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М. М. Берлянчик
О С И С ТЕ М НОС Т И
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ
Одной из важнейших задач развития музыкального образования в нашей стране является
укрепление преемственности в процессе подготовки музыкантов-исполнителей. Эта задача
выходит далеко за рамки профессионального
образования, ибо ее актуальность связана не
только с тем, что исполнительство служит основой всех музыкальных профессий. Большое
значение имеет его центральное положение
в системе музыкального искусства, которое
придает исполнительской культуре роль базы
полноценного музыкального восприятия, то
есть средства воспитания образованного любителя — слушателя музыки.
Проблема преемственности в поэтапной
подготовке музыканта-исполнителя все чаще
становится предметом дискуссий, специальных
исследований, методических поисков [см., например: 18, 13–21]. Среди различных толкований понятия преемственности в музыкальном
образовании выделим самое, на наш взгляд,
важное1. Речь идет о некоей глубокой основе
развития музыканта, которая должна закладываться в самом начале обучения и преемственно
развиваться в дальнейшем. Причем этот фундамент, как известно, представляет собой не отдельные свойства или способности, а гармоничный комплекс личностных и профессиональных
1
Основной методологический смысл данного понятия, согласно философии и дидактике, состоит
«в сохранении тех или иных элементов целого (курсив
наш. — М. Б.) или отдельных сторон его организации
при изменении целого как системы, то есть при его переходе из одного состояния в другое» [24, 3].

качеств, называемый в педагогическом обиходе
музыкально-исполнительской
одаренностью.
Таким образом, проблема преемственности
в воспитании музыканта тесно соприкасается
с другой насущной проблемой — выявлением
музыкальных способностей, интенсификацией
их развития в процессе обучения2.
В этой связи закономерен интерес к составу
и структуре комплекса необходимых способностей, что является характерной тенденцией
современной музыкальной педагогики. Исследуя этот комплекс в аспекте целостности,
следует иметь в виду, что «в структуре любой
способности есть образования ведущие, основные, обеспечивающие ее профиль, специфичность, и есть образования, формируемые как
«родовые свойства» [30, 124]. Как указывает
И. С. Якиманская, «своеобразная иерархия
этих структур определяет в каждом отдельном
случае и содержание способности» [там же].
Словом, выявление состава основополагающих
предпосылок успешности учебной музыкаль2
Термин «способности» употребляется здесь не
в строго психологическом смысле, а соответственно
тому значению, которое обычно придается ему широкой педагогической практикой. Имеется в виду сплав
собственно специальных способностей с общими личностными свойствами, определенными умениями и навыками, приобретенными в ходе стихийной либо организованной музыкальной деятельности. Этот комплекс
качеств, с одной стороны, служит отправной точкой
обучения исполнительству, а с другой — должен быть
предметом особых забот в процессе преемственно организованного «развивающего» обучения музыканта
(Г. М. Цыпин).
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но-исполнительской деятельности в их связях
с личностными качествами учащегося необходимо в контексте исследования проблемы музыкальных способностей.
В свете сказанного представляется полезным
исторически проанализировать соответствующие взгляды, в частности — ретроспективно
рассмотреть попытки отечественных музыкантов-педагогов и психологов привести в систему
личностные качества и специальные способности, определяющие становление исполнителя, выделив среди них наиболее существенные
факторы. Эти попытки интересно сопоставить
с точкой зрения некоторых зарубежных исследователей с тем, чтобы уяснить методологические основания тех и других положений.
Такая задача поставлена в настоящей статье.
Предлагаемая ниже ретроспектива взглядов отечественных музыкантов охватывает период
роста общественной значимости музыкального образования в России конца XIX – начала
ХХ веков, а затем — время нового подхода к
развитию искусства в советскую эпоху. Главная
же цель статьи — показать системность предпосылок культуры музыкально-исполнительской
деятельности, обосновать необходимость их
развития с первых шагов обучения. При этом
неизменно учитывается единство процессов развития внутреннего мира музыканта, интерпре-

тирующего, «переинтонирующего» (по выражению Б. В. Асафьева) исполняемое произведение,
и формирования всего многообразного арсенала
средств исполнительского интонирования.
Одна из первых попыток систематизировать
представления о музыкально-исполнительских
способностях принадлежит Н. А. РимскомуКорсакову. В его взглядах, отличавшихся большой стройностью, прослежены связи, существующие между компонентами («отраслями»,
по выражению композитора) способностей
и различными их уровнями (рис. 1). Так, разделяя способности на два уровня — элементарный, присущий, согласно определениям автора,
художнику музыкального ремесла, и высший,
свойственный художнику музыкального искусства [21, 19; курсив наш. — М. Б.], он требует
достаточно качественного и, главное, комплексного развития на каждом из них.
Названный Римским-Корсаковым компонент элементарного комплекс — «нормальное
развитие органов производства музыкальных
звуков» (речь идет о так называемой «постановке» исполнительского аппарата) [21,
19] — выступает важным условием проявления другого компонента — слуховых качеств,
определяемых как «способность верно петь
или наигрывать мелодию или фразу» [там же].

Рис. 1. Модель Н. А. Римского-Корсакова
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В соответствии с этим слуховые способности дифференцированы на два элемента: слух
гармонический и слух ритмический. Понятие
гармонического слуха предполагает ладофункциональное восприятие музыкальной ткани.
Об этом свидетельствует следующий слой анализа, где дифференцированы «слух строя» и
«слух лада» [21, 50], то есть показана иерархия
высотной и ладовой ориентировок слуха. Отметим также, что слуховое восприятие не ограничено лишь ладовысотной стороной музыки,
а связывается и со сферой метроритмики.
Завершая характеристику элементарных
способностей, Римский-Корсаков подчеркивает: «Для артиста <…> желательно наиболее высокое и притом равномерное развитие всех этих
основных способностей», которое «достигается музыкальным воспитанием» [21, 52; курсив
наш. — М. Б.]. Примечательно, что наличие гармонично развитого элементарного комплекса
определяется в его системе как исходная предпосылка высших музыкальных способностей.
Лишь после того названы два компонента последних — высшая техническая приспособленность к виртуозной игре и высшие слуховые
способности. Для нас, прежде всего, важно заметное во взглядах основоположника профессионального образования музыкантов в России
предвосхищение системной (психофизической) трактовки основных предпосылок исполнительства, поскольку их модель включает два
крупных блока способностей — двигательнотехнический и слуховой. Притом в его понимании, структура того и другого сохраняется как
на элементарном, так и на высшем уровнях.
Фундаментальная в отечественной педагогике попытка исследовать музыкальный слух
в качестве опорной способности исполнителя
принадлежит С. М. Майкапару. Им поставлен
вопрос о многосоставности, комплексном характере данной способности3. Исходя из практических задач, музыкально-слуховое восприятие
понимается как слушание «интонации, звуковой
краски, нюансировки, ритма, фразировки и формы» [11, 5] произведения. Примечательно, что
первое место в данном ряду занимает восприятие интонации. Однако ее сущность, по Майкапару, состоит лишь в «чистоте и точности строя
<…> инструментов и в чистоте исполнения» [11,
3
Взгляды Майкапара формировались, вероятно, под
влиянием работы Г. Гельмгольца «Учение о слуховых
ощущениях как физиологическая основа для теории
музыки» (вышедшей в русском переводе в 1875 году),
поскольку в ней впервые говорится о комплексности
факторов, обусловливающих музыкальное восприятие.

5

79]. О семантической же, художественно-образной стороне музыкальной интонации речь не
идет. А потому остаются невыявленными связи
звуковысотной стороны слуха с другими элементами музыкально-слухового комплекса.
С современной точки зрения, предложенная Майкапаром модель музыкального слуха
довольно противоречива. В одном ряду здесь
оказались такие нерядоположные свойства, как
звуковысотное различение и целостное (симультанное) «слушание» музыкальной фразы,
а также других масштабно-временных форм
произведения. Подобное восприятие, как известно, представляет собой совсем иной уровень функционирования музыкального слуха
по сравнению со слышанием высотных, ритмических, тембровых и громкостно-динамических
компонентов звучания. Тем не менее, и сегодня
остается актуальной исходная посылка Майкапара — представление о слухе музыканта как
сложном, комплексном явлении, включающем
и моторные факторы.
Эти прогрессивные воззрения русских музыкантов на рубеже исторических эпох нашли
наиболее яркое воплощение в педагогических
системах Б. Л. Яворского и Б. В. Асафьева, позиции которых по обсуждаемому вопросу имеют много общего.
Оба считали основной проблемой развитие
музыкального мышления учащегося, а главной
его предпосылкой — эмоционально окрашенное
восприятие интонации в аспекте драматургии
звукоотношений (в единстве ее ладовой, метроритмической и тембровой сторон). Поэтому они резко критиковали механическое, «вне
темы творческого задания» [29, 602], звукоизвлечение на инструменте, связывая его с инерцией слуха, приоритетом зрительной культуры,
отсутствием слухового внимания. Притом их
не столько заботили сенсорные качества музыканта как таковые, сколько индивидуальноличностные особенности их функционирования в художественной деятельности. Яворский
и Асафьев были согласны в том, что художественно полноценное интонирование немыслимо вне связи эмоционального и интеллектуального начал, интуиции и сознания, вокальной
и инструментальной специфики музыки.
Так, Б. В. Асафьев в очерке «Слух Глинки»
[4] всячески подчеркивал роль направленного
восприятия (наблюдения, переживания, осмысления) звуковой интонационности и его взаимодействия с активной реакцией на многообразные
жизненные впечатления. Формирование подобных связей поднято здесь до уровня становления целостной человеческой личности.
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Б. Л. Яворский, стремясь воплотить такой
подход в детально разработанную методическую систему, в своих поисках непосредственно
обращался к вопросу о структуре исполнительских способностей. Л. М. Маслёнкова приводит
модель музыкального слуха, заимствованную из
неопубликованных записок ученого. В ней дифференцированы пять компонентов: слух строя,
слух лада, слух временнóй, архитектонический
слух, чувство логики [13, 204]. В данной системе, имеющей немало общего с классификацией
Римского-Корсакова, более четко просматривается иерархия восприятия звуковых структур.
Тому, на наш взгляд, способствует метроритмический слух, занимающий центральное положение в этой системе и как бы обусловливающий
восхождение на уровень целостного восприятия
музыкальной формы. Заметим также, что, Яворский, не разделяя принципиально слуховые способности на элементарные и высшие, подчеркивает: «…развитие архитектонического слуха
и чувства логики должно идти с первых уроков
в каждом предмете» [13, 204].
Содержательные связи, по Яворскому, следует устанавливать на всех уровнях обозначенной
системы, но прежде всего — между конструктивными компонентами, наиболее существенными
для понимания смысла музыкальной речи. Связывая эту посылку с чувством «развертывания
лада во времени» [29, 19], он считал стержневым
свойством музыкального слуха ладовое воспри-

ятие, функционально неотделимое от реакции
на временные характеристики интонационного
процесса. Представления Яворского о комплексности основных способностей музыканта-инструменталиста дополняет требование связывать
активное восприятие ритмо-звуковой интонационности с целесообразными двигательно-игровыми приемами на общей основе дыхания и правильной иннервацией мышц [29, 461]4.
Видя одну из главных задач преподавания
в том, чтобы «выявить и вызвать способности,
планомерно организуя их» [19, 137], Яворский
считал необходимым «профессиональное обучение базировать на воспитании музыкального мышления методом развития всех художественных и интеллектуальных данных»,
заложенных в человеке [29, 125; курсив наш. —
М. Б.]. Поэтому он с большим сомнением относился к традиционным характеристикам начинающих музыкантов — отвлеченным оценкам
слуха, ритма, памяти, моторности, не отражающим главного — взаимодействия этих предпосылок в контексте музыкальной деятельности
человеческой личности.
Обобщая подход Б. В. Асафьева и Б. Л. Яворского к систематизации предпосылок исполнительства, подчеркнем понимание их как целостности. Модель, которую мы попытались
построить исходя из сформулированных ими
положений (рис. 2), имеет сердцевину — единство восприятия ладовых и метроритмических

Рис. 2. Модель Б. В. Асафьева и Б. Л. Яворского

структур мелодики. Это целостное образование встроено в более широкую, личностно обусловленную систему, цементируемую, с одной
стороны, взаимосвязями эмоциональных и интеллектуальных факторов исполнительства,
с другой — тесным взаимодействием слуховой
и моторно-двигательной сфер музыканта.
В дальнейшем российское искусствознание,
а также психология, педагогика и акустика до-

стигли немалых успехов в исследовании сложной, многоаспектной проблемы музыкальных
способностей. Большую роль в их изучении
сыграли труды Б. М. Теплова, подход которо4
Напомним аналогичные мысли Асафьева об интонационной выразительности «языка рук» инструменталиста, рождающих «культуру дыхания и мелодику
тембров» [3, 363].
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го к обсуждаемому вопросу определялся культурно-исторической концепцией человеческой
психики и психологической теорией деятельности, разработанными в русле марксисткой
методологии5. В отличие от зарубежных исследователей (Ревеш, Сишор и др.), музыкальная одаренность понималась им не как сумма
отдельных психических свойств, а как качественно своеобразное, системное явление [25,
49]. Справедливо считая, что «восприятие музыки во всей глубине и содержательности возможно только в контексте других, выходящих
за пределы музыки средств познания» [25, 23],
ученый в анализах особенностей деятельности
выдающихся музыкантов постоянно говорит о
связи со всеми их человеческими качествами,
личностью в целом.
Другим достоинством труда Б. М. Теплова,
имеющим важное значение сегодня, является то,
что природу способностей он неизменно связывал не только со спецификой самой музыкальной
деятельности, но и с ее общими закономерностями как своеобразной формы художественного
отражения действительности. Исходное положение данной работы стало общепризнанным:
определяющей качественной характеристикой
музыкальной одаренности в целом и слуховой
способности, в частности, служит мера переживания выразительности звучания [20].

7

Немалую позитивную роль сыграла также
попытка Теплова указать основные музыкальные способности (рис. 3). К их числу отнесены
следующие качества: ладовое чувство; способность к слуховому представлению звуковысотного движения; музыкально-ритмическое
чувство [25, 304]. Однако эти три компонента,
в сущности, не вносят нового, а лишь уточняют традиционное для музыкально-педагогического обихода представление о слухе, памяти
и ритме как основных предпосылках обучения
исполнительству. Отметим, впрочем, что, согласно требованиям деятельностного подхода,
названная триада связывается не с простейшими сенсорными свойствами (как показано,
например, у Сишора), а со сложными психическими процессами эмоционально окрашенного
восприятия и представления.
На данном этапе развития российской музыкальной педагогики, по нашему мнению,
возникает, потребность критически, в свете современной методологии, проанализировать некоторые положения Б. М. Теплова. Обратим,
прежде всего, внимание на то, что единство ладовых и метроритмических восприятий–представлений, которое в концепции Яворского и
Асафьева (наметившейся еще у Римского-Корсакова) направляло развитие музыкального
мышления, оказалось здесь нарушенным, ибо

Рис. 3. Модель Б. М. Теплова
А. Н. Леонтьев писал в очерке «Человек и культура»: «Сила укоренившегося в умах предрассудка о
внутренних источниках духовного развития человека
столь велика, что она заставляет видеть условия этого
развития как бы перевернутыми с ног на голову: …не
в овладении искусством — условие развития художественного таланта, а в художественном таланте — условие овладения искусством… При этом даже не ставят
перед собой вопроса об источнике самих этих способностей и принимают обычно стихийный характер их
первоначального формирования за якобы их врожденность» [10, 425].
5

речь идет о слуховом представлении лишь высотной стороны звучания. В действительности
же опережающие отражения звуковой картины
(мысленные звукообразы) включают все параметры музыкальной интонации. Следовательно, три способности, названные в качестве
основных, при системном анализе не могут считаться рядоположными: в системной иерархии
целостные музыкально-интонационные представления исполнителя должны быть обозначены на более высоком уровне по сравнению с
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ладовысотной и метроритмической сенсорикой
(рис. 4). При деятельностном (системном) подходе весьма существенна роль моторных предпосылок исполнительства, которые в анализируемой модели вообще остались за пределами
основных способностей музыканта.

Неясен также вопрос о строении так называемого мелодического слуха. В исследовании
Теплова названы два его компонента: чувство
лада как эмоциональное переживание высотных отношений и слуховое представление тех
же отношений [25, 182]. Здесь также обнару-

Рис. 4. Опыт реконструкции модели Б. М. Теплова

живаются противоречия системного характера, поскольку не показана важнейшая роль
метроритмического фактора при восприятии
и воспроизведении мелодики. В последовавших работах других авторов [9; 16 и др.] была
обоснована и экспериментально доказана иная
точка зрения. Так, психолог Г. А. Ильина пришла к выводу о том, что ритмические реакции
при восприятии музыки не являются просто
временнóй проекцией отдельных звуковых элементов или копией временнóго рисунка мелодии — они выполняют более сложную функцию
интеграции звуковых впечатлений [9, 130]. Заслуживает внимания и другой вывод Ильиной:
сущность музыкально-ритмических реакций
состоит в переводе воспринимаемых слухом
звуковых отношений с помощью своеобразного
мышечного аккомпанемента на «язык интенсивностей» [9, 129]. Таким образом, не только была
показана центральная (двусторонняя. — М. Б.)
связь между слухом и движением, осуществляемая через ритм (о чем пишет автор), но и прояснилась интегрирующая роль тембровой стороны
восприятия мелодики, тесно связанная в исполнительстве с двигательными приемами звукоизвлечения. Поэтому неправомерно и отсутствие
тембрального фактора среди основных предпосылок мелодического слуха.
В труде Б. М. Теплова остался открытым
и весьма важный вопрос о сущности понятий «музыкально-слуховые представления»
и «музыкальное мышление». Поскольку представления первично возникают в результате
мнемических процессов, они отнесены к репро-

дуктивным явлениям. Л. Н. Благонадежина,
однако, считала необходимым с самого начала
преодолевать «инертность первичного образа
(мелодии, данной ученику. — М. Б.) соответствующими методическими приемами» [7, 194].
По ее мнению, это активизирует творческое воображение, то есть представления более высокого уровня, благодаря чему облегчается переход
к музыкальному мышлению. Но поскольку подобные приемы практически мало разработаны,
развитие музыкальных представлений обычно
связывается лишь с функционированием слуховой памяти. Между тем, и сам Теплов не разделял распространенного среди педагогов мнения
о существовании «музыкальной памяти» как
специфической способности [25, 304].
Иное дело, когда музыкальные представления существуют на более высоком уровне интонационных обобщений. Тогда, по-видимому,
можно говорить о внутренней музыкальной
речи как своеобразном проявлении музыкального мышления. Для понимания природы
этих явлений обратимся к общей психологии.
«Внутренняя речь, — пишет А. Н. Соколов, —
несмотря на свою специфику (беззвучность и
фрагментарность), есть явление далеко не самостоятельное, а производное, возникающее
из внешней речи — слухового восприятия речи
других людей и активного владения всеми формами устной и письменной речи» [23, 3]. Она
представляет собой «явление весьма сложное, в
котором мысль и язык связываются в единый
и неразрывный комплекс, действующий как речевой механизм мышления» [там же].
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Словом, важно иметь в виду, что развитие
человеческого мышления, согласно современной психологии, в значительной мере определяется взаимосвязью восприятия и действия.
Поэтому, на наш взгляд, справедливо мнение
О. Ф. Шульпякова, считающего, что в теории
исполнительства «наблюдается тенденция абсолютизации роли музыкального представления и недооценки творческих возможностей
восприятия» [27, 220].
Мы не случайно, отталкиваясь от исследований Б. М. Теплова, останавливаемся здесь
на трудностях, которые подчас обнаруживаются в ходе изучения музыкального мышления,
внутреннего слуха, звуковых представлений.
Необходимость в этом возникла потому, что
теоретическая мысль педагогов-инструменталистов в прошлом и настоящем неоднократно
обращалась к этим проблемам. Притом перед
ними всегда возникала задача сначала определить комплекс основных предпосылок успешного овладения исполнительством.
Посмотрим теперь, как эта задача решалась
в наиболее значительных зарубежных работах.
Одно из видных мест принадлежит здесь
трудам К. А. Мартинсена. Его концепция достаточно известна, так как не однажды становилась
предметом обсуждения в нашей литературе.
С исчерпывающим анализом ее существенных
противоречий выступал О. Ф. Шульпяков [26].
Ограничимся поэтому лишь некоторыми соображениями относительно понимания пианистом системности предпосылок исполнительского творчества.
Взяв в качестве исходной модели «комплекс
вундеркинда» Моцарта, Мартинсен, по нашему
мнению, недостаточно учел разнообразнейшие
истоки необычайно раннего звукоинструментального воображения будущего великого композитора. В согласии со своим мировоззрением
и приверженностью к так называемому волюнтаристскому направлению в немецкой психологии6, он заявлял, что звукотворческая воля есть
«одна из основных душевных сил, порождающая
многообразие фортепианной игры» [14, 14]. Соответственно, главной предпосылкой музыкального исполнительства, по Мартинсену, является
«воля слуховой сферы», непосредственно через
моторику направленная на клавиатуру или гриф
инструмента [см.: там же]. Правда, в другой методической работе, обращаясь к конкретным
проблемам преподавания, автор вынужденно
6
Представители этого направления (В. Вундт и др.)
объявляли волевое начало основой всех психических
процессов.
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признает существенную роль и многих других
факторов, что лишний раз свидетельствует о
противоречивости его теоретической позиции.
Звукотворческая воля инструменталиста, по
Мартинсену, складывается из четырех первичных и двух высших факторов. Отметим, прежде всего, что в его классификации не учтены
взаимоотношения названных компонентов —
«воли» к звуковысотности, тембру, линии
и ритму. Правда, третий из них — «линиеволя» — на первый взгляд, кажется перспективным, ибо речь идет об объединении звуковых
точек в единую мелодическую линию. Однако,
как выясняется, последняя рассматривается не
в плане фразировки и интонационной содержательности исполнения, а связывается лишь
с соединением тех же ощущений высоты и тембра звука. Поэтому четвертый компонент «ритмоволя», занимающий последнее место в ряду
первичных факторов, трактуется отдельно от
предшествующего.
В итоге, следуя своей концепции приоритета
психического (слуховая сфера) над физическим
(моторика), Мартинсен совершенно обходит
вопрос о связи художественной стороны исполнительства (в частности, ритмической выразительности) с его моторными предпосылками.
Именно в этом состоит одно из главных противоречий теории немецкого пианиста. Как убедительно показали В. П. Морозов, О. Ф. Шульпяков и другие отечественные исследователи, в
структуру музыкально-слухового комплекса непременно должна быть включена моторная способность, поскольку игровые (или певческие)
движения зачастую выполняют эвристическую
функцию — «помогают дорисовать пробелы в
звуковых представлениях играющего, заполнить полноценным интонационным материалом
первоначальные пустоты в замысле» [26, 106].
Интересно, что эта теоретическая посылка совпадает с выводами Г. А. Ильиной, полученными на большом экспериментальном материале.
Ею доказано, что в условиях тесной связи восприятия и инструментального воспроизведения
мелодий моторика выступает в качестве генетического фактора, стимулирующего их восприятие. Автор пишет: «…двигательные реакции,
являющиеся ответом на музыкально-звуковой
раздражитель, способствуют расчленению звуков, усиливают впечатления от них и объединяют впечатления постоянной связью» [8, 134].
Что же касается двух высших компонентов
модели К. А. Мартинсена — «воли к форме»
и «формирующей воли», то их обоснование также связано с идеалистическими взглядами автора. Справедливо говоря о творческом синтезе
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всех элементов комплекса и бесконечной вариативности конкретных его проявлений, он тут же
объявляет их иррациональными, недоступными
познанию [14, 38]. Сказанного, думается, достаточно, чтобы оценить концепцию немецкого педагога как в целом противоречивую и нуждающуюся в многочисленных оговорках в процессе
анализа основных предпосылок творческой деятельности исполнителя, нацеленной на художественно выразительное интонирование.
Совершенно иные концепции, отражающие
стремление авторов к распространению обучения исполнительскому искусству, обсуждаются
в трудах российских теоретиков музыкального
исполнительства, а также в некоторых работах
музыкантов зарубежных стран. Важное место
среди них принадлежит незаслуженно забытым
исследованиям Г. П. Прокофьева [19] и сотрудников руководимой им в 30-е годы прошлого
века Музыкально-педагогической лаборатории
(М. Э. Фейгина, М. Н. Антошиной, Н. А. Эфрусси и др.). Их взгляды о составе музыкально-исполнительских способностей, сложившиеся под заметным влиянием трудов советских
психологов того времени (П. П. Блонского,
Л. С. Выготского и др.) и, в частности, музыкально-психологических работ Б. М. Теплова,
отличались значительной широтой. (Правда,
ввиду отсутствия специальных работ эти взгляды можно проследить лишь по сохранившимся
методическим пособиям). Основой же гармоничного развития широкого комплекса необходимых качеств они справедливо считали целостную личность начинающего музыканта и
такую рациональную организацию его учебномузыкальной деятельности, которая в зародышевой форме содержит весь комплекс ингредиентов будущего исполнительского мастерства и
интерпретаторского творчества.
Из зарубежных трудов данного направления
наше внимание привлекла работа польской исследовательницы М. Мантужевской [31], в которой сделана попытка выявить предпосылки
исполнительских достижений пианиста путем
использования методов сравнительного анализа
характеристик музыкантов различного уровня
и степени подготовки7. Автором выделены пять
родовых факторов: комплекс специфических музыкальных способностей; общая образованность;
7
Объектом изучения явились участники VI Международного конкурса им. Фр. Шопена в Варшаве
в 1960 г. Контрольные группы составили студенты-пианисты Польской Высшей школы музыки, студентымузыковеды Варшавского университета, а также начинающие любители.

благоприятное строение рук; индивидуальнопсихологические особенности и, наконец, некоторые социально-биографические обстоятельства.
Столь широкий и разносторонний подход,
несомненно, содержит рациональное зерно, ибо
пианистический талант Мантужевска объясняет
«хорошим взаимодействием специальных музыкальных способностей и комплекса индивидуальных черт» [31, 121]. Однако в предложенной
ею системе эта позиция не вполне выдержана:
в иерархии компонентов общие личностные
качества показаны лишь как некое дополнение
к специальным музыкальным способностям.
Трудно также согласиться с отдельными формулировками исследовательницы. Например:
речь, скорее, должна идти об интеллектуальной культуре, а не только об образованности;
благоприятное строение рук еще не определяет целесообразности двигательных действий
и проч. Эти просчеты можно объяснить тем,
что главным критерием для автора послужили
лишь достижения молодых музыкантов, а не
наивысший уровень интерпретаторской культуры. Особенно неожидан вывод Мантужевской
о роли ритмического чувства в исполнительстве. Констатируя якобы отсутствие заметных
отличий между его развитием у концертантов,
студентов и любителей, автор не склонен считать ритмический фактор весьма существенным
для исполнительских достижений…
В российской литературе попытка детально описать специальные способности пианиста
принадлежит А. П. Щапову. В книге «Фортепианная педагогика» они объединены в пять крупных блоков: способность переживать содержание
музыки; музыкальный слух и чувство ритма; память музыканта-исполнителя; двигательно-технические способности и, наконец, способность
управления игрой [28]. Примечательно: названные способности расположены так, что в центре
системы оказывается память инструменталиста
(рис. 5). Мы полагаем, что мнемические способности не случайно соприкасаются, с одной
стороны, со слуховыми и ритмическими предпосылками игры (слуховая память), с другой —
с двигательно-техническими (моторная память).
Определяющая роль памяти, видимо, распространяется у Щапова и на крайние блоки, ибо он
говорит о «сделанности» игры, создании в подготовительной работе двигательных, слуховых и
даже эмоциональных (?!) автоматизмов [28, 40].
Правда, эти установки сопровождаются оговорками о необходимости сочетать их с «импровизационностью, с умением заново наполнять игру
творческими импульсами» [там же]. Однако
строение данной модели, по нашему мнению, как
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Рис. 5. Модель А. П. Щапова

бы программирует репродуктивный подход в исполнительстве, поскольку отсутствует главная
предпосылка исполнительского переинтонирования — способность к художественно-творческому музыкальному мышлению.
Л. А. Баренбойм, опираясь на общие тенденции музыкальной педагогики ХХ века, напротив, стремится указать путь комплексной работы, подчиненной «одной теме — осмысленному,
а следовательно, выразительному интонированию, прежде всего — мелодии» [6, 285]. Названы пять компонентов, образующих, по определению автора, элементарный музыкальный
комплекс: переживание музыки; музыкальный
слух; чувство музыкального ритма; умение сосредоточенно «наблюдать» за течением музыки; навыки и умения читать музыку [5, 229]
В более поздней работе в этот комплекс
автором внесены некоторые уточнения. Так,
четвертый компонент обозначен как «музыкальное мышление», а между ним и последним
добавлено «формирование фортепианных умений» [6, 285]. При этом оговорено, что в данный
комплекс включены не только способности как
таковые, но и связанные с ними умения–навыки. Впрочем, важно другое: и названные здесь
способности (музыкальный слух, чувство ритма), и сформированные с их помощью музы-

кальные умения являются не элементарными,
а сложными предпосылками интонационнотворческой деятельности исполнителя. Если
попытаться системно реконструировать данную модель, обозначив процесс становления
названных качеств, то она могла бы, на наш
взгляд, принять такой вид: эмоциональная реакция на музыкальную речь — музыкальноритмическая реакция — гармонично развиваемый слух — мышечно-двигательные действия и
координации — способность звуко-творческого
мышления и воображения (рис. 6).
В некоторых работах педагогов-инструменталистов (А. Д. Алексеев, Б. Л. Кременштейн,
Г. М. Цыпин и др.) просматривается тенденция
укрупненно систематизировать музыкально-исполнительские способности, которые приобретают значение интегрированных предпосылок
успешного воспитания инструменталиста. Так,
А. Д. Алексеев в сложном комплексе специальных способностей пианиста выделяет три крупных блока: предрасположенность к занятиям
искусством (назовем их общими художественными способностями); общие музыкальные способности (музыкальность, музыкальный слух и
ритм, музыкальная память); специально пианистические способности [1, 27]. Подчеркнем, что
функционально данная триада может быть толь-

Рис. 6. Опыт реконструкции модели Л. А. Баренбойма
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ко целостной, притом ведущим фактором в ней
является первый компонент — художественная,
в целом, направленность личности исполнителя.
Эти взгляды интересно сравнить с пониманием комплекса основополагающих качеств
музыканта выдающимися представителями зарубежной музыкальной педагогики ХХ века —
Б. Бартоком, З. Кодаем, К. Орфом. По словам
З. Кодая, который видел свою задачу в комплексном воспитании, обучении и развитии
музыкально грамотной личности, последней
должны быть присущи следующие качества:
обученный (воспитанный) слух; обученный (организованный) разум; обученное (воспитанное)
сердце; обученная (технически развитая) рука
[22, 71]. Заметим, что модель Кодая (рис. 7)
построена иначе, чем некоторые системы, охарактеризованные выше. Здесь развитие слуха,
реализуемое через певческое начало и интегрированное с инструментальным обучением, как
бы обрамляет воспитание эмоциональной и интеллектуальной сфер музыканта.

Рис. 7. Модель З. Кодая

Подобная дидактическая идея, источниками
которой были фольклор и народное исполнительство, характеризует и систему Белы Бартока. Исследование его педагогической концепции, проведенное А. В. Малинковской [12],
показывает, что в ХХ веке именно бартоковская
система начального воспитания пианиста, пожалуй, в наибольшей мере учитывала необходимость широкой трактовки предпосылок интонационной культуры исполнителя, свернутых
поначалу в немногие интегративные качества.
Система К. Орфа в трактовке музыкальной одаренности обнаруживает много общего со взглядами Б. Бартока и З. Кодая. В ней
большое внимание уделяется принципу инте-

грирования, стимулирующего формирование
осознанных метроритмических навыков, интонационных представлений, творческих качеств.
К. Орф правомерно считал, что современное
музыкальное воспитание должно быть построено так, чтобы органическое единство между голосом (речью и пением), звукоизвлечением на
инструменте и движением, возникшее из естественной потребности самовыражения, не было
нарушено. Поэтому он объединял двигательное
воспитание (ритмику), игру на элементарных
инструментах, речь и пение в единый воспитывающе-развивающий процесс (рис. 8а).
Попытаемся извлечь из представлений
К. Орфа системную модель главных предпосылок интонационно-творческой деятельности
исполнителя. На наш взгляд, ее можно обозначить в виде двух крупных блоков: ритмоладовой координации (на уровне тембрально
окрашенного восприятия музыкальной речи) и
моторно-слуховой координации (на уровне инструментально-исполнительского действия).
На более высокой ступени системной иерархии
эти компоненты управляются блоком высшего порядка — потребностью в творчестве, развиваемой путем взаимодействия речевых, вокальных, инструментальных и пластических
средств художественно-игрового самовыражения. Притом в процессе развития исполнительской личности функционирование этих блоков
должно быть целостным (рис. 8б).
Итак, в теории исполнительства и музыкальной педагогике накоплен большой материал, свидетельствующий об исключительной
сложности механизмов, управляющих деятельностью исполнителя, и множественности ее
предпосылок. Тем более насущно дальнейшее
исследование принципов их интеграции, поиск на этой основе оптимизационных моделей
управления развитием и обучением музыканта.
С этой точки зрения несомненный интерес
представляет попытка проанализировать структуру музыкальности, предпринятая С. И. Науменко [16]. Используя, как и М. Мантужевска,
метод сравнительно-психологического исследования уровней музыкального развития опытных
и начинающих исполнителей, а также младших
школьников, совсем еще не учившихся музыке,
она пришла к выводам, заслуживающим внимания педагогов. Сравнивая данные о проявлении
основополагающих для музыкально-исполнительской деятельности качеств у представителей трех вышеназванных групп испытуемых,
Науменко установила, что среди первоклассников (как и среди лауреатов конкурсов) преобладает высший, эмоционально-образный тип
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Рис. 8а. Модель развивающего музыкального обучения

Рис. 8б. Опыт построения интегральной модели главных предпосылок формирования комплекса
музыкально-исполнительских способностей (по К. Орфу)

музыкальности, а среди рядовых студентов консерватории и учащихся музыкальных школ —
рациональный. По ее мнению, здесь сказывается
односторонность и, в целом, малая эффективность традиционного обучения музыканта, когда нередко тормозятся (а то и вовсе гасятся)
исконные задатки, от которых зависит музыкальность [16, 92]. Результатом данного исследования явилась перспективная, на наш взгляд,
точка зрения о том, что музыкальность определяется уровнем развития и единством трех ведущих качеств: ритмического слуха, творческого
воображения и чувства целого [16, 92; рис. 9].
Эти данные ставят вопрос о необходимости перехода от характеристики музыкальных
способностей и музыкальности лишь в качестве индивидуально-психологического комплекса к осознанию их как индивидуально-личностной структуры. Подобная точка зрения
получает все большее признание. В работах
музыковедов, психологов, музыкантов-педагогов (А. Д. Артоболевская, А. Л. Готсдинер,
В. В. Медушевский, В. Н. Мясищев, Е. В. Назайкинский, Г. С. Тарасов и др.) глубоко обосновывается, что такие феномены, как му-

зыкальность,
музыкально-исполнительская
одаренность, могут быть адекватно поняты
только в контексте целостной, личностно обусловленной человеческой деятельности.
«Личность, — отмечается в одной из работ, —
представляет собой диалектическое единство
потенциала (понимаемого как совокупность
биологического и социального в человеке) и
процессов, реализующих приспособительные
и преобразующие формы ее связи с окружающим миром» [15, 84; курсив наш. — М. Б.].

Рис. 9. Модель С. И. Науменко
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Недаром Б. Г. Ананьев, отмечая, что «на высоком уровне развития мастерства особенности
человека как субъекта деятельности в значительной мере детерминированы социализацией
личности», считал необходимым в этом плане
активно воздействовать на «природу художественной одаренности на начальном этапе ее
развития…» [2, 244; курсив наш. — М. Б.].
Обобщая итоги анализа системных представлений и музыкально-исполнительской одаренности в свете современных взглядов, правомерно, по нашему мнению, соотнести их с понятием
культуры соответствующей деятельности как
сложной структуры, в которой не шаблонно интегрированы личностные свойства, специальные
способности и приобретаемые знания, умения,
навыки музыканта. Решение этой задачи графи-

чески отображено в двух гомоморфных моделях
инварианта данной системы — феноменологической, моделирующей культуру «идеального» исполнителя, и дидактической, представляющей
проекцию первой на начальный этап музыкального обучения (рис. 10, 11)8.
Сердцевину этих моделей, как показано на
предлагаемых схемах, образует комплекс качеств, который можно считать сложно-системной
технологической предпосылкой музыкального
исполнительства. Обратим внимание на принципиальное: в каждом из блоков-«субкультур»
дидактической модели выделен своего рода базальный элемент. Это, с одной стороны, ладовая и метроритмическая установки слухового
восприятия, с другой — проприоцептивная и
звукоартикуляционная ориентировки исполни-

Рис. 10. Модель культуры исполнительского интонирования у инструменталиста
8
Эти модели были разработаны применительно к развитию культуры мелодического интонирования у скрипача
[см.: Вопросы смычкового искусства. М., 1980. С. 46–79]. Однако они вполне отвечают нашим представлениям о
культуре любой отрасли музыкально-исполнительской деятельности.
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Рис. 11. Модель воспитания основ культуры исполнительского интонирования
у начинающего музыканта

тельского (игрового) действия начинающего музыканта. Их совокупность, детерминирующая
преемственно протекающее овладение основами музыкально-исполнительской технологии,
определяет, в конечном счете, слухомоторное
единство исполнительского процесса, а следовательно, и связи технологических предпосылок с
высшими, художественными детерминантами.
Главное же в этих системных представлениях состоит в том, что такие специальные способности музыканта-исполнителя, как слух, ритмическое чувство, моторно-координационные
качества, оказываются встроенными в очень
сложную структуру личностных качеств разного порядка и уровня9. Причем на первый план
9
Так называемую «музыкальную память» мы не
склонны рассматривать в том же ряду, поскольку память музыканта-исполнителя представляет собой онтогенетическую систему, опирающуюся на все виды
человеческой памяти и функционально складывающуюся, в ходе правильно организованного музыкального
обучения и деятельности.

выходят различные психологические качества и
процессы — мотивационные возбуждения, установки, доминанты и проч., ориентированные на
музыкальное исполнительство общими эстетическими, художественными потребностями
личности. Блестящий пример именно такого —
преемственно выстроенного, интегрированного
методологического подхода в работе с начинающими пианистами дает педагогическое творчество известного преподавателя Центральной
музыкальной школы при Московской консерватории Анны Даниловны Артоболевской [см.: 6а].
В заключение еще раз подчеркнем: интегральные личностные качества и основополагающие компоненты специальных способностей, о которых шла речь, целостны по своей
природе, что является определяющим фактором, имеющим важный практический смысл.
Хорошо известно, что музыкально-исполнительские способности лишь в небольшом числе случаев представляют собой гармоничный
комплекс качеств. Чаще у начинающих музы-
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кантов одни элементы данного комплекса проявляются ярче, другие менее выражены либо
до определенного момента скрыты. Поэтому
с точки зрения преемственности в развитии
основополагающей системы личностно-профессиональных качеств, проведенный анализ
различных представлений о ее составе весьма
существенен не только в методологическом,
но и в методическом отношении. Он может направлять поиск эффективных методов диагностики музыкальной одаренности, а в более широком смысле — служить целевой установкой
как в практическом плане, так и в дальнейших
исследованиях проблем музыкально-исполнительской педагогики.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ В СВЕТЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
МУЗЫКАЛЬНО-СЛУХОВОГО ПРОЦЕССА
Феномен «музыкальное мышление» на протяжении многих лет привлекает внимание психологов, эстетиков, музыковедов. Его изучение
актуально для всей областей музыкальной науки, поскольку мышление является доминантой
плодотворности и художественной значимости
любого вида музыкальной деятельности.
Вполне понятно, что каждый вид деятельности музыканта связан с определенными специфическими проявлениями музыкального мышления. Особенности мыслительного процесса
композитора, исполнителя, слушателя определяются, на наш взгляд, прежде всего, различной
направленностью деятельности каждого. Так,
процесс композиторского творчества связан
со звуковой материализацией внутренне сложившегося замысла, художественной идеи. Исполнитель же воссоздает и интерпретирует художественный образ авторского произведения.
Неразрывная связь музыкального воспроизведения с интерпретацией свидетельствует об
активном характере взаимодействия субъекта
(исполнителя) с объектом (музыкальное произведение). Наконец, музыкальное мышление
слушателя находит отражение в осознании и
оценке содержания и художественной концепции прозвучавшего сочинения.
Во всех проявлениях музыкального мышления, зависящих от характера музыкальной
деятельности, исходным объектом является
музыкальное произведение (реально существующее или создаваемое). Поэтому музыкальное
мышление выступает как процесс познания и
художественно-эстетической оценки феномена музыкального произведения. К настоящему
времени в отечественном музыкознании преобладают работы, раскрывающие художественную организацию, исследуется конечный результат музыкального мышления композитора.
Но подобный логико-музыкальный аспект —
далеко не единственный.
Музыкальное мышление — сложнейший,
многогранный объект научного исследования.
Только познание особенностей проявления
музыкального мышления в системе «композитор–исполнитель–слушатель» позволяет обозначить, наряду с логико-музыкальной, еще ряд

других сторон его изучения — философскую, социокультурную, художественно-эстетическую.
Для понимания сущности музыкального
мышления большое значение имеет процессуальная сторона, связанная с единством чувственно-слуховой и мыслительной деятельности человека. Иными словами, речь идет о
своего рода «музыкально-слуховой» основе музыкального мышления. Поэтому в ходе исследования необходимо выделять еще один сторону — психологическую, которая служит базисом
по отношению ко всем упомянутым выше. Ей и
посвящена предлагаемая статья, нацеленная на
выявление роли музыкального слуха в системе
музыкального мышления, а также основных характеристик его функционирования.
Особое внимание к слуховой стороне музыкального мышления предопределено спецификой музыкального искусства, имеющего дело со
звуковой информацией, восприятие которой,
а также осознание, включающее оценочный
момент, и воспроизведение осуществляются с
помощью органа слуха. Слуховой анализ пронизывает все, без исключения, формы деятельности музыканта — будь то исполнительство,
слушание или композиторское творчество.
В силу этого музыкально-слуховой фактор
имеет для музыкального мышления первостепенную важность — ведь, прежде всего, слушание музыки, а не текстовой анализ, служат отправной точкой ее понимания.
Избранный предмет исследования, определяемый как музыкально-слуховое мышление,
существует в рамках целостной системы музыкального мышления, а, следовательно, находится в неразрывной связи со всеми ее проявлениями. Музыкальное мышление имеет структуру,
функционально направленную на познание и
творческое преобразование музыкального искусства. Вместе с тем, оно неотделимо от общего мыслительного процесса, в котором сосуществуют и взаимодействуют эмоциональное
и рациональное, образное и понятийное, проч.
Очевидно, сущность музыкального мышления
заключается в том, что, интегрируя все основные черты процесса мышления, оно придает им художественно-музыкальное качество.
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Функциональная взаимосвязь музыкального
мышления с общими закономерностями единой мыслительной деятельности требует обязательного включения последних в систему
музыкального мышления.
Музыкальное мышление — особая творческая
деятельность человека в условиях художественно-эстетического освоения действительности,
специфика которого состоит в том, что творчество является основой познания художественнопрактической стороны музыкального искусства
и одновременно его высшим результатом. Творческое начало позволяет считать музыкальное
мышление художественно-музыкальным. Вместе с тем, творчество принципиально отграничивает музыкальное мышление от многих других
проявлений общего мышления человека [7, 41].
Творческая сторона музыкального мышления порождена активным характером практической деятельности субъекта, что соответствует материалистическому пониманию процесса
мышления. Огромное значение при этом имеет,
как уже отмечалось, музыкально-слуховая деятельность. Осуществляя восприятие и осмысление звуковой информации, музыкальный слух
непосредственным образом включается в функциональную систему музыкального мышления.
Взяв за основу предложенные В. Ю. Озеровым
функции музыкального мышления [7, 53–121],
попытаемся охарактеризовать их в связи с музыкально-слуховым процессом.
Музыкальный слух является основой рефлексивной функции музыкального мышления,
суть которой состоит в отражении (прежде всего, музыкально-слуховом) окружающей музыкальной среды. Принципиальным моментом
в подобного рода отражении является способность музыканта действовать не только в хорошо
знакомых условиях (то есть в системе достаточно устойчивых норм организации музыкальной
ткани), но и довольно быстро и гибко адаптироваться к ситуациям, менее привычным для музыкального слуха.
С рефлексивной тесно связана гносеологическая функция музыкального мышления.
Постижение художественной практики — одна
из важнейших задач музыкального мышления,
которая осуществляется всем его аппаратом,
включающим музыкальный слух как основной
информационный канал музыкального восприятия и памяти, служащий базой собственно
мышления. К рассмотрению последних в качестве подуровней музыкального мышления еще
предстоит вернуться.
Музыкально-слуховой процесс служит
ключевым моментом для аксиологической

функции музыкального мышления. Последнее
реализуется в единстве общемыслительных и
художественных закономерностей психической активности. Поэтому принадлежность
музыкального мышления, в первую очередь, к
художественному виду общего мышления предопределяет его аксиологическую функцию,
содержание которой заключается в эстетическом и этическом отношении к объекту, среде,
действительности музыкального искусства.
С этой точки зрения, музыкальный слух есть
слух художественный, с помощью которого реализуется данная функция.
Высшим проявлением музыкального мышления следует считать его эвристическую
функцию. Как указывает В. Ю. Озеров, «она
обусловлена способностью человеческого сознания выходить в творческой практике за пределы намеченного опыта, порождая качественно новые явления, не имеющие себе прямого
нормативного аналога» [7, 120]. Эвристическая
функция музыкального мышления, базируясь
на всех ранее отмеченных функциональных
проявлениях, порождает собственно музыкальное творчество. Синтезируя особенности
музыкально-слуховой деятельности, обеспечивающие рефлексивную, гносеологическую, аксиологическую функции музыкального мышления, эвристическая функция выводит их на
новый художественно-музыкальный уровень.
Объединяющей же для всех функций музыкального мышления служит деятельностная
функция, направленная на преобразование музыкального материала, а также системы норм
и регламентаций его организации, определяющих создание музыкально-художественного
образа [7, 53–56].
Как видим, все без исключения функции
музыкального мышления существуют только
в единстве с музыкально-слуховым процессом.
Не ставя перед собой задачи выявления конкретных музыкально-слуховых механизмов
каждой из них, обратимся к общему для указанных функций генезису — деятельности психики.
Центральное свойство музыкального мышления — целостность — является основополагающим в понимании сложности человеческой
психики. Свойство целостности музыкального
мышления определяется несколькими факторами. Данное качество исходит из единства
сознания и бытия психики и деятельности,
мышления и практики. А это означает, что
музыкальное мышление представляет собой
целостную творческую деятельность, основанную на общих интегративных закономерностях
человеческой психики, отражающих практику
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его существования. Целостность музыкального
мышления есть основное условие художественности в любой сфере деятельности музыканта.
Очевидно, главной предпосылкой формирования целостности музыкального мышления
нужно считать максимальную задействованность психических и психофизиологических
механизмов мышления (что весьма существенно в процессе обучения).
Деятельность мозга осуществляет информационную функцию, выполняемую всем комплексом сенсорно-перцептивных процессов [1,
7–8], одним из которых является музыкальнослуховой. Все многообразие музыкально-слуховых впечатлений, возникающих во время той
или иной деятельности музыканта, анализируется, а затем синтезируется в определенных
центрах коры головного мозга, ибо характер работы мозга — аналитико-синтезирующий.
В психической деятельности, как известно,
различают осознаваемое и неосознаваемое. Музыкальное мышление как психический феномен связано с сознанием, а также с «подсознанием» и «сверхсознанием» как проявлениями
бессознательного психического [см.: 9]. Так,
различные музыкально-слуховые представления, ранее являвшиеся объектом сознательного
освоения (например, в курсе сольфеджио), постепенно уходят в подсознание. Тем самым мозг
освобождается от элементарной работы. Это
очень хорошо проявляется в узнавании традиционных норм организации музыкальной ткани
либо при интонировании музыкального текста,
построенного на привычных мелодических оборотах. Вместе с тем, и сверхсознание — гипотеза,
инсайт творческое озарение — в неосознаваемой
психической деятельности имеет большое значение для музыкального мышления, особенно в
творческих процессах композитора и исполнителя. Здесь функция сверхсознания заключается в создании новой, ранее не существовавшей
информации. Происходит это путем неосознаваемой рекомбинации следов памяти; причем на
суд сознания подаются только результаты этой
деятельности. Материал же для рекомбинационных действий сверхсознание черпает в осознаваемом опыте и резервах подсознания.
Для понимания основ музыкального мышления определяющей, по нашему мнению, является мысль крупнейшего российского психолога
С. Л. Рубинштейна о сущности психических
процессов. Ученый писал: «При изучении психической деятельности и психических процессов важно учитывать, что они обычно протекают на разных уровнях и что, вместе с тем,
всякое внешнее противопоставление “высших”
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психических процессов “низшим” неправомерно потому, что всякий психический процесс
предполагает низший и совершается на его основе. <…> Психические процессы протекают
сразу на нескольких уровнях, и высший уровень всегда существует неотрывно от нижнего.
Они всегда взаимосвязаны и образуют единое
целое» [8, 260–262]*. Поясняя эти слова, следует сказать, что «низшими» в психологии долгое время считались сенсорно-перцептивные
процессы, связанные с деятельностью органов
чувств человека.
Предложенное С.Л Рубинштейном определение психических процессов позволяет считать музыкальное мышление системой, функционирующей одновременно на нескольких
уровнях и образующей в их взаимодействии
единое целое. На наш взгляд, единство уровней музыкального мышления обеспечивается именно музыкально-слуховым процессом
как явлением сложным и целостным. Поэтому
представляется целесообразным кратко осветить психофизиологическую основу музыкально-слухового процесса, а затем перейти к рассмотрению его психической организации.
Слуховой анализатор, включенный в систему музыкального слуха, представляет собой
приемник информации, нервно-проводящие
пути, моторные реакции, управляемые корой
головного мозга. Именно слуховая кора обеспечивает слышание звуковой информации.
Музыкально-слуховой процесс, проходящий
через все каналы слухового анализатора, имеет
центральный (мозговой) этап.
Аналитико-синтезирующий характер деятельности мозга позволяет предположить, что
музыкально-слуховой процесс включает системы восприятия и памяти (что подтверждается и мыслью С.Л. Рубинштейна). Поэтому
правомерно считать, что психическая основа
музыкального мышления состоит в пересечении двух подуровней музыкально-слухового
процесса — восприятия и памяти. Мышление
же как высшее проявление аналитико-синтезирующей деятельности мозга, по существу,
неотделимо от функциональной организации
как восприятия, так и памяти. Следовательно,
особенности музыкального мышления в свете
психологических закономерностей музыкально-слухового процесса связаны с механизмами
восприятия и памяти [см.: 4; 5; 6; 10 и др.].
* Интересно отметить, что с этим психологическим
положением вполне согласуется анализ структуры музыкальных способностей, предложенный в свое время
Н. А. Римским-Корсаковым (Примеч. редактора).
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С одной стороны, коды (энграммы) долговременной памяти, в формировании которых
огромная роль принадлежит музыкальному
слуху, являются фактами мышления. С другой стороны, так называемое оперативное или
ситуативное мышление опирается на первичные следы восприятия слуховой информации,
которые образуются при непосредственном
контакте с объектом [2, 21]. Оба примера, подтверждающие, что мыслительный процесс
может объективно существовать лишь при
функциональном «наложении» собственных
механизмов на механизмы восприятия и памяти, очерчивают два различных уровня музыкального мышления.
Довольно часто мышление связывается с
оперированием так называемыми «внутренними» образами и представлениями. Думается,
что, хотя это и верно, но в большей мере проявляется лишь в сугубо теоретической, абстрагированной стадии мыслительного процесса.
В реальном же, практическом контакте человека с окружающей средой мышление, в частности, музыкальное, оперирует, с одной стороны, только что полученными данными (следы
восприятия), с другой — включает их в систему
уже сложившейся информации (память). Поэтому художественная практика, являясь во
всех случаях источником музыкального мышления, может быть как открытым стимулом, так
и опосредованным — в форме различных теоретических понятий, суждений, представлений.
Подобная специфика взаимодействия мышления и практики, знания о которой доставляются в мозг всем комплексом сенсорно-перцептивных процессов, требует дифференциации
двух основных уровней музыкально-слухового
процесса в системе музыкального мышления.
Первый определяется непосредственным контактом со звуковой информацией (при слушании музыки). Следовательно, деятельность
корковых образований слухового анализатора
активизирует, прежде всего, весь психологический комплекс системы восприятия — свойства
объекта, его психофизиологический механизм
в условиях восприятия. Безусловно, что центральным моментом здесь является психофизиологический аппарат восприятия [1; 5 и др.].
Отметим, что наиболее существенными свойствами процесса восприятия являются активность, избирательность, направляющая роль
контекста в этом процессе, развернутость во
времени. В результате их действия складываются первичные образы восприятия, обладающие константностью, целостностью, структурностью, предметностью [2, 21].

Эти особенности музыкально-слухового
процесса оказывают прямое воздействие на
сознание музыканта и могут быть успешно использованы педагогической практикой. Так,
применительно к курсу сольфеджио, который
имеет дело с уровнем непосредственного восприятия звуковой информации, обнаруживается проблема актуализации (в форме системных
научно-практических разработок) только что
названных особенностей восприятия как одного из «реактивов» мыслительного процесса.
Перейдем ко второму уровню музыкальнослухового процесса в системе музыкального
мышления. Речь пойдет о таких проявлениях
музыкально-слухового мышления, когда практика опосредованно, через имеющиеся в памяти
данные «провоцирует» активность мышления.
Заметим, что такой ряд мыслительной деятельности музыканта проявляется в одной из самых
продуктивных форм — композиторском творчестве. Создание музыкального произведения,
если подходить к этому явлению с позиций
психологии, детерминировано, на наш взгляд,
двумя важнейшими свойствами психики. Одно
из них связано с упомянутыми выше явлениями осознаваемого и неосознаваемого в психической деятельности. Подобного рода проблематика все шире освещается в современных
психологических работах, причем некоторые из
них опираются на результаты специальных психофизиологических исследований [см.: 9].
Не имея возможности подробно останавливаться на весьма сложной проблеме «осознаваемого» и «неосознаваемого» психического,
скажем лишь о том, что, с точки зрения музыкально-слухового процесса, можно вполне
определенно считать: качество музыкальнослуховой информации, находящейся в резервах как подсознания, так и сознания, является
одним из главных факторов, определяющих
результат творческого мышления композитора. Говоря о качестве музыкально-слуховой
информации, мы имеем в виду такие ее характеристики, как эстетическая ценность, полнота отражения опыта познания художественной
практики музыкального искусства, особенность
его (опыта) в процессе творчества и проч.
Принадлежность музыкально-слухового процесса к психической организации музыкального
мышления порождает целый комплекс проблем,
связанных с практической сущностью самого феномена мышления. Только что была затронута лишь одна из таких проблем. Теперь
рассмотрим другой аспект второго уровня музыкально-слухового процесса в системе музыкального мышления, когда отсутствует прямой
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контакт со звуковой средой. Здесь нам предстоит обратиться к механизмам памяти, служащей
основным резервом музыкального мышления.
Взаимосвязь памяти и мышлении одновременно является и тем вторым фактором, который
влияет на творческий процесс композитора.
Словом, механизмы памяти как одного из
самых действенных уровней мыслительного
процесса дают возможность выявить некоторые существенные черты музыкально-слухового мышления. В современной науке имеются
работы, где довольно подробно анализируется
структура памяти [4; 5; 10 и др.], а также вероятностные модели ее функционирования [3].
Все они позволяют считать память процессом,
который по сложности своей психической организации во многом смыкается с мышлением.
Поэтому необходимо провести границу действия памяти и мышления. Наряду с тем, что
память как вполне самостоятельный психический процесс обладает способностью «модулировать» в систему мышления, все же их различие определяется конечным результатом. Так,
результатом памяти является обнаружение уже
имеющейся у нее информации. А процесс мышления нацелен на «рождение» новой информации, ранее не имевшейся. Следовательно, отличие памяти от мышления состоит, прежде всего,
в самом результате — мышление имеет дело с
продуктивной информацией.
Такой подход к различию процессов памяти и
мышления во многом проясняет и их определенное сходство. Хотя, конечно, поиск информации
при необходимости ее извлечения из долговременной памяти сродни таким операциональным действиям мыслительного процесса, как
сравнение, обобщение, систематизация. Кроме
того, факт извлечения из резервов памяти уже
имевшейся информации (в противоположность
созданию новых знаний как сути мышления)
позволяет трактовать механизмы памяти как составной элемент мыслительного акта.
Использование в музыкальном мышлении
данных памяти (следовательно, и введение
в действие ее механизмов воспроизведения)
происходит, по крайней мере, двумя путями.
Один состоит в мобилизации имеющегося
опыта с включением особых каналов продуктивной деятельности мышления. Второй же,
по-видимому, представляет обратный процесс — исключение из «поля внимания» всего
известного с целью выхода на принципиально
новую информацию. Вот тут-то и должны проявить себя особенности сверхсознания — именно они порождают эвристическую функцию
музыкального мышления.
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С точки зрения музыкально-слухового процесса, музыкальное мышление выражается
в способности осознания нового, ранее не известного музыкального материала, данного
в звучании (структура, композиция; интонационно-мелодический, гармонический и другие
планы), либо в создании совершенно новой,
с точки зрения звуковой организации, художественно-музыкальной ткани. Первое проявится в теоретической форме и непосредственно
в практическом воспроизведении услышанного, второе связано только с практикой творческого процесса композитора. Сложный характер связей музыкального слуха — через системы
восприятия и памяти — с музыкальным мышлением позволяет считать, что действенность
музыкального мышления определяется психической активностью музыкального восприятия
и памяти.
В заключение отметим, что теория музыкального мышления находится в начале становления. В данной статье была сделана попытка рассмотреть музыкальное мышление,
исходя из музыкально-теоретических представлений об особенностях музыкально-слухового процесса. Понятно, что такой ракурс
исследования является далеко не единственным. Но, вместе с тем, имеющиеся сегодня знания о ключевых закономерностях мыслительной деятельности человека позволяют сделать
следующие выводы.
Музыкальное мышление — единая система,
где процессы восприятия и памяти, органично
взаимодействуя, образуют структурно-функциональные уровни. Связующим фактором
в их совместном действии служит музыкальный слух, наиболее активно проявляющийся
в функциональной направленности музыкального мышления на освоение и преобразование
практики музыкального искусства. Ведущее
свойство музыкального мышления — целостность — может актуализироваться в единстве
психических и психофизиологических закономерностей. И те, и другие требуют поиска эффективных, научно обоснованных методов организации музыкально-слухового процесса.
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Б. А. Шиндин
О ФОРМИРОВАНИИ
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКОВЕДА
(на материале древнерусского певческого искусства)
В последние десятилетия музыкальная медиевистика интенсивно раздвигает границы
изысканий, совершенствуя основные компоненты своей содержательной структуры в
стремлении к многостороннему, целостному
охвату изучаемых явлений и заметно отходя от
синкретизма знаний, то есть переходя от чисто
предметной ориентации к проблемной. Наука
о русской музыкальной древности, приобретая более дифференцированный характер, все
чаще интегрируется с другими сферами гуманитарного знания и становится многоаспектной областью музыкознания, которая активно
обращается к историческим, теоретическим,
эстетическим, палеографическим и другим вопросам русской музыки средних веков.
Это обстоятельство значительно расширяет перспективы исследования древнерусского профессионального певческого искусства.
Повышенный интерес к русской музыке XI–
XVII веков во многом способствует решению
принципиальной задачи отечественной музыкальной науки — выработать целостную концепцию становления и развития российской
музыкальной культуры [2].
Важная тенденция, характеризующая современное отношение к музыкальной древности, отразилась во внедрении научных знаний о
древнерусской музыке в вузовский курс «История русской музыки». Именно здесь, в учебной
литературе, даже в большей степени, чем в собственно академических исследованиях, прояви-

лась качественно новая оценка профессиональной музыки прошлого как актуального пласта
отечественной культуры. Достаточно сравнить
учебную литературу разных лет: бедные в фактологическом отношении, крайне фрагментарные и абстрактные сведения в учебниках
1940–1950-х годов [3; 4] резко контрастируют
с углубленным и многосторонним изложением
материала в подобных изданиях более позднего
времени, подробно описывающих исторические
процессы становления музыкальной культуры
Древней Руси [1; 5]. Однако новые исследования музыковедов-древников, фиксация исторических и теоретических данных о древнерусском певческом искусстве в учебной литературе
еще не гарантируют успешности овладения студентами соответствующим разделом курса.
Получив законные права на музыковедческих
факультетах ряда вузов страны, он создал множество проблем учебного и научно-методического характера. Рассмотрим некоторые из них.
Древнерусская музыка составляет незначительную часть вузовских предметов, усвоение которой не подкреплено предшествующим
учебным опытом. Здесь не нашел претворения
один из основополагающих принципов дидактики — принцип преемственности в обучении,
что во многом объясняет причину отсутствия
у студентов, приступающих к изучению музыкальной древности, даже минимальных знаний об этой области музыкального искусства.
В имеющихся у них представлениях о развитии
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мировой культуры русское профессиональное
творчество средних веков не занимает скольконибудь определенного места. Оно не осмыслено как важный этап становления отечественной
музыки. В частности, самыми общими чертами
характеризуются необходимые сведения о социокультурном контексте его бытования.
Эти принципиальные в методологическом
отношении соображения дополняются проблемами, связанными с постижением свойств и
качеств, имманентно присущих средневековой
культуре. Воспитанные преимущественно на
историческом материале европейской музыкальной культуры и русской культуры нового
времени, студенты, как правило, внеличностно
оценивают сущностные качества отечественного певческого искусства: своеобразие его развития, бытования и распространения, характер
средневекового историзма, стремление к универсальному отражению мира, этикетность,
имперсональность и многое другое. Отметим
еще одно немаловажное обстоятельство. Постижение внутреннего мира древнерусского
певческого искусства, осознание его богатейших художественных достоинств невозможно
без непосредственного слушательского отношения. А именно это и отсутствует у студентов, поскольку у них нет практики общения
с музыкальными произведениями, обладающими (с точки зрения европоцентристского
музыкально-перцептивного опыта) необычным
интонационным строем и иной, неквадратной
структурной организацией.
Бесконечная, кажущаяся однообразной
одноголосная мелодическая линия, не поддерживаемая привычными и узнаваемыми композиционными (предложение – период, экспозиция – реприза) и гармоническими нормами,
отсутствие оркестровых средств, чистая ладовая переменность — все это не позволяет сразу
же, без выработки необходимых навыков обнаружить в песнопениях определенные опорные
точки, увидеть закономерные взаимосвязи отдельных элементов музыкального текста и понять его художественный смысл.
Для этого необходима определенная аналитическая и слуховая культура, некоторые
стороны которой могут быть сформированы
в ходе лекционных и семинарских занятий по
курсу «История русской музыки» (однако, далеко не все). Рассматривая преимущественно
исторические проблемы певческого искусства
(генезис, этапы и итоги эволюции), основной
исторический курс не может уделять внимание
теоретическим, источниковедческим, текстологическим сторонам анализа материала. Это
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вопрос не только конкретизации предмета познания, определения границ его изучения, но и
логики построения курса. Кроме того, приступая к изучению истории древнерусской профессиональной музыки, студент уже должен
обладать определенным объемом фактических
знаний и представлений о певческом искусстве
как музыкальной системе особого рода.
Вот почему возникает необходимость предварять исторический раздел древнерусской
музыки изучением вспомогательной музыкально-исторической дисциплины — музыкальной
палеографии*. В процессе занятий этой дисциплиной у студентов формируются, прежде всего, навыки анализа певческих рукописей. Такая
работа многоаспектна и предполагает умение
последовательно и точно охарактеризовать внемузыкальные (общепалеографические), а затем
и музыкально-палеографические особенности
памятников музыкальной письменности средневековья. К первым следует отнести комплекс
сведений историко-филологического плана:
материал письма (пергамент, бумага), его типы
(устав, полуустав, скоропись, вязь, печатные
шрифты), формат, переплет, художественное
оформление рукописей (виды орнамента, миниатюры, заставки), водяные знаки бумаги
(филиграни) и проч.
Названная совокупность палеографических
признаков делает возможным с определенной
степенью точности определить хронологические и географические координаты памятника,
его место в истории древнерусской книжной
культуры. В некоторых случаях также удается
раскрыть авторство зафиксированных в рукописи песнопений.
Для музыканта в большей степени важен
следующий — музыкально-палеографический
этап работы с материалом. При этом устанавливаются тип памятника (Обиход, Октоих,
Праздники, рукопись непостоянного состава,
теоретическое руководство и проч.), жанровая
принадлежность составляющих его песнопений, вид нотации, стилистическое наклонение
записанных песнопений (знаменный, демественный, путевой распевы), соотношение нотации и распева (старинного роспева), а также
выявляется певческая терминология и осуществляется попытка ее классифицировать.
Музыкально-палеографический анализ помогает уточнить данные, полученные в рамках
предшествующего (общепалеографического)
* Курс «Музыкальная палеография» введен в Московской, Петербургской, Новосибирской консерваториях и в РАМ им. Гнесиных.
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рассмотрения рукописи. Однако его главная,
наиболее существенная задача заключена в
ином: он должен быть направлен на раскрытие
палеографических особенностей рукописи как
памятника музыкальной культуры, что дает возможность определить функцию, место и значение данной рукописи в истории средневековой
культуры.
Существенной стороной музыкально-палеографического этапа работы с материалом, его
конечной целью является изучение древнерусских нотаций как средства фиксации средневековой профессиональной музыки, овладение
методами дешифровки, а также перевод невменных песнопений в систему современного
музыкального письма. Последнее способствует
созданию основы для анализа произведений
уже непосредственно в музыковедческом плане, на уровне интонационного содержания, ладовых и структурных особенностей, в аспекте
соотношения музыки и текста. На этом этапе
освоения предмета студенты начинают понимать качественные особенности, которыми обладала древнерусская музыкальная система.
Таким образом, знания, умения, навыки,
получаемые студентами в процессе освоения
курса музыкальной палеографии, составляют
необходимую методологическую основу для
следующего, исторического уровня изучения
древнерусского профессионального певческого
искусства. В этом смысле музыкальная палеография восполняет отсутствующее звено в преемственном получении знаний при переходе от
одного этапа обучения к другому.
Однако возможности палеографии ограничены. Так, она не обладает способностью раскрывать сущностные художественные качества древнерусской культуры, придавать ей ту
степень доступности и «слышимости», в какой
она воспринималась современниками. Притом
важно подчеркнуть обусловленность слушательского отношения непосредственным переживанием, эмоциональным откликом на музыку. А они-то и отсутствуют у современного
слушателя. Древнерусские распевы не переживаются им эмоционально, поскольку не включены в систему личностных смыслов.
Препятствием для адекватного восприятия
культурных ценностей древности служат закономерности современной художественной
практики. Но главное — громадная временнáя
или, говоря словами Д. С. Лихачева, эстетическая дистанция, отделяющая психологию и
мировоззрение современного человека от психологии и мировосприятия человека средневековья. Она же способствует формированию

искаженных критериев понимания явлений
прошлого.
По нашему мнению, какими бы эффективными ни были частные (в том числе палеографические) методы изучения древнерусской музыки,
все они, в конечном счете, малоперспективны,
если у студента не развито личностное отношение к ней, если она не включена в структуру его
потребностей как актуальное явление искусства. Вместе с тем, существуют определенные
способы изучения древнерусской профессиональной музыки, позволяющие в значительной
степени сократить эстетическую дистанцию и
приблизить понимание современного человека
к ее сущностным качествам.
Эмоциональное, личностное отношение
к явлениям искусства определено социокультурным контекстом — формируемая им модель общества и создает систему оценок тех
или иных художественных объектов. Отсюда
реконструкция способов бытования древнерусских распевов позволяет приблизить их к
активному слушательскому переживанию. Поэтому целесообразно рассматривать древнерусское певческое искусство в контексте исследования социально-психологических установок
и ориентаций. Речь идет о методологическом
приеме, возможности которого не используются современной медиевистикой.
Это — исторический подход к исследованию
художественной практики человека, позволяющий реконструировать сложные социальнопсихологические процессы не в условиях их
непосредственной данности, а с помощью изучения ранее существовавших культурных систем. К таким системам, в частности, относится
и средневековое искусство, представляющее
собой объективацию исторически сложившихся форм художественного отражения мира.
Возможность их реконструкции обусловлена
существованием особых семиотических систем,
выполняющих функцию социальной памяти.
Эти системы являются средством хранения общественного опыта, будучи непременным условием развития человеческой психики.
Такой подход к изучению древнерусского
певческого искусства предусматривает активизацию внимания студентов на характере его
социального функционирования с учетом основных периодов русской истории. Вместе с
анализом языковых средств это позволит найти
реальные основания для восстановления связи
прошлого и настоящего.
С точки зрения общественной значимости,
история бытования певческого искусства представлена несколькими периодами. Первый
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определен рамками средневековья: X – первая
половина XVII века. В это время древнерусская
профессиональная музыка репрезентировала
систему основополагающих культурных ценностей, являясь одним из наиболее значимых
компонентов официально принятого мировоззрения, поддерживаемого и охраняемого государством. Она вбирала в себя и фиксировала
все сущностные стороны господствовавшей
идеологии в ее общественно-политических,
правовых, этических и эстетических нормах.
Это обусловило место и значение древнерусского певческого искусства как социально значимого объекта, обладавшего самым широким
диапазоном функционирования.
Второй период характерен резким изменением статуса профессиональной музыки средневековья, что отражало переходные процессы,
происходившие в второй половине XVII – первой трети XVIII веков. Общепринятая ранее
форма культуры постепенно перемещалась на
периферию социальной жизни и оценивалась
как нежелательная, попадая в круг явлений,
преследуемых официально. Вместе с изменением общественной функции средневековой
музыки значительно сократилась и сфера ее
социального бытования, ограниченная старообрядческой средой. Вместе с тем, заметно расширились географические границы функционирования певческого искусства (Беломорье,
Карелия, Печора, Дон, Кубань, Сибирь).
Носителям старообрядческой идеологии в
течение определенного периода после раскола
удавалось (хотя и в усеченном общественном
пространстве) сохранять либо реконструировать основные, наиболее важные, с их точки
зрения, социальные модели средневекового
общества с его сословно разветвленной иерархической структурой. Певческое искусство
выполняло роль общезначимого только в этой
официально отторгнутой общности. В данный
период древнерусская профессиональная музыка приобрела и новые, ранее не свойственные
ей социальные функции, став своеобразным
символом оппозиции к официальной культуре, атрибутом конфессиональной общности,
фактором личностной идентификации, знаком
принадлежности к замкнутой социальной группе, охраняющей свои традиции.
Таким образом, для одной части русского общества певческое искусство обладало значением
актуальной культуры, для другой оно было сферой сохраняемой, но представленной в сознании
в виде образов и символов, не имевших реального личностного содержания и выступавших
лишь в виде некоторого знания о предмете.
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XIX век (третий период) открыл новые возможности актуализации средневековой музыки, вновь расширившей социокультурные границы своего бытования, но уже в совсем ином
качестве. Теперь это было в содержательном и
функциональном планах уже не самостоятельное явление, не определяющая линия идеологических и культурных устремлений эпохи,
а лишь один из многочисленных и многообразных компонентов, включенных в профессиональное искусство нового времени. Общие тенденции развития композиторского творчества
в XIX веке определили различные формы использования сакральных напевов, которые проникли в новый, необычный для них, жанровый
и стилистический контекст (оперы М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова), выступив при этом в качестве атрибута национального характера, народного мировоззрения или
этического идеала, знака социальных коллизий
и проч. Поэтому они становились объектом
авторских обработок (Н. А. Римский-Корсаков, А. Д. Кастальский, П. И. Турчанинов) или
определенным образом были реставрированы
в форме сакральных обрядов (П. И. Чайковский, позже С. В. Рахманинов).
Проникнув в профессиональное искусство
нового времени, древнерусские распевы, естественно, утратили присущие им содержательные и функциональные качества. Существенные признаки старого певческого искусства
ограничились, в основном, его музыкальностилистическими свойствами (интонация,
ритм, тембр).
Некоторые из названных тенденций освоения древнерусского мелоса активно проявились и в XX столетии. Наряду с ними, наблюдается попытка возродить певческую культуру
в ее, по возможности, «чистом» виде — как
исторический памятник, обладающий высокими художественными достоинствами. Однако, в отличие от трансляции в естественной
социальной среде и социальном контексте,
средневековая музыка в современных условиях бытования приобретает иную смысловую
установку, необычный смысловой ряд — она
становится объектом, отчужденным от соответствующей ему культуры и мировоззрения.
Утрачивая сакральный смысл, древнерусские
распевы воспринимаются современным слушателем односторонне — только на уровне художественной информации, переданной через
стилистику.
Последнее обстоятельство заставляет обратить внимание еще на один важный момент
функционирования певческого искусства. Дело
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в том, что в средневековье этот пласт культуры
создавался всеми членами социальной общности, будучи для каждого личностно переживаемым культурным объектом. В переходный
период и на протяжении всего XVIII века социальное пространство бытования этого искусства заметно сузилось; оно отчуждалось от
личностного опыта приверженцев культурных
новаций, которые формировали собственное
отношение к нему в рамках культуры иной ориентации, иных культурных ценностей.
Начиная с XIX века, способность к личностному сопереживанию древнерусской музыке
утрачивалась. Ее реконструкция осуществлялась только через осознание приблизительно
стилизованных элементов культуры прошлого композитором, который ориентировался на
представления образно-эмоционального характера, опираясь на совокупность качественно новых ассоциаций. Так, в общественное сознание вносились новое образное содержание
и функциональные признаки, не свойственные
профессиональному искусству средневековья.
Данный принцип реконструкции был весьма
сомнительным, ибо отслеживаемые композитором контуры были лишь слабым отголоском
древней культуры.
Итак, некогда единая певческая культура
в ходе исторического процесса оказалась разрушенной и дошла до нас в мозаичном, деформированном виде, утратив основные компоненты
целостности. Однако, меняя характер социального функционирования и переходя из одного
социокультурного слоя в другой, ее элементы
с разной степенью полноты сохранялись в обиходе различных эпох. Они отложились в культурном и социальном опыте современного
человека, став одним из компонентов его музыкального опыта и знаний.
Сохранившиеся элементы живой практики
певческого искусства оказались фиксированными с помощью языковых средств — естественных (поздние традиции старообрядчества,
известный круг музыкальных произведений
профессионального творчества XIX–XX веков,
формирующий полимодальные языковые образования) и искусственных (певческие рукописи
XII–XX веков). Поэтому исторический анализ
общественного сознания требует специального описания продуктов культуры с помощью
языков разного уровня, которые объединяют
дошедшие до нас и сохранившиеся в разрозненном виде элементы языковых средств прошлого, а также описывающие их современные
концептуальные модели. Такого рода средства
дают возможность раскрыть значимые призна-

ки музыкального искусства средних веков путем их исторической реконструкции.
Подобный анализ предусматривает функционирование множества семиотических образований, существующих в синхронических
и диахронических аспектах, синтезированных
в систему понятий–представлений исследователя. Это создает особые трудности для адекватного воспроизведения механизмов формирования общественного сознания, поскольку
протекает в разных исторических и ценностноориентационных планах. Наиболее перспективным объектом реконструкции, способным
сфокусировать значимые признаки культуры,
следует признать жанровую систему древнерусского певческого искусства, которая может
быть рассмотрена как с точки зрения иерархически организованной целостности, так и с позиции функциональной предназначенности составляющих ее частей.
Раскрытие содержательных и языковых характеристик отдельных песнопений и жанровой
системы в целом осуществимо через статистическое описание множества певческих текстов.
Преимущество такого описания заключается
в том, что для расчета вероятностей нет необходимости знать все особенности строения элементов — существенны только их отношения.
В результате подобного анализа становится
возможным выявить зависимости, имеющиеся
между элементами, выяснить принципы организации текста, а также выделить в нем наиболее
значимые структуры и образования, что определит устойчивый тип «поведения» модели.
Семиотический аспект описания текстов
не исключает возможности их описания на семантическом уровне. В этом случае основой
анализа становится сформированная система текстовых (словесных и интонационных)
структур — носителей определенных образных
ассоциаций. Сопоставление образно-смысловых значений, интерпретация содержательного
плана структур (а в конечном счете, полученной модели культуры) и может служить основой для реконструкции модели общественного
сознания, функционировавшей в рамках русского средневековья.
Изложенные принципы изучения древнерусского профессионального певческого искусства
не следует оценивать в жестко альтернативном
плане лишь как стремление вообще отказаться
от традиционных для музыковедения «новоевропейских» методов работы с материалом. Скорее, речь идет о расширении методологической
и методической основы исследования и обучения, о поиске новых возможностей познания
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объекта. Целесообразным здесь представляется
совмещение двух ракурсов рассмотрения древнерусских распевов: извне (в контексте понятий
и категорий современного художественного
мышления) и изнутри (в естественном для них
контексте общественного сознания средневековья). Именно он позволяет наиболее адекватно
осознать черты художественного своеобразия
древнерусской музыки, постичь ценности, которые в ней видели современники. Это и есть
наиболее перспективный путь актуализации
древней культуры, формирования к ней личностного отношения.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО МУЗЫКЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
(в свете проекта «Музыка для всех»)*
В настоящее время в центре внимания всего сообщества отечественных педагогов-музыкантов, деятелей музыкальной культуры и
искусства находится новая государственная
стратегия развития общего музыкального образования, предполагающая пересмотр его содержания с позиции системно-деятельностного
подхода. В соответствии с этим, одной из наиболее актуальных проблем педагогики музыкального образования становится определение
тех базисных концептуальных положений, которые будут положены в основу новой образовательной программы по музыке, разрабатываемой для осуществления проекта Республики
Саха (Якутия) «Музыка для всех».
Учебная программа по предмету «Музыка»
разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательКонцептуальные основания разработаны коллективом кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и
образование на протяжении жизни», функционирующей при Московском педагогическом государственном
университете, в составе лауреатов Премии Правительства Российской Федерации в области образования:
зав. кафедрой методологии и технологий музыкального
образования МПГУ доктора педагогических наук профессора Э. Б. Абдуллина, доктора педагогических наук
профессора Е. В. Николаевой, доктора педагогических
наук профессора А.В. Тороповой, кандидата педагогических наук доцента Б. Р. Иофиса.
*

ного стандарта начального общего образования
(ФГОС) [1] и Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения [2]. Необходимым условием разработки
является установка на приоритетное значение
различных видов практической музыкальной
деятельности детей в процессе музыкальных
занятий, достижение органического единства
урока музыки и занятий хоровым пением,
коллективным и индивидуальным инструментальным музицированием, музыкально-пластическим интонированием, музыкальной драматизацией.
В реализации проекта «Музыка для всех»
одним из базовых концептуальных оснований
стало положение о том, что именно учебная
программа по музыке должна стать центром
всей системы общего музыкального образования.
В противном случае, урок музыки и дополнительные музыкальные занятия вместо взаимодополннения и обогащения друг друга будут
обособленно решать стоящие перед ними задачи, не учитывая того, чему дети обучаются на
других занятиях.
Программа имеет следующие отличительные особенности:
1) ключевым компонентом программы является разработка регионального компонента —
ярких явлений музыкальной культуры народов
Республики Саха (Якутия) как в содержатель-
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Вопросы
методологии

ном, так и в операционном аспектах, что выражается в направленности на освоение якутской,
русской, эвенской, эвенкийской и других музыкальных культур этносов, населяющих северовосток России. Изучение учебного материала
осуществляется в соответствии с заложенной
в программе логикой развертывания тематизма и принципом постепенного усложнения
задач — от простых народных напевов к фрагментам масштабных музыкально-сценических
и симфонических произведений профессиональных композиторов;
2) дифференциация предметных результатов учебной деятельности учащихся по годам
обучения, что позволит учителю ставить конкретные задачи на каждом этапе образовательного процесса;
3) принципиально новый подход к освоению учащимися музыки народов России и других стран мира, согласно которому
в учебный материал включаются образцы музыкального творчества как европейских, так
и народов других континентов, а также предполагается разучивание и исполнение песен на
языке оригинала;
4) особое внимание уделено песням-попевкам, способствующим развитию вокально-хоровых умений и навыков, обучению детей пению
и игре на музыкальных инструментах по нотной
записи. Систематизации данного учебного материала осуществляется на основе концентрического принципа — от запоминания по слуху
к пению выученной попевки по нотной записи и
дальнейшему освоению по нотной записи новой
попевки, похожей на уже выученную;
5) ориентирование учебного репертуара, рекомендуемого в Приложении к программе, на
разный уровень музыкальных способностей
учащихся; предоставление учителю возможности выбора музыкальных произведений с учетом степени готовности учащихся к освоению
того или иного учебного материала.
Принципиально важным в новой программе по музыке является вопрос о соотношении
традиций и новаторства. Хорошо известно, что
в поисках нового зачастую перечеркивается все
ценное, что есть в настоящем. Поэтому представляется необходимым обращаться к историческому опыту, накопленному в нашей стране
в сфере общего музыкального образования.
Почти сорок лет прошло с момента появления концепции Д. Б. Кабалевского. Разработанная на ее основе школьная программа
по музыке обошла весь музыкально-педагогический мир, тысячи учителей нашей страны,
большинство которых приняли ее умом и серд-

цем, по сей день работают по ней. Но, как любое
явление, эта программа ныне нуждается в осмыслении того, чтό является сегодня ценным и
должно быть бережно сохранено, а что требует
преобразования и поиска новых решений. На
несколько главных, на наш взгляд, концептуальных положений следует обратить внимание
в первую очередь [3; 4]. Прежде всего — на имеющую место позицию, согласно которой слушание музыки является «пассивным» видом
деятельности, что не имеет под собой никаких
оснований. Более того, такая позиция чрезвычайно опасна с точки зрения развития музыкальной культуры учащихся.
Как известно, в трудах крупнейших отечественных музыкантов-педагогов, психологов
Б. В. Асафьева [5], Б. П. Теплова [6] и других
слушание музыки рассматривается как активная музыкальная деятельность, требующая последовательного развития и немалых усилий
со стороны детей. В дальнейшем эта позиция
получила развитие в воззрениях Д. Б. Кабалевского [7]. При этом он обратил внимание
на широко распространенное в обществе заблуждение о том, что слушание и восприятие
музыки понимаются как синонимы. Однако
Дмитрий Борисович в своих трудах постоянно подчеркивал, что восприятие музыки не
адекватно слушанию, а относится ко всем видам музыкальной деятельности, поскольку является их психологической основой. Данное
фундаментальное положение, на котором зиждется система современного отечественного
музыкального образования, вполне согласуется как с позициями музыковедов В. В. Медушевского [8], В. Н. Холоповой [9] и др., так
и ученых, работающих в области педагогики и
психологии искусства — Б. М. Неменского [1]),
А. А. Мелик-Пашаева [11], А. В. Тороповой
[12], Д. К. Кирнарской [13] и других.
Таким образом, есть все основания считать
слушание музыки активным видом музыкальной деятельности. Следовательно, именно
с этой позиции оно должно быть представлено в
содержании общего музыкального образования.
А вопросам развития восприятия музыки нужно уделять внимание не только в процессе слушательской деятельности, но и во всех других
видах музыкальной деятельности — на уроках
музыки и внеурочных музыкальных занятиях.
Не менее важно, что до сих пор совершенно
не реализован призыв Д.Б. Кабалевского «Каждый класс — хор!» [5]. Это, как представляется,
есть следствие трех причин:
– во-первых, минимизированного количества времени (один час в неделю), в течение ко-
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торого, как показывает практика, невозможно
достичь серьезных результатов в формировании хоровых умений и навыков;
– во-вторых, слабой хормейстерской подготовки учителей музыки;
– в-третьих, отсутствия необходимой методической и технологической поддержки учебно-творческого процесса, которая должна быть
дана в учебниках и специальных пособиях.
В связи с этим становится необходимым
усилить на уроках музыки внимание к обучению хоровому пению, что будет отвечать деятельностному подходу как стратегической
линии в совершенствовании системы общего
музыкального образования. А занятия хоровым
пением во внеурочное время станут способствовать созданию благоприятных условий для
повышения значимости хорового компонента
в содержании общего музыкального образования школьников в целом.
Характеризуя содержание хорового компонента данной программы, нужно обратить
внимание на формирование у учащихся умений и навыков пения как с сопровождением,
так и без него, на выстраивание унисона, работу
над звукообразованием, звуковедением, дикцией, дыханием, интонационной выразительностью исполнения. Важной задачей является
овладение каждым учащимся песенным репертуаром, включающим народные песни и попевки, авторские произведения русских, якутских
и других отечественных композиторов, а также
зарубежных авторов.
В контексте проекта «Музыка для всех»
подобная ситуация благоприятствования необходима и в отношении коллективного инструментального музицирования, которое также получает значительный дополнительный
стимул своего развития. Если сегодня оно,
в лучшем случае, представлено в уроках музыки в минимальном объеме, то с введением
внеурочных занятий этим видом деятельности
для всех детей появится возможность на качественно более высоком уровне осуществлять
на уроках музыки деятельностный подход
и в данном ракурсе.
Инструментальное музицирование в начальной школе направлено на овладение учащимися, прежде всего, умениями и навыками
игры на простейших ударных, в том числе клавишных инструментах (металлофон, бубен, барабан, треугольники малый, средний, большой;
маракасы, кастаньеты, трещотки, тамбурин,
глокеншпиль/колокольчик, ложки, ксилофон),
духовых и клавишно-духовых инструментах
(свирель, блок-флейта, мелогорн, мелодика),
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а также на простейшем клавишном синтезаторе
и популярном якутском народном инструменте
хомусе. Первоначальный выбор инструмента
для музицирования должен определяться непосредственно учителем в соответствии с возможностями каждого отдельного ученика. Особое
значение в этой работе приобретает овладение
детьми техникой игры на выбранных инструментах, грамотное разучивание партий, ибо на
этой основе становится возможным постепенно
переходить к коллективному инструментальному музицированию.
В инструментальную составляющую исполнительского репертуара младших школьников
необходимо включать не только образцы собственно инструментальной музыки, но и разучиваемых в классе песен и выразительных
попевок, что будет способствовать улучшению
качества певческого интонирования детей.
Среди разновидностей музыкально ориентированной полихудожественной деятельности особое значение в начальной школе
приобретает музыкально-пластическое интонирование, что отвечает возрастным особенностям детей младшего школьного возраста, способствуя развитию восприятия музыкального
образа и его передаче. Таким образом, ребенок
получает возможность приобретать умения и
навыки восприятия и воплощения музыкального образа не только в традиционном для
отечественного музыкального образования
вокально-хоровом исполнительстве, но и в инструментальном и музыкально-пластическом
интонировании.
Еще одним вопросом, который предполагает
новый подход к содержанию музыкального образования в начальной школе, является тематизм учебной программы. Принципиально важным становится выяснение того, что должно
лежать в его основе. В настоящее время в учебно-методических комплексах по предмету
«Музыка» сосуществуют и реализуются самые
разные позиции относительно оснований, исходя из которых в учебной программе выделяются темы, выстраиваемые по годам обучения.
В качестве таких оснований могут выступать
закономерности музыкального искусства, идея
самоценности музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку
познавать мир и себя в этом мире, освоение музыкальной грамоты и проч.
В предлагаемом подходе к отбору и выстраиванию тематизма учебной программы по музыке для начальной школы можно его образно
представить в виде мощного древа. Его вертикальный ствол представляет триединство
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магистральных линий развития содержания
учебной программы, направленных в совокупности на многогранное и глубокое раскрытие
трех тематических блоков, которые выделены в примерной образовательной программе
начального общего образования: 1) «Музыка
в жизни человека»; 2) «Основные закономерности музыкального искусства»; 3) «Музыкальная картина мира» [2]. При этом в настоящей программе по музыке для начальной
школы, разрабатываемой для проекта «Музыка для всех», в каждой линии предусмотрена
определенная логика их развития.
Выстраивание и обогащение учебного материала в соответствии с первой темой «Музыка
в жизни человека» видится в последовательном
и целенаправленном возвышении ребенка — от
понимания им значения музыки в его собственной жизни до осознавания значения музыки
в жизни человечества.
Постепенное смещение акцента в эмоционально-образном общении ребенка с музыкальным искусством с «Я и Музыка» на «Музыка
и Я» представляется чрезвычайно важным, так
как способствует подведению его к пониманию
коммуникативных возможностей музыки в качестве доступного способа общения с другими
людьми, развитию эмпатии и толерантности
и на этой основе — все более широкому включению ребенка в музыкальный социум как человека, открытого восприятию не только близкой
ему музыки, но и иных музыкальных культур.
А это служит залогом естественного развития
третьего, важнейшего для формирования музыкальной культуры личности качества — музыкальности.
Согласно второй тематической линии «Основные закономерности музыкального искусства», логика развития учебного материала
программы предполагает:
а) последовательное и целенаправленное
подведение ребенка в процессе овладения различными видами музыкальной деятельности к
более глубокому проникновению в интонационную природу музыкального искусства;
б) постижение жанрового многообразия музыки;
в) понимание
взаимосвязи
различных
(в том числе исполнительских) средств музыкальной выразительности, а также формы музыкального произведения с его художественнообразным содержанием.
Иными словами, тематизм программы должен ориентировать учащихся на освоение системно выстроенных закономерностей музыкального искусства.

В процессе развития музыкальной (шире —
художественной) культуры школьников важно
иметь в виду, что, осваивая такие категории,
как жанр, интонация, образ, форма, школьники
учатся не только постигать обозначаемые ими
закономерности музыкального искусства, но
и проводить аналогии с другими искусствами.
Иначе говоря, под таким углом зрения на уроках и во внеурочной работе возможно одновременно устанавливать связи и проводить параллели в изучении различных искусств.
В соответствии с третьим тематическим
блоком «Музыкальная картина мира» логика развития учебного материала предполагает
последовательное обогащение представлений
учащихся о ее составляющих:
– вокальной и инструментальной музыке,
звучащей в музыкальных театрах, на концертной эстраде, в теле- и радиопередачах, в кинофильмах и мультфильмах — сольной, хоровой,
оркестровой;
– о музыкантах-исполнителях: хорах, оркестрах, вокальных и инструментальных ансамблях, певцах и инструменталистах, в том числе
детских хоровых коллективах, оркестрах, ансамблях;
– праздниках, посвященных музыкальному
искусству, конкурсах, фестивалях (школьных,
региональных, российских, международных).
По мере обогащения музыкального опыта
учащихся и овладения ими различными видами музыкальной деятельности в тематизме программы возрастает роль направленности учебного процесса на вовлечение каждого
в музыкальную жизнь школы, родного города, региона, страны и раскрытия многоликой
и многокрасочной музыкальной картины мира
не только в качестве наблюдателя, но и ее активного участника.
Во всех учебных темах предусмотрено пересечение трех обозначенных тематических
линий, а их название должно быть сформулировано таким образом, чтобы оно отражало
приоритетное значение той или иной линии
в раскрытии учебного материала сообразно основной целевой направленности.
Возвращаясь к рассмотрению тематизма
программы в форме мощного древа, вертикальный ствол которого представлен учебными темами и является основным вектором
развития музыкальной культуры школьника,
подчеркнем, что его устремленность ввысь
к полному слиянию учащихся и музыки обрастает горизонтальными «ветвями» — видами практической музыкальной деятельности,
которыми овладевает ребенок и благодаря ко-
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торым осуществляется освоение каждой учебной темы:
– слушание музыки;
– хоровое и сольное пение;
– коллективное инструментальное музицирование;
– музыкально-пластическая деятельность;
– музыкальная импровизация;
– театрализация разучиваемых музыкальных фрагментов.
По мере овладения названными видами
практической музыкальной деятельности учащиеся глубже приобщаются к миру музыки,
приобретая необходимые знания, умения и навыки, которые отражают специфику конкретной разновидности музыкальной деятельности,
а также закрепляя знание основ нотной грамоты, полученные на внеурочных музыкальных
занятиях.
Таким образом, в основу разработанной
концепции положен принцип органического
взаимодополнения тематического построения
учебного материала и его творческого освоения
учащимися во всех видах практической музыкальной деятельности.
При характеристике нового подхода к разработке образовательной программы по музыке особого внимания заслуживает вопрос о
музыковедческих концептуальных основаниях
содержания музыкального образования в начальной школе. Очевидно, что рассмотрение
проблем музыкального образования как целостной системы предполагает, среди прочего,
опору на достижения современного музыкознания. Это положение представляется настолько
очевидным, что не нуждается в обсуждении.
По крайней мере, изучение теоретического и
исторического музыкознания является одним
из обязательных элементов содержания на всех
уровнях профессионального образования музыкантов-специалистов. Если речь идет о содержании начального общего музыкального
образования, то вопрос о его соотношении с
современными учениями о музыке должен рассматриваться специально.
Специфика данного уровня образования
предполагает, как уже сказано, приоритет практических форм деятельности — как собственно
музыкальной, так и опосредованно музыкальной. Музыкально-теоретическая деятельность
детей, конечно, не может быть признана научной в полном смысле этого понятия. Изучаемые
школьниками положения музыкальной грамоты, по большей части, являются эмпирическими. Однако оперированием ими музыкальная
деятельность школьников не исчерпывается.
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Как уже говорилось выше, они должны оперировать и такими категориями, как «жанр» и
«стиль». Но и в этом случае речь идет о знании
в форме представления как переживании приобретенного ранее деятельностного опыта. Научно-теоретическое знание музыковедческих
терминов и соответствующих закономерностей
музыкального искусства, разумеется, на данной
ступени образования не предполагается.
Однако, хотя музыковедение и не является
содержанием общего музыкального образования, оно выступает в качестве одной из его
методологических основ. Концептуальными
основаниями в этом отношении являются разработанные отечественными музыковедами
теории музыкальной интонации, композиционной формы и драматургии музыкальных
произведений, музыкальных стилей и жанров,
музыкального содержания. Центральным в содержании общего музыкального образования
является интонационный подход, в соответствии с которым явления, относящиеся к области музыкального языка и музыкальной речи,
логики музыкальной композиции, жанра, стиля
и проч., понимаются как специфическое выражение жизненного содержания, что позволяет
представлять музыку как важное и интересное
явление в образовательном процессе, тесно
связанное с жизнью детей, их словесной речью,
чувствами и действиями.
Интонационный подход подразумевает, что
дети будут иметь дело с тонами. Поэтому знакомство с музыкой должно начинаться с освоения отношений между тонами в музыкальноэстетическом смысле. Педагогические взгляды,
согласно которым с самого начала обучения
необходимо добиваться идеального качества
звука, вступают в противоречие с теорией музыкальной интонации.
При интонационном подходе оказываются
задействованными непосредственно-интуитивные механизмы овладения младшими школьниками музыкальным языком и речевой деятельностью. В процессе постепенного освоения
аналогий «слово–фраза–предложение–строфа» — «мотив–фраза–предложение–период»,
«слоги–доли» — «ударение–акцент», «ударные и безударные слоги» — «сильные и слабые
доли» и проч. музыкальное мышление у детей
естественно образуется как интонационное.
Тематическое содержание общего, в том
числе начального, музыкального образования
целесообразно выстраивать на основе жанрово-стилевого принципа. Жанровый подход обеспечивает необходимую для адекватного восприятия детей связь музыки с деятельностью
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человека — как непосредственно опирающуюся на музыку, выражаемую во внешних двигательных формах, так и ментальную, связанную
с созерцанием, переживанием, осмыслением
картины мира. Освоение жанровости на уроках
музыки в начальной школе, по мере взросления детей, может выйти за рамки простейших
жанров песни, танца и марша, с которых обычно начинается освоение жанровой природы
музыкального искусства. Восприятию и пониманию учащихся доступны яркие музыкальные образцы, в которых представлены жанровые разновидности и взаимодействие жанров
(«песня-марш», «песня-гимн» и др.), а также
звукоизобразительность и звукоподражание,
сигналы, фанфары, моторность, токкатность и
многое другое.
Жанровый подход открывает для детей
широкие возможности в области музыкально-исполнительской (вокально-хоровой, ансамблево-инструментальной) и музыкально
опосредованной деятельности (пластической,
театрализованной). Музыкально-композиционное творчество в виде сочинения (импровизации) музыки также должно осуществляться с
опорой на жанровую основу. Восприятие жанровых признаков является базовым для слуховой дифференциации музыкального метра (в
представлении детей — размера), запоминания
типизированных фактурных, ритмических и
мелодических формул.
Стилевой подход обеспечивает возможность
восприятия музыки как отражения различных
исторически и социально обусловленных способов миропонимания (мировоззренческий
аспект), а также самовыражения, связанного с
проявлениями творческой индивидуальности
(образно-содержательная и композиционная
формы). Первые представления о стиле носят
общий характер (музыка народная и классическая, старинная и современная и др.), но в
дальнейшем становится возможной более подробная детализация.
В младшем школьном возрасте приоритетным является накопление опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке разных
стилей (национальный стиль, стиль конкретного композитора и проч.) без теоретико-аналитического осмысления. Чувство стиля позволит
детям интуитивно дифференцировать такие
явления, как лады народной музыки и лады музыки Нового времени (мажор и минор), танцы
старинные, классические и современные и проч.
Жанрово-стилевой подход играет ключевую роль в современных учениях о строении
музыкальных произведений. Представления

учащихся о музыкальных формах на начальном этапе можно успешно формировать, опираясь на жанровые закономерности — запев и
припев, песенный куплет и его повторение с
разным текстом (простые формы, вариации),
чередование движения по кругу и танцевальных фигур в хороводе, изменяемый запев и неизменный припев (рондо) и др. В дальнейшем
к этому добавятся театрализация исполняемых
произведений, ассоциации с другими видами
искусства (прежде всего, с архитектурой, литературой и театром) и понимание явления синтеза искусств.
Заметим, что широкое распространение в современном музыкознании категории «художественный хронотоп» (взаимосвязь временных
и пространственных отношений) не позволяет
рассматривать музыку только как искусство
временно́е. Поэтому уже в начальной школе начинается воспитание и развитие представлений
о музыкальной фактуре как переживании заложенных в ней пространственных образов: освоение категорий «низ» и «верх», «горизонталь»
и «вертикаль», затем «глубина» (в соотношении мелодии — аккомпанемент). Целесообразно предлагать детям воспринимать тембр как
атрибут фактуры («цветное», «раскрашенное»
пространство). Практическая деятельность
учащихся в этом плане состоит в исполнении
несложных аккомпанементов в инструментальном ансамбле, хоровых произведений с эффектом эха, с антифонными приемами, подголосками, каноническим имитациями. Все это может
стать источником обогащения их представлений о музыкальной фактуре. Не менее важно,
как уже отмечалось, формировать в процессе
слушания музыки ассоциативные связи с живописью, театром, кино.
Реализация в общем музыкальном образовании положений теории музыкального содержания предполагает новое осмысление подхода к
формированию исполнительского репертуара
учащихся — вокально-хорового, инструментального и проч., а также репертуара слушания
музыки. В связи с тем, что эмоциональная отзывчивость на музыку у некоторых детей проявляется по мере накопления опыта, особое
значение на начальном этапе обучения приобретают произведения, в которых на первый
план выходит изобразительное начало. Через
непосредственное восприятие изобразительности такие учащиеся постепенно достигают
уровня эмоционального переживания музыкального художественного образа. По мере
развития у них музыкальности становится возможным увеличивать количество изучаемых
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произведений, в которых главной является
эмоциональная сторона, нередко сочетаемая
с визуально-изобразительной.
Продолжение и окончание Концептуальных
оснований новой образовательной программы
по музыке для начальной школы см. в следующем
номере журнала (№ 2, июнь 2016 г.).
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А. Н. Якупов
ПРИНЦИПЫ ЦЕЛЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
(к теории музыкальной коммуникации)
Программирование в сфере культуры и искусства — одна из самых притягательных идей
последнего времени. Так, определяя понятие
«программа», О. И. Генисаретский считает, что,
как правило, это — директивный документ, сущность которого составляет комплекс конкретных
мер и мероприятий, увязанных по содержанию и
целям, исполнителям и срокам проведения, масштабам и показателям. Отличие целевых программ от социальных проектов он видит в том,
что первые носят комплексный, обобщающий
и связующий характер и могут включать ряд
частных проектов [1]. В этом случае проектное
управление выступает как часть (структурное
звено) программно-целевого управления. Такого же мнения придерживается и Н. Б. Крылова.
Развивая мысль, она пишет: «...программно-целевое проектирование как более сложный организационный уровень деятельности, на котором
проекты соединяются в программы и приобретают более широкий социальный статус, должно удовлетворять сложной системе критериев: с
одной стороны, простоте, экономичности, завершенности, целостности, а с другой — гибкости,
комплексности, открытости, широте» [4, 45–46].
Основным требованием программирования
является целевая направленность. Поэтому
ценность разработки программ развития музыкальной культуры (в аспекте музыкальной
коммуникации) может быть определена, с одной стороны, ориентацией на необходимый
уровень взаимодействия субъектов в различных сферах общественно-музыкальной жизни
(включая критическую оценку и научное обес
печение), с другой — генерацией сложнейших
музыкально-коммуникативных процессов, обусловленных этим взаимодействием. В таком

случае программа развития музыкальной культуры региона или, скажем, города может выступать в роли теоретико-практического инструмента, способствующего целевой ориентации
деятельности соответствующих социальных
институтов, а также в качестве фундаментальной основы для разработки конкретных планов
и методов управления музыкальной жизнью.
Подчеркнем здесь, что культурологи Э. А. Орлова, Е. Н. Селезнева, Н. Б. Крылова и другие
отмечают универсальность целевых программ
в разных отраслях [см.: 4; 2; 3].
К сожалению, музыкознание до настоящего
времени не располагает специальными исследованиями в области программирования1. Поэтому существующий здесь вакуум частично
заполняется теоретическими работами культурологов, которые отмечают, например, что в
основу программ в сфере культуры, независимо от их отраслевой принадлежности, должны
быть положены два принципа — комплексность
и системность. В общем виде под комплексностью аналитики понимают охват художественным воспитанием (как правило, совокупностью
искусств) населения всех регионов с целью выравнивания уровня культуры людей.
Возможно, данный тезис и может быть до некоторой степени принят в других видах искус1
Лишь в самое последнее время, в рамках деятельности руководимой Е. В. Дуковым социологической
комиссии Всероссийского музыкального общества,
прозвучали предложения об организации научно-исследовательской работы по созданию целевой программы развития концертного дела в России в новых социально-экономических условиях. Тем более насущным
представляется исследование связанных с этим музыковедческих проблем.
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ства, но в отношении музыки он явно несостоятелен. В киноискусстве, живописи, литературе
и других видах художественного творчества не
столь сильно выражены внутренние противоречия, существующие в музыке между серьезными и легкими жанрами.
Эти противоречия — зеркальное отражение
глобального противостояния двух полярных
мироотношений — духовного и бездуховного. Поэтому предпочтение того или иного вида
и жанра музыки может служить своего рода индикатором внутреннего мира личности. Можно,
разумеется, возразить, что и среди сторонников
развлекательных жанров музыки немало духовно развитых людей. Тому есть объяснение. Как
правило, духовный мир таких людей формируется рефлексией, генерируемой контактами
с какой-либо иной субкультурой, с ее духовным
потенциалом. Легкая, развлекательная музыка
в данном случае служит своего рода отдушиной, занимая отведенное ей субъектом место
в ряду средств досуга. Только этим, по нашему
мнению, можно объяснить определенную ориентацию духовно развитых людей на некоторые
жанры легкой музыки. Красота и насыщенность
интонационного мира музыки в целом «не могут
оставить нас равнодушными, затрагивая в душе
самые тонкие, чувственные струны» [7, 5].
Продолжая разговор о серьезной музыке
и еще раз подчеркивая ее благотворное влияние
на духовное начало в человеке, на его эмоциональный мир и интеллектуальную деятельность,
коснемся одного существенного для нас вопроса, который поднят в одной из посвященных
этой теме работ. Е. Н. Богатырева, исследовавшая воспитательные возможности музыкального искусства, основываясь на экспериментах,
проведенных в Санкт-Петербурге, балтийских
странах и Венгрии, доказывает, что дети, обучающиеся серьезной музыке и посещающие концертные залы, как правило, более развиты (интеллект, память, эмоциональность) и успешнее
занимаются по всем предметам в школе сравнительно со своими «немузыкальными» сверстниками. Впрочем, этот процесс, скорее всего,
является двусторонним: не исключена обратная
зависимость — более развитые дети сами тянутся к музыке... С этой точки зрения, в работе
Богатыревой, к сожалению, не раскрыто, в какой мере и благодаря каким именно факторам
серьезные занятия музыкальным искусством
собственно стимулировали развитие интеллекта и разнообразных способностей детей.
Отметим, что исследования этих сторон вызывают наибольший интерес, поскольку они существенны для программирования оптимизации
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музыкально-коммуникативных процессов, протекающих в обществе. Словом, реализуя принцип комплексности, присущий, как говорилось,
общекультурным тенденциям в программировании, следует учитывать особую ситуацию, свойственную музыкальному искусству.
В свое время на практике меру влияния
музыки на внутренний мир и успехи детей в
учении исследовали также в Магнитогорске.
В школе № 14 из двух параллельных классов,
в которые входили обычные дети, один в полном составе занимался духовой музыкой в существовавшей при школе музыкальной студии.
По окончании девяти лет обучения «музыкальный» класс показал гораздо более высокие результаты на школьных выпускных экзаменах.
Дети были эмоциональны, приятны в общении,
открыты к диалогу. Эксперимент повторялся
в течение ряда лет и неизменно с тем же впечатляющим результатом. Дети же контрольных
классов, увлекавшиеся, как и другие школьники, главным образом, развлекательной музыкой, таких достоинств не обнаруживали.
Известно, что аналогичные результаты
были получены и на других экспериментальных базах, в частности, там, где апробировались элементы «Комплексной программы художественного воспитания», разработанной
в сибирском регионе: в новосибирской школе
№ 168, рубцовской школе № 3, норильском
лицее искусств [см.: 5]. В итоге проведенных
экспериментов было отмечено, что наиболее
глубокое воздействие на эмоциональный и интеллектуальный мир детей оказывает комплекс
факторов — сочетание накопления знаний о
музыке, ее организованного и систематического восприятия с собственной продуктивной
(исполнительской) деятельностью.
Вот почему в процессе реализации принципа комплексности, присущего общекультурным тенденциям в программировании, следует
учитывать особую, свойственную музыкальному искусству ситуацию. Кроме того, по нашему мнению, необходимо с известной осторожностью относиться к идеям плюрализма
в осуществлении эстетического воспитания,
особенно, когда речь идет о детях. В принципе
поддерживая исследователей, выступающих
против унификации в эстетическом воспитании (Е. Н. Селезнева, Э. А. Чамокова и др.), необходимо помнить о ценностном содержании
различных видов и жанров искусства.
Другим важнейшим принципом программирования является системность. Как известно,
проблематика системного движения в науке
является одной из самых актуальных. Это объ-
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ясняется рядом обстоятельств. Г. П. Щедровицкий выделяет в современной социокультурной
ситуации ряд определяющих моментов, обусловивших появление системного движения и тенденцию его распространения в сфере культуры
и искусства. Это — все более углубляющийся
процесс дифференциации наук и профессий,
существование узкоспециализированных каналов трансляции предметной культуры, разделенной на обособленные части и т.п. [см.: 6].
В плане оптимизации музыкально-коммуникативных процессов и в аспекте обсуждаемой здесь проблемы их программирования подчеркнем возрастание роли системного подхода
к организационно-управленческой деятельности в современном обществе, где целевые программы выступают в качестве своего рода гаранта ее реализации.
Теперь попытаемся определить ряд требований системного подхода к массовому музыкальному воспитанию применительно к условиям современного индустриального центра.
С нашей точки зрения, это:
1) единство целей и направлений воздействия;
2) учет всех факторов социальной, культурной и производственной жизни;
3) совместное планирование, координация
функционирования всех «блоков» музыкальной культуры;
4) широкий охват городского населения с
учетом особенностей всех социальных и возрастных групп;
5) последовательное сочетание образовательных и воспитательных факторов в работе
с людьми при условии обязательного приобщения последних к активной музыкальной деятельности;
6) обеспечение непрерывности процесса;
7) постоянная проверка результатов осуществляемых действий.
Технологические проблемы целевого программирования в сфере культуры достаточно
полно разработаны в работах О. И. Генисаретского и Э. А. Орловой [см.: 1; 4]. В частности,
ими предложена определенная последовательность следующих шести стадий управленческого цикла данной деятельности:
1) планово-прогнозная (связанная с выявлением актуальных или возможных проблем «внутри объекта»);
2) нормативно-прогнозная (связанная с представлением о перспективных социальных целях,
с их приоритетами);
3) социально-проектная (выработка рекомендаций на основе эмпирических исследований);

4) программно-планировочная (составление
программ и планов стратегического характера);
5) внедренческо-исполнительская (внедрение
в практику проектных предложений; мобилизация материально-технической базы и средств;
определение сроков, исполнителей и проч.);
6) контрольно-корректировочная (обобщение и анализ результатов внедрения, его эффективности с целью коррекции программы
в ходе ее воплощения).
Технология создания проекта социокультурных программ включает:
1) программу и комплекс методик съема,
обработки и содержательного анализа информации, необходимого для выявления проблемной ситуации, характерной для программируемого объекта;
2) «технологическую карту» (то есть инструкцию), содержащую описание всех этапов
съема информации, существенной для имитационного моделирования или построения аналитических многофакторных моделей проектируемых изменений, необходимые операции и
их этапы, нормативные (временные, затратные,
правовые и т.п.) режимы деятельности и их ресурсное обеспечение;
3) анализ ожидаемых прямых и возможных
побочных социальных эффектов от внедрения
проектного решения;
4) проверку жизнеспособности социокультурного проекта, включая его экспериментальную апробацию и оценку с точки зрения социальной эффективности.
Приведенная последовательность стадий
разработки социокультурных программ, в основном, может быть использована при программировании развития музыкальной жизни в локальном пространстве (города, района,
учебного заведения и проч.). Однако в этой деятельности имеются и специфические моменты,
нуждающиеся в обсуждении.
Так, обращает внимание следующий, на наш
взгляд, принципиальный момент. Приведенная
технология программирования отводит профессионалам-пракгикам, от которых и зависит
реализация программы, весьма скромную роль
«исполнителей» или «кадров» по ее реализации, предусмотренной и детально расписанной
теоретиками (см., например, пп. 4, 5 указанных
выше стадий управленческого цикла). Подобная недооценка их роли не может рассматриваться как случайность или частное обстоятельство. В сфере социального проектирования
такой просчет допускается довольно часто.
В результате, интересные и нужные обществу
программы остаются нереализованными.
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Практика разработки отраслевых региональных программ убеждает в том, что нужно уделять значительно больше внимания вопросам
вовлечения специалистов-практиков не только
в процессы реализации, но и в процедуры теоретического осмысления проблем и разработки
программной стратегии. Поэтому целесообразно выделить этот вид программной деятельности в самостоятельный этап управленческого
цикла как корректировочно-мобилизационный,
предусматривающий согласование с практиками целевых установок, приоритетов решения
проблем в ходе будущей реализации программы, а также создание системы стимулирования
деятельности ее исполнителей.
Кроме того, отметим еще один весьма важный момент. Исследователи, разрабатывавшие
программы социально-культурного развития,
по нашему мнению, не уделили достаточного
внимания собственно человеку как основному
объекту, на который должно быть направлено
целевое программирование, и одновременно
субъекту этой многогранной деятельности.
Подчеркнем: незнание целей и задач программы, непонимание конкретным человеком
целесообразности и необходимости освоения
духовных ценностей превращает его в пассивного наблюдателя происходящего. Коэффициент полезного действия составителей подобных программ и организаторов их реализации
в таком случае значительно снижается. Вот почему ракурс программной деятельности, предусматривающий выявление ее направленности
на конкретного человека, также должен быть
выделен в самостоятельный компонент. Он может быть обозначен как пояснительно-рекламный этап создания программы, что включает
специальные мероприятия по разъяснению
в обществе ее целей и задач, характеристике
ее ценностно-ориентационных приоритетов,
рекламированию моделей более совершенного
образа жизни, духовного обогащения и проч.
Важную роль призвана играть методология
целевого воздействия на групповом уровне
с использованием концертно-филармонических форм и некоторых близких к ним видов
музыкальной деятельности. Поскольку эта тема
недостаточно освещена в специальной литературе, выделим относящиеся к ней основные методологические положения, существенные для
принятия программных решений.
Первое. Программы должны содержать комплекс разносторонних мероприятий по введению начинающих любителей в мир высокого
музыкального искусства, которые следует проводить в жизнь продуманно как в организаци-
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онном, так и содержательном аспектах. Очень
важна среда проведения концерта, адекватная
содержанию исполняемой музыки. Перед прослушиванием исключительно большое значение
приобретает слово, обращенное к слушателям.
Второе. В числе проблемных ситуаций начального этапа приобщения к музыке необходимо учитывать возможные (существующие чаще
всего) расхождения в предпочтениях, которые
могут проявляться внутри социальной группы
(скажем, одна ее часть скорее ориентируется на
жанры развлекательной музыки, другая — на
серьезные, академические жанры). Программное решение должно предусматривать способы
внутренней дифференциации слушателей таких групп для использования соответствующих
методов работы с каждой из них.
Третье. Целевое программирование, основанное в работе с социальными группами на
системном подходе, наиболее эффективно при
соблюдении ряда тактических приемов. Так, в
каждой группе целесообразно выделить из общей массы любителей музыки, психологически
более настроенных на освоение музыкальных
ценностей и имеющих хотя бы самое общее
представление о высокой духовной сущности
искусства. Используя их в качестве лидеров,
можно ориентировать остальных слушателей
на осознание подобных приоритетов. Поэтому
программа должна содержать такие социальные мероприятия, которые могли бы обеспечивать слушателей особым коммуникативным каналом обмена информацией как внутри одной
группы, так и групп между собой2. Внутри группы общение может строиться таким образом,
чтобы помочь начинающему любителю освоить
и закрепить в качестве образца ценностный потенциал прослушанных музыкальных произведений. В свою очередь, межгрупповое общение
слушателей может и должно стимулировать поиск оптимальных способов освоения музыки на
групповом уровне.
Четвертое. В программе необходимо предусматривать различные формы практического
использования накопленного членами группы
личного опыта восприятия (в условиях неоднородной слушательской среды во вновь
сформированных группах). Здесь более эрудированные слушатели не только могут удостовериться в ценности своего опыта, но и
Здесь мы обращаем внимание на то, что данные
проведенного теоретического анализа музыкальнокоммуникативных процессов в целом и в деталях должны быть учтены при целевом программировании в области музыкальной жизни общества.
2
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выступить в роли лидеров новых социальных
слушательских групп.
Пятое. Целевое программирование приобретает исключительно большое значение
в условиях острого дефицита количества слушателей, устойчиво ориентированных на «потребление» высокого музыкального искусства.
В этих случаях программирование должно опираться на значительное разнообразие видов и
форм практической музыкальной деятельности
слушателей, на своеобразие способов «подачи
материала» в каждом отдельном случае.
В зависимости от сложности и масштабности решаемых проблем, целевое программирование можно разделить на два типа. К первому
относится локальное программирование, при
котором ставится задача достичь конкретного
результата в каком-либо содержательном пространстве, ограниченном сроками и участием
конкретных исполнителей. Такие программы,
как правило, разрабатываются с ориентацией
на вполне определенные задачи, меры, события. Например — программа массовых музыкальных праздников города на перспективу,
программа развития духового искусства и проч.
Ко второму типу можно отнести общегородское программирование развития музыкального
искусства, рассчитанное на длительный срок,
более широкие масштабы, на высокий уровень взаимодействующих сил и ставящее генеральной целью включить каждого горожанина
в процессы освоения музыкальных ценностей.
Реализация таких программ, как правило, невозможна без взаимодействия со специалистами других сфер культуры, с руководством
города и т.д. Общая цель этих программ — способствовать перспективному развитию музыкальной культуры города.
Реализация программ в сфере культуры
и искусства во многом (если не во всем) зависит от общественного резонанса. Поэтому
к разработке программ надо подходить взвешенно: целесообразно тщательно продумывать тактику выдвижения программных инициатив, в которой важное значение придается
двум основным факторам — последовательности стадий и обеспечению необходимых условий их реализации.
Соблюдение разумной последовательности основных стадий программной деятельности и обеспечение оптимальных условий
их осуществления служит залогом эффек-

тивности целевого программирования, в том
числе в области музыки, специфика которой
настоятельно требует особой чуткости в ходе
ее реализации. В частности, одним из важных оптимизирующих условий адекватной
разработки программ развития музыкальной
культуры может стать создание специальных
инициативных групп из числа наиболее заинтересованных профессиональных музыкантов,
обладающих развитым чувством социальной
ответственности в сочетании с определенным,
хорошо отрефлексированным опытом данной
творческой деятельности.
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Л. П. Робустова
ОБ ИЗУЧЕНИИ ГЕНЕЗИСА
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
(на материале детского фольклора)
Формирование музыкально-художественного сознания, как известно, тесно связано
с речевой деятельностью человека. Становление музыкального искусства дает богатый материал для изучения общности двух звуковых
явлений — музыки и речи, что обусловило появление различных синкретических и синтетических жанров и форм. Исследование связи
этих явлений представляет интерес для различных наук — эстетики и музыкознания, психологии и педагогики, филологии и этнографии.
Проблема взаимодействия музыки и речи
рассматривалась многими исследователями.
Наиболее значительными в данной области являются работы Б. В. Асафьева [1], Б. Л. Яворского [2], В. А. Васиной-Гроссман [3–6],
Е. А. Ручьевской [7; 8], А. С. Оголевца [9; 10],
Е. В. Назайкинского [11; 12] и др.
Вопросам музыкальности речевого интонирования большое внимание уделяли филологи
Е. А. Брызгунова [13] и Н. В. Черемисина [14].
Мысль о речи как первооснове музыкальной
интонационности разрабатывалась в качестве
основной и в ряде работ фольклористов [15–
19]. В частности, И. И. Земцовский [21] высказывал идею о неравномерном развитии музыкального и поэтического элементов песни. Ему
также принадлежит гипотеза о поэтапном создании жанров, которые первоначально дифференцировались на уровне функциональности,
затем поэтического текста, а позже — музыкально. Данная гипотеза дает ключ к пониманию художественных процессов, протекающих в фольклоре, путей и этапов развития музыкального
мышления человека.
Однако гипотезы, принадлежащие музыкознанию, до сих пор строились на разнородном
материале, не представлявшем единую художественную систему. В частности, исследователи
свободно использовали произведения народного и композиторского творчества, детский и
взрослый фольклор, подчас соединяя внешне
похожие, но принципиально разные явления,
что затрудняло определение типологических
закономерностей формирования музыкальнохудожественного сознания, изучение которых
необходимо проводить, основываясь на сти-

листически однородном материале. В качестве
такого материала целесообразно использовать
детский фольклор как целостную систему взаимосвязанных и взаимодополняющих явлений,
позволяющих исследовать взаимодействие музыки и речи в динамике.
В детском фольклоре отражен процесс поэтапного развития музыкально-художественного сознания ребенка с момента рождения и
до личностного становления. На ранних стадиях этот процесс выражается в форме художественной деятельности и представляет собой
единство бытовых и внебытовых проявлений.
Эти два компонента неотделимы друг от друга,
будучи подчиненными общим целям и задачам,
вне которых они практически не существуют.
Детский фольклор показывает путь развития музыкального слуха на основе словесной
речи — процесс зарождения музыкальной интонации в ее многочисленных связях с окружающей действительностью, в частности с бытом. Его изучение представляет значительный
интерес, так как уже на начальном этапе жизни
ребенок встречается с разнообразными проявлениями интонационности, ощущая типы
«стыковки» двух различных звуковых явлений — речи и музыки.
Музыкальное интонирование в детском
фольклоре преимущественно определяется интонационно-смысловыми особенностями речи
и становится показателем уровня развития ребенка, что дает основание расценивать речь как
первооснову музыкальной интонации, а детский фольклор как начальный этап онтогенетического процесса развития музыкально-художественного сознания. Это также может быть
спроецировано и на филогенез музыкального
мышления.
Обращаясь к рассмотрению детского фольклора, мы выбираем семантический аспект, что
представляется целесообразным как с точки
зрения психологии художественного процесса,
так и в плане выделения конкретных синтаксических единиц музыкальной речи. Данный
подход позволяет выявить: 1) структуру музыкально-художественной деятельности ребенка;
2) механизмы взаимодействия музыкальной
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и словесно-речевой деятельности; 3) способы
становления музыкального мышления как особого вида познавательно-художественной деятельности ребенка.
Анализ детского фольклора показывает, что
музыкальное сознание ребенка проходит ряд
этапов, развиваясь в сложную иерархическую
структуру. Последняя зависит от характера
словесной речи, типа ее музыкального отражения и имеет определенные признаки, свидетельствующие о большей или меньшей степени
отдаленности музыкальной интонации от речевых первоистоков. Более того, начальные этапы
проявления музыкального сознания фактически неотделимы от речевых форм отражения
действительности и связаны с усилением звуковой выразительности слова.
Данные уровни отражения действительности можно определять как предмузыкальные.
Они связаны с процессом первичного овладения спецификой музыкально-звуковых средств.
Знаковое начало, позволяющее осознать эти
предмузыкальные проявления как специфическую речь, еще отсутствует. Его возникновение
становится возможным только на основе особого качества звучания, отличного от речевого по
способу звукоизвлечения, но близкого по логике соединения отдельных элементов. Качество
звучания детерминировано родственными для
певческой и речевой деятельности физиологическими механизмами, которые, будучи связанными с дыханием и звукообразованием, регламентированы содержанием. Предмузыкальные
уровни отражают поиск соответствующей звуковой модели, необходимой в дальнейшем для
формирования музыкальной интонационности
как проявления языковых свойств музыки.
Освоение звуковой модели осуществляется по нескольким направлениям и связано
с выявлением тоновости и метроритмической
упорядоченности речи. В этом процессе можно выделить несколько уровней поэтапного
становления музыкальной интоанционности.
К предмуыкальным относятся декламация, мелодизированная декламация, звукоподражание
и скандирование. В то же время, музыкальные
уровни являются отражением речи на интонационном, фразовом и жанровом уровнях. Остановимся подробнее на каждом из них.
Уровень декламации сформирован механизмами поэтической и прозаической обработки
бытовой диалогической или монологической
речи. Для него характерны такие распространенные приемы художественной выразительности слова, как ритм и рифма, повышающие
стройность и соразмерность речи, усиливаю-

щие ее звукоинтонационный рисунок. В большой степени данные приемы свойственны поэтической речи детского фольклора, для которой
характерны двухдольный метр, парная рифма, а
также некоторые приемы звуковой инструментовки стиха (звукоподражания), заумь.
Прозаическая речь становится более выразительной, если в ней присутствует деление на
колоны — смысловые единицы, приблизительно соразмерные количеству слогов. В качестве
примера приведем отрывок из сказки «Зоренька и царевич-солнышко», который не только
содержит деление речи на колоны (отмечены в
тексте косой чертой), но и рифмовку отдельно
стоящих колонов: «В ту пору охотился в лесу
царевич-солнышко и видит — / то ли девица
стоит, то ли березка белая, / подошел ближе и
встал, как вкопанный. Стоит перед ним девица — как весенний цвет, очи — райский цвет,
по лицу заря, / из очей слезы катятся / — жемчугом рассыпаются /» [20]. Приведенный прозаический текст состоит из нескольких групп
разносложных колонов: в первой половине —
два колона по семь слогов, во второй — пять колонов, из которых три по пять и два по восемь
слогов. Все колоны, за исключением одного нерифмованного, рифмуются попарно.
Уровень мелодизированной декламации следует рассматривать как следующий этап развития музыкальной интонационности, представляющий ритмически или мелодически
упорядоченное произнесение словесной речи.
Возникновение мелодизированной декламации
связано с повышенным вниманием к речевой
просодии, стремлением усилить ее звуковую
выразительность.
Обе разновидности декламации встречаются в детском фольклоре в виде небольших
фрагментов, включенных в общую структуру
напева. В них осуществляется переход от условно-идеального времени протекания психических процессов (музыкальное интонирование)
к действительно-реальному. Иначе говоря — от
музыкально-художественного через художественное к бытовому. Последнее соответствует
определенным событиям, явлениям, действиям
то есть фактически утилитарно.
Отметим, что перестройка словесно-речевой деятельности в музыкально-художественную (или наоборот) не может произойти внезапно. Это требует определенного времени, на
протяжении которого частично продолжают
действовать законы прежней звуковой организации материала. Они определяют особенности мелодизированной декламации, которая
при сохранении всех выразительных и смыс-
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ловых свойств словесной речи приобретает
специфически музыкальные качества — звуковысотную определенность и метроритмическую упорядоченность.
Уровень звукоподражания интонационно
более сложен, представляя собой интонационно-ритмическую фиксацию звучания голосов птиц. фонизма словесной речи. Несмотря
на тоново-звуковое копирование и певческую
манеру звукоизвлечения, данный интонационный прием еще нельзя расценивать как музыкально осознанное действие человека. Напевы
подобного рода отражают только внешний,
звуковой слой и не связаны с содержанием
речи. В некоторых случаях словесная речь вовсе отсутствует и сводится лишь к речевым
возгласам-звукоподражаниям, которые в еще
большей степени способствуют выявлению части звуковой экспрессии.
Музыкально-интонационная сторона звукоподражаний имеет свои особенности: причудливость звуковысотного рисунка, богато
украшенного различными мелизмами, прихотливость ритмики. Однако отсутствует ладовое
начало, не всегда сформирована система метроритмических ограничений. Напевы-звукоподражания импровизационны, а время их актуального протекания совпадает со временем
отражаемых звуковых явлений. Оно не имеет
точной меры отсчета и постоянно изменяется.
При существовании заданной периодичности,
лежащей в основе передаваемого явления, указанное качество фактически «сглаживается»
интонационно.
Уровень скандирования — дальнейший этап
на пути формирования музыкальной речи. Это,
с одной стороны, речевой, а с другой — музыкальный тип интонирования, для которого
характерно ритмически точное следование
словесной речи (как правило, поэтически организованной), что выражается в интонировании
на одном многократно повторяющемся звуке
при условии нивелирования высотного рисунка ее произнесения.
Основная смысловая и выразительная нагрузка структур данного уровня связана с
ритмом словесной речи. Однако не менее значительной в музыкальном контексте оказывается и роль напева. Лежащий в его основе
единственный музыкальный тон выполняет
функцию обобщения словесной речи, которое
создает реальные предпосылки для возникновения специфической ритмоинтонационной
системы. Этот тон становится и первой подлинно музыкальной интонацией, и осевым
центром — тоникой лада. Скандирование не
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просто нивелирует мелодику слова. Сущность
данного явления коренится гораздо глубже —
в связи с универсализацией интонационносмыслового состава словесной речи, созданием
единой звукоинтонационной линии связанных тонов, что говорит о возникновении особого типа музыкально-художественных объектов, представленных в сознании субъективно.
Характерно, что речевая интонация здесь как
бы «просвечивает» через музыкальную, делает
ее осмысленной. Только благодаря слову мы
улавливаем в процессе скандирования интонации вопроса, утверждения, обращения-приветствия и проч.
Аналогичными свойствами речевая интонация может обладать по отношению к музыкальной и в более развитых песенных образах. Здесь,
как и при скандировании, речевая мелодика
может активизировать музыкальное звучание
и даже наделять его новым смыслом. При этом
общее звучание как бы раздваивается, образуя
своеобразное рече-музыкальное двухголосие,
которое сливается воедино в моменты начала
и окончания фраз. Это явление объясняется
зонной природой интонирования, приводящей
в процессе произнесения слов к образованию
внутризоновых колебаний основного тона.
Анализ скандирования представляет интерес не только с точки зрения изучения семантических основ интонирования, но и для исследования логических основ музыкальной речи.
С анализируемым явлением связано зарождение и формирование лада, что проявляется
посредством многократного утверждения тоникальности. На основе последнего возникают
и ощущения тяготения неустоя в устой, которые обусловлены метрически неравнозначными ударными и безударными звуками.
Звуковой материал в скандировании организован по иному структурному типу. Основной единицей его членения становится
последовательность звуков, равная синтагме.
Смыслообразующее значение последней связано с отдельным словом или группой слов.
Музыкальных признаков членения материала
может быть несколько: паузирование, остановка на более долгом звуке, изменение основного
тона речи (в том числе музыкального). В последнем случае на стыке образуются секундовые соотношения тонов, которые не объединены музыкальной попевкой и сопоставляются
друг с другом как два основных тона речи — две
тоники. Между ними не возникает разделения
звуков на главный и второстепенный, устой и
неустой, что обуславливает выполнение ими
разделительной функции.
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Секундовое движение, впервые возникающее на стыке интонационно различных структур, создает предпосылки к объединению двух
звуков в пределах одной попевки. Первоначально это связывается с кадансом и обеспечивается фразовым интонированием, которое основано на незначительном понижении голоса в
моменты окончания фраз, что приводит к образованию нисходящего секундового движения
в кадансе. Однако движение на секунду нельзя
рассматривать как самостоятельное мелодическое образование — как попевку обладающую индивидуальной образно-выразительной
сферой. Поэтому данный тип интонирования
определяется нами как скандирование с секундовым кадансом. Его появление имеет большое
значение для дальнейшего развития музыкальной речи, так как подготавливает иные, более
сложные этапы формирования музыкальной
интонационности.
Следующий уровень становления музыкально-художественного осознания ребенка
связан с возникновением музыкального типа
интонирования — качественно нового явления,
приводящего к зарождению мелодики.
Уровень интонации — первое собственно музыкальное отражение речи, в основе которого
лежит попевка, точно фиксирующая смысловую
интонацию слова и претворяющая различного
типа обращения, обусловленные диалогической
направленностью речи. Это — наиболее древний
пласт музыкальной интонационности, представленный еще первичными безусловно-рефлекторными голосовыми реакциями стона, зова,
крика [21]. Они выражены различными типами ритмоинтонационных движений на квартоквинтовые, терцовые и секундовые интервалы.
Отсюда можно сделать вывод, что данный
уровень развития музыкально-художественного сознания связан с формированием простейших двух- и трехзвучных ладовых образований,
выступающих в виде звуковысотных координат. В отличие от скандирования, где ощущения
устойчивых и неустойчивых звуков целиком
подчинены метроритмической пульсации сильных и слабых долей, интонационный уровень
отражения речи в музыке, в основном, определяется высотной дифференциацией соотношения тонов. Этот уровень обусловлен особенностями структурной организации материала,
основу которого составляет попевка в точном
или варьированном виде. Часто встречается и
ритмически измененное повторение, связанное
с вариантностью словесной речи.
Интонационно-ладовое сопоставление попевок семантически зависит от изменения основ-

ного тона речи и является неподготовленным
переносом попевки на новую ладотональную
высоту. Как правило, она смещается на близкий
интервал, причем в большинстве случаев им
оказывается секунда. Перенос попевки не всегда свидетельствует о ее подчиненности новой
тонике. В ряде случаев смещение обусловлено
расширением звукового диапазона и освоением
новых ладовых связей между звуками. Вариантное изменение попевок и соединение различных попевок также способствуют большей
мелодизации, что является промежуточным
звеном между интонационным и фразовым типами отражения речи в музыке. Кроме того, интонационный уровень включает напевы сквозного строения, для которых соразмерность
и согласованность всех частей не характерны.
К ним относятся тематическое развертывание,
основанное на интонационно близком материале, а также тематическая модуляция, выраженная постепенным изменением интонационного
состава напева.
Уровень построения фраз завершает процесс
кристаллизации мелодии. Основной структурно-смысловой единицей музыкальной речи становится фраза, что обусловлено семантическим
отличием монологической направленности
фразового интонирования от диалогической направленности интонаций-обращений. Изменение характера и ситуационного контекста произнесения речи сказывается на музыкальном
интонировании, основанном на речевой интонации целой фразы, ее звуковысотного рисунка. Мелодика данного типа интервально более
развита, распевна; отдельные слова не выделяются, а получают обобщенную интерпретацию,
как бы суммируясь единым интонационносмысловым движением. Направленность мелодической линии (восходящая, нисходящая
или волнообразная) и характер интонирования
(поступательный или скачкообразный) фиксируют эмоциональный тонус речи, состояние
психического напряжения.
Способы структурной организации музыкальной речи на фразовом уровне аналогичны
интонационным, отличаясь лишь укрупнением
структурных единиц. С появлением фразового
интонирования в музыкальной речи впервые
возникают кульминации как смысловые и динамические знаки выразительности. Их местоположение в напеве различно в зависимости
от строения музыкальной фразы. Так, при восходящем движении кульминация приходится
на конец фразы, при нисходящем — на начало.
При волнообразном строении мелодической
линии кульминация большей частью распо-
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лагается в середине и совпадает с ведущей интонационно-смысловой попевкой либо тоном,
наиболее значимым в ладовом или звуковысотном отношении.
Анализ особенностей данного типа интонирования, появление которого подготовлено
всеми предшествующими этапами развития
музыкальной речи, позволяет определить значение уровня построения фраз в музыкальном
осознании действительности. Фразовое интонирование, обусловленное линейным характером соединения звуков, прослеживается уже на
начальных этапах отражения речи. С достаточной очевидностью это выявляется в скандировании. На уровне интонационного отражения
речи, при котором основное внимание обращено на каждую отдельную попевку, линейный
характер проявляется в гораздо меньшей степени. Фразовый же уровень свидетельствует о появлении мелодического начала, которым знаменуется новый рубеж в развитии музыкального
сознания, связанный с овладением специфическими закономерностями музыкальной речи.
Кроме того, фразовое интонирование создает
основу для возникновения песенных жанров
и, в целом, песенности как основного стилистического признака художественной выразительности русского фольклора.
Уровень формирования жанра в меньшей
степени характерен для детского фольклора.
Его появление обусловлено более сложными
формами музыкально-художественного освое
ния действительности. В отличие от всех предшествующих уровней, формирующаяся система
ассоциативных связей основана на многообразных сопоставлениях. Образование музыкальных
жанров и их воссоздание в собственно детском
творчестве опирается на ранее накопленный
опыт музыкального общения. С возникновением жанра завершаются все подготовительные
этапы формирования музыкально-художественного сознания, благодаря чему ребенок постепенно включается в более сложные формы художественно-творческой деятельности.
На основании всего сказанного можно
сделать вывод, что условия, предопределяющие развитие музыкального сознания, лежат
вне сферы художественного. К ним относятся
быт, окружающая ребенка действительность,
конкретные жизненные и речевые ситуации,
собственно речевая деятельность, составляющая семантическую основу музыкальной речи
и предшествующая возникновению жанрового начала. Фактором, интегрирующим эти
процессы в единую жанровую целостность,
выступает речь, посредством которой точно
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воспринимается или воссоздается ситуация
исполнения, яснее становится содержание
произведения. Именно речь в детском фольклоре, заключая в себе признаки бытовой
функциональности и обладая определенными
эстетическими качествами, является единственным жанровым показателем. Это легко
проследить при анализе содержания, лексики,
особенностей поэтического языка.
С помощью анализа речи также можно установить видовые различия в детском фольклоре:
1) творчество взрослых для детей; 2) творчество самих детей. Данные разновидности представляют процессы с разными психическими
основаниями. Творчество взрослых, отражая
определенные модели поведения с некоторыми
возможными упрощениями, присущими детям,
адресовано детям и направлено на их восприятие. Творчество же детей отражает их мировосприятие, обусловленное специфическими
особенностями музыкального развития ребенка. Однако общая психологическая направленность творчества взрослых и детей делает продукты их художественной деятельности внешне
схожими, хотя, как было показано выше, сами
явления принципиально различны.
Специфика восприятия детей определенного возраста влияет на художественные особенности детского фольклора. В частности, большинство жанров творчества взрослых для детей
носит игровой, развлекательный характер. Некоторые (пестушка, потешка) непосредственно
связаны с воспитанием или забавами детей, еще
не в полной мере воспринимающих содержание
речи. Поэтому взрослые в процессе исполнения
используют движения, мимику, жесты, разъясняющие смысл слов и напева. Другие же (забавные песенки, прибаутки) рассчитаны на понимание словесной речи, в связи с чем элементы
движения в них используются минимально
либо вовсе отсутствуют.
Жанры творчества детей (дразнилки, скороговорки, приговорки, заклички, считалки и проч.)
выполняют особую функцию — сопровождают
игру или предшествуют ей, включаются в обрядовое действие. По средствам художественной
выразительности и музыкально-стилистическим признакам они эквивалентны. Так же, как
в творчестве взрослых, основным связующим
звеном в них выступает речь, которая обеспечивает переход от бытовых проявлений к художественному и музыкально-художественному
творчеству. На каждой из данных стадий содержание и смысл речи не меняются, а их скоординированность достигается различными путями.
Так, бытовая и художественная речь оперируют
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единым «строительным» материалом — словом.
При этом существенным является не только содержание, но и интонационная соотнесенность
слов, которая на уровне художественной речи
приобретает самостоятельное выразительносмысловое (контекстуальное) свойство.
Вербальная речь, как известно, обусловлена бытовой ситуацией и имеет определенное
жизненное значение. С помощью инвариантов
она преобразуется в музыкальную, генезис которой неотъемлем от словесной деятельности
и связан с различными формами общения человека. Так, в детском фольклоре музыкальная речь обусловлена множеством вариантов
произнесения и зависит от диалогической
(интонации обращения) или монологической
(интонации повествования) направленности.
Однако только в соединении со словом она
приобретает содержательно-смысловую конкретность. При сопоставлении видно, что инвариантное отражение создают нормативные
художественные закономерности речи, проявляющиеся в ее метроритмической и структурно-логической организации.
Таким образом, процесс формирования музыкально-художественного сознания свидетельствует о синкретизме — основном способе
отражения действительности в музыке на ранних этапах развития. Его признаками являются
интерактивность и целостность различных видов художественной деятельности, конкретные
формы выражения которых в детском фольклоре связаны с дожанровыми этапами развития музыкальной интонационности, характеризующимися одновременностью протекания
бытовых и художественных процессов, а также
инвариантностью всех составляющих видов художественной деятельности.
Полученные результаты имеют важное методологическое значение для музыкально-педагогической теории и практики. Показана
поэтапность уровней развития музыкального
сознания ребенка, что связано с различными
типами отражения среды и внешней структуры
обучающего контекста, представляющего собой
определенную игровую ситуацию. Эти данные
особенно ценны для разработки активных методов обучения на уроках сольфеджио.
Мы полагаем, что использование детского
фольклора наиболее целесообразно в структуре
комплексных методов работы с детьми, адекватно отражающих особенности их психического
развития. Таким образом, речь должна идти об
их создании на уровне определенных игровых
ситуаций, которые могут быть связаны: 1) с инсценированием образцов детского фольклора; 2) с

творческим моделированием его жанровых особенностей в тех или иных игровых ситуациях.
Все это способствует активизации деятельности
учащихся и стимулирует их познавательную активность в области музыкально-художественного творчества, значение которого для ранних
этапов обучения детей в музыкальной педагогике еще недостаточно осмыслено.
Целесообразность обращения к детскому
фольклору обусловлена не только соображениями педагогического порядка — изменившиеся
условия социокультурного существования и реформа общего образования требуют новых форм
и методов музыкального обучения, что связано
с определенной коррекцией методик проведения
занятий. На этом пути изучение генезиса музыкально-художественного сознания ведет к более
глубокой, детально обоснованной ориентации
будущих педагогов-музыкантов в проблемах,
являющихся узловыми для музыкального искусства и художественного творчества.
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И. П. Благовещенский
СКРИПИЧНАЯ ПЕДАГОГИКА В ГЕРМАНИИ
(от Л. Моцарта к Л. Шпору)
Наиболее полной и значительной скрипичной школой в Германии XVIII века по своим
принципиальным установкам была школа Леопольда Моцарта — отца гениального Вольфганга («Gründliche Violinschule», 1756). Впитав
традиции итальянского скрипичного искусства, эта школа, в свою очередь, оказала огромное влияние на европейскую педагогику второй
половины XVIII и начала XIX веков.
Высокая исполнительская культура Мангеймской скрипичной школы в большой степени повлияла на формирование педагогических
взглядов Л. Моцарта. Вместе с тем, он многое
заимствовал у итальянцев. Большинство примеров в главе о «смешанной аппликатуре»
взято из произведений Тартини и Локателли.
Указание о постановке пальцев на струны заимствовано из школы Джеминиани («гриф
Джеминиани»). Когда автор пишет об «аккомпанирующей трели», он дает примеры из
тартиниевской сонаты «Трели дьявола». Рассуждения Л. Моцарта о «феномене третьего
тона» опираются на первую главу «Трактата
о музыке» Тартини (1745). Глава, посвященная звукоизвлечению на скрипке, повторяет
и развивает основные положения тартиниевской теории филировки звука. Несмотря на
указанные влияния и заимствования, школа
Моцарта — оригинальное педагогическое руководство, чрезвычайно широкое по охвату вопросов и глубокое по принципиальным
установкам.
Школа
неоднократно
переиздавалась
(Аугсбург — 1756, 1771, 1787 гг.; Вена — 1791
и 1804 гг.; Лейпциг — 1804 г.) и была переведена на французский (1770–1801 гг.), русский
(1804 г.) и голландский языки.

Моцарт высмеивает тех скрипачей, которые
«по своему капризу» украшают произведения
и не могут выразить чувств, которые вложил
в них автор. «И кто эти люди? — спрашивает
Моцарт. — «Чаще всего это те, — отвечает он, —
которые едва только разберутся в такте, уже за
концерты и соло берутся, чтобы по их слабоумию скорее втереться в число виртуозов. Иные
доходят до того, что они в некоторых концертах и соло, в которых много упражнялись, самые трудные пассажи играют весьма проворно и знают их уже наизусть; но если им нужно
только пару менуэтов по указанию композитора хорошо исполнить, то сделать этого не могут.
Да, видно, то уже и в их наученных концертах,
ибо пока они allegro играют, то еще хорошо, но
если дело дойдет до adagio, то покажут тут свое
незнание и дурной рассудок в каждом такте сочинения. Они играют без порядка и без впечатления, между forte и piano не делают различия,
украшения не на своем месте делают, излишне
и глупо делают, но иногда ноты очень пусты,
и видно, что играющий не знает, что делает. От
этих людей нельзя ожидать исправлений, ибо
они гораздо прочих самолюбивее, и осмелившийся уверить их в погрешности, навлек бы на
себя их большое недовольство» [1].
Критикуя распространенный тип скрипачавиртуоза, Л. Моцарт противопоставляет ему
оркестрового исполнителя, умеющего сразу,
читая с листа, осмыслить музыкальное произведение и правильно передать его — то есть
скрипача, «которого более почитать следует,
чем искусного виртуоза, ибо последний может
все по собственному произволу играть и исполнять по своему пониманию и приспособить по
своей руке, тогда как первый должен уметь про-
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ворно вкус разных авторов, их мысли и выражения тотчас распознавать и правильно исполнять. Виртуоз может только дома упражняться
в чистоте исполнения, а другие должны с ним
сообразовываться. Оркестровый же скрипач
должен исполнять все с листа и часто такие
пассажи играть, которые не укладываются в натуральную меру времени, да еще и другим подражать. А виртуоз может, не вникая в музыку
вообще, свои концерты сносно и с похвалою
играть, если только чисто играет. Но оркестрант
должен много вникать во всю музыку, в искусство сочинений и в различие нравов и притом
обладать живостью, дабы свою должность с
честью оправдывать, в особенности, когда захочет руководить оркестром. Но, может быть,
иные подумают, что скорее найдешь хороших
оркестровых скрипачей, чем солистов — это
ошибка. Плохих аккомпаниаторов много, а хороших очень мало, ибо все хотят соло играть.
Но пусть мне ответят композиторы, обучающие
своей музыке, что это будет за оркестр из одних
солистов? Лишь немногие из солистов хорошо
читают, поскольку они всегда по своему капризу что-нибудь примешивают и только на себя,
а редко на других смотрят» [1].
Стремясь к повышению мастерства оркестрового скрипача, Моцарт пытается решить
задачу его всестороннего развития. Он сообщает в своей школе ряд исторических сведений.
В кратком очерке истории музыки Моцарт
дает описание бытующих смычковых инструментов, рассказывает о строении скрипки, указывает на способы устранения ее недостатков,
а также знакомит ученика с нотной грамотой.
Наконец, с небывалой еще в скрипичной педагогике широтой охватывает вопросы воспитания исполнителя.
В предисловии автор сообщает, что написал
школу скрипичной игры не только для учеников, но и в помощь педагогам. Моцарт выражает надежду в том, что эти учителя «отбросят в
сторону свое самолюбие», осознают собственные ошибки и будут стремиться исправлять их.
Задачу школы Моцарт видит в том, чтобы «начинающим верную дорогу указать и приготовить их к познанию и чувствованию хорошего
музыкального вкуса. <…> Наконец, скажу, —
продолжает он, — что еще господам концертантам много узнать останется, но я предоставляю
все времени и их старанию» [1].
В школе Моцарт последовательно старается дать именно такое направление развитию
ученика, которое привело бы к осуществлению
его исполнительского идеала — останавливается на развитии чувства ритма, требует у уче-
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ника сознательного отношения к его восприятию и осуждает приблизительное схватывание
на слух.
«Следует приложить самые большие усилия, — говорит автор, — чтобы ученик освоил
меру времени (Zeitmasse)» [1]. Необходимо воспитывать в ученике умение определять движение (темп) пьесы, из которой следует выводить
характер движения. Тут-то и познается подлинная сила понимания музыки. Способность
к определению движения, которую Моцарт называет «первым совершенством музыкального
искусства», приобретается «длительным опытом и хорошей силой суждения».
Не следует жалеть никаких трудов для того,
чтобы разъяснить ученику такт. Моцарт советует учителю как можно чаще брать руку
ученика и водить ею в такт (навык дирижирования). Полезно проигрывать ученику произведения с различным родом такта и меняющимся
движением, в то время как ученик совершенно
самостоятельно должен отбивать такт. Это позволит испытать, понимает ли ученик деление,
равномерность и изменение движения. Если
так не работать с учеником, то он будет играть
пьесу по слуху, приблизительно и не сможет
правильно отбивать такт. Все недостатки ритмического и, вообще, музыкального порядка
возникают потому, что ученику дается в руки
скрипка еще тогда, когда он недостаточно подготовлен: «И так научи его прежде каждую
¼ такта чисто, ровно, живо и с жаром ударять,
выражать и различать. После того он уже возьмет скрипку в руки с пользою» [1, 17].
Моцарт осуждает отсчитывание каждой
восьмой, счет вслух и отбивание ритма ногой:
«…привычки навсегда остаются. Ученик, полагаясь на то, доходит до того, что без этого счета
такта верно проиграть не сможет» [1, 18]. В этом
же разделе автор делает ценное замечание: «Не
следует начинающему ничего трудного давать,
пока он легкого не освоит» [там же].
Материалом для ознакомления с тактом
должны послужить не пьесы, которые легко
остаются в памяти, а средние голоса концертов
(где имеются паузы) и фугированные произведения: «Начинающий, тем более старайся все
играемое в том самом темпе оканчивать, в коем
начал. <…> Научайся также трудные пассажи
чаще и хорошенько сыграть, пока, наконец,
успеешь все сочинение в правильном и ровном
темпе выиграть» [там же, 18–19]. В обобщенном виде автор излагает все кардинальные, с его
точки зрения, проблемы воспитания скрипача.
Перед изложением вопросов «постановки»
Моцарт еще раз подчеркивает: прежде чем уче-
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ник возьмет скрипку в руки, необходимо, чтобы он хорошо понял и усвоил элементы нотной
грамоты и те исторические сведения, которые
уже были изложены. В противном случае, «любопытный ученик тотчас за скрипку примется,
музыкальные сочинения одно за другим скоро
по слуху играть научится, основного одну только поверхность знать будет и, не обдумавши,
первые правила перейдет, то он тогда упущенного никогда не возвратит и через то сам себе
воспрепятствует, совершенства в музыке не достигнет» [1, 10].
Моцарт высказывает мысли, желая избежать
самого существенного недостатка в развитии
начинающего скрипача — приблизительности
и неточности музыкального восприятия и исполнения. Поэтому необходимо взять указание
Моцарта, а бескомпромиссное отрицание игры
на слух заменить рядом условий.
Из области первоначального этапа обучения игре на скрипке известно, что игра по
слуху (слуховой метод обучения) при определенных условиях является хорошим методом
воспитания исполнительских движений. Беда
начинающих скрипачей чаще всего состоит
в том, что они не слышат того, что играют, и
могут удерживать в поле внимания только
осуществление движений. Активизация слуха
(а наряду с этим, его развитие) помогают совершенствованию движений.
Критикуя механические приспособления,
применяемые учителем для «облегчения» интонирования, Л. Моцарт пишет: «Я не могу
оставить здесь без порицания глупый способ
обучения, который многие учителя при показании своим ученикам употребляют, то есть когда они на гриф скрипки ученика на маленьких
бумажках написанные буквы наклеивают или
на стороне грифа место всякому тону вырезают или щелью намечают. Если ученик имеет
хороший музыкальный слух, то не следует употреблять таких пустых приемов; но когда ему
этого недостает, он не годится для обучения
музыке» [1, 38]. Это интересное замечание указывает, с одной стороны, на сохранение к тому
времени употребления подобия ладов на скрипке, а с другой — позволяет считать, что в большинстве школ вопросы развития слуха, совершенствования движений не были разработаны
методически, хотя еще Тартини рекомендовал
совершенно определенный прием «позиционного транспонирования».
Переходя к вопросу о том, как держать
скрипку и смычок, Моцарт указывает: теперь,
когда ученик все понял и усвоил, можно дать
ему в руки скрипку. Ученик должен приобре-

сти «приятное и свободное» умение держать
скрипку. Смычок нужно держать непринужденно, локоть правой руки должен быть не
слишком высок, его следует приближать к телу,
но держать непринужденно. Моцарт протестует против того, чтобы отставлять указательный
палец на смычке, так как это может привести
к «окостенению руки».
Для постановки пальцев на гриф Моцарт
рекомендует упражнение, ныне называемое
«грифом Джеминиани». «Нужно хорошо прижимать струну, — говорит автор школы. — Следует привыкнуть с самого начала к длинному,
непрерывному, мягкому и плавному штриху,
но всегда необходимо играть громко, а не слабо». Последнее указание характерно для всех
скрипичных школ XVIII века. Кампаньоли,
например, прямо указывает: «…резкая игра
сначала нам режет слух, но с течением времени
и при терпении эта резкость утратится и будет
приобретена не только сила, но также и чис
тота звука» [2].
Л. Моцарт, как и все представители итальянских школ, считает, что вокальное искусство
всегда должно быть предметом внимания, ибо
необходимо во всем, насколько возможно, приближаться к естественному. В качестве материала для изучения Моцарт предлагает дуэты
и отдельные отрывки из различных произведений, сочиненные им. Он не дает в развитом
виде изучения позиций и их смены, как это сделали несколько позднее Кампаньоли и Джеминиани. В главе «Об аппликатуре» автор излагает классификацию положений руки на грифе,
устанавливая два основных вида — «Die ganze
Applicatur» и «Die halbe Applikatur» (нечетные
позиции называются у Л. Моцарта полной аппликатурой, а четные — половинной). Первый
вид объединяет нечетные позиции, второй —
четные. Автор дает ряд упражнений во второй
и третьей позициях.
Раздел школы «О составных позициях» содержит много примеров из художественной
литературы. Здесь даны различные типы движений по грифу, двойные ноты и арпеджированные аккорды. Исполнительская техника,
отраженная в школе, очень высока. Примеры
из произведений Локателли и Тартини свидетельствуют о постановке Моцартом перед
скрипачом-оркестрантом огромных исполнительских задач.
В 1774 году в Лейпциге появилась скрипичная школа Г. Лелейна «Anweisung zum Violinspielen, mit praktuschen Beispielen und zur übung
mit vieundzwanzing, kleinen Duetten erlaütert von
George Simon Löhlein» (Руководство скрипич-

И. П. Благовещенский
Скрипичная педагогика в Германии (от Л. Моцарта к Л. Шпору)

ной игрой с практическими примерами и упражнениями с 24 дуэтами, комментируемыми Георгом Симоном Лелейном). Автор называет свою
школу «Азбукой» (A, B, C). В предисловии Лелейн указывает, что Л. Моцарт, давший «бесконечно полезное произведение», имеет пробелы в
отношении обучения начинающих.
Задачу своей школы Лелейн видит а подготовке скрипача-оркестранта и лишь доводит
мастерство ученика до границ исполнения соло
и концертов. В качестве материала он дает «пьесы для упражнения» (Űbungsstűcke) — всего
24 дуэта для двух скрипок. Учитель и ученик
меняются в игре партиями первой и второй
скрипок. Автор стремится к тому, чтобы дать
в этих упражнениях места, встречающиеся во
многих музыкальных пьесах, целиком или рассеянно по произведению с целью подготовки
ученика ко всем случаям.
Г. Лелейн, как и Моцарт, с первых шагов
обучения огромное внимание обращает на воспитание у учащегося чувства ритма, критикует
виртуозов, которые играют трудные вещи, не
обладая об этом элементарным знанием. Бесспорно, что исходные эстетические и педагогические позиции возникают у Лелейна под влиянием школы Л. Моцарта. Лелейн считает, что
гаммы являются весьма полезным упражнением не только для начинающих, но и для опытных музыкантов. Изучение штриховой техники
Лелейн дает на материале дуэтов.
Школа Лелейна отражает своеобразие традиций немецкой скрипичной педагогики — на
первом плане стоит воспитание скрипача-оркестранта, скрипача-ансамблиста.
Школа Шпора («Violinschule», 1832) продолжает эту традицию. С точки зрения Шпора,
воспитание скрипача с самого начала должно
идти целостно, гармонично, с развитием техники должно быть связано возбуждение и развитие вкуса и чувств. Характерно, что во второй
половине XIX века Шпору ставили в вину то,
что он не смог отделить в своей школе технику от музыки. Изолированность и гипертрофия
технического тренажа в некоторых педагогических системах явилась отрицанием шпоровских традиций.
Шпор требовал от своих учеников обязательной игры в оркестре и ансамблях. Он говорил,
что «…скрипач, не получивший оркестровых
навыков, подобен дрессированной канарейке»
[3, 41]. Поэтому сам руководил игрой учеников
в ансамбле и оркестре.
Следуя по стопам Л. Моцарта, Шпор указывает на следующее: «Для того, чтобы развить
чувство такта и приучить ученика к правиль-
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ному распределению во времени частей такта,
пусть учитель, проигрывая ученику упражнения, заставит его отбивать обычным образом и
громко отсчитывать удары такта. Только после
того, как ученик без ошибки сумеет обозначить
сильную и слабую доли такта, можно продолжать занятия» [3, 50]. «Начинающий обычно не
выдерживает точки, учитель должен обратить
на это внимание» [там же, 41].
Первые упражнения в школе представляют собой дуэты для двух скрипок, достаточно
яркие по материалу в смысле музыкального
интереса. В дальнейшем Шпор воспитывает
даже сложнейшие навыки на пьесах-упражнениях, написанных в виде дуэтов. Десять пьесупражнений, посвященных воспитанию ритма,
он заканчивает указанием: «Пусть учитель прежде, чем перейти к дальнейшему, заставит ученика повторять эти десять упражнений до тех
пор, пока тот не научится играть их не только
интонационно совсем чисто и предписанными штрихами, но и, главным образом, строго
в такте» [3, 53]. Для проверки Шпор рекомендует игру с метрономом, однако, «не слишком
длительно, ибо иначе игра легко может стать
слишком размеренной, деревянной, не гибкой»
[там же]. Автор школы учитывает и то, что ученик может оказаться не в состоянии исполнить
упражнения в предписанном темпе. В этом случае автор указывает: «…пусть учитель поставит
метроном на столько делений ниже, сколько
нужно» [там же].
Хотя Шпор и предполагает, что школа будет
осваиваться учеником постепенно, он все же не
выдерживает прогрессивного усложнения навыков и излагает (как и Моцарт) ряд проблем
скрипичной игры и педагогики в обобщенном
виде. Школа Шпора не является материалом
для ежедневного и последовательного развития начинающего ученика (Шпор признает, что
плохо знаком с начальной педагогикой), а выражает точку зрения ее автора на развитие разных элементов скрипичного исполнительства
(чувство ритма, штриховая техника, техника
движения по грифу и проч.).
В противоположность методике Парижской
консерватории, Шпор ставит перед учеником
технические задачи на музыкально осмысленном материале. Например, он отказывается от
гамм и дает «омузыкаленные» гаммообразные
упражнения в сопровождении второй скрипки.
Изучение отдельных позиций предшествует их
смене: «После того, как ученик вполне освоился
с игрой в различных позициях при неподвижной руке, он должен изучить быструю смену от
одной руки к другой» [3, 28].
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Ведение смычка, культура звука, штриховая
техника и другие разделы школы ничем особенным не отличаются от методики Тартини,
Моцарта и методы Парижской консерватории
(Шпор во многом считал себя учеником французской школы). Общие эстетические и педагогические взгляды Шпора лежат в русле классических традиций скрипичной педагогики. В
этом смысле чрезвычайно интересно замечание
Шпора по поводу игры флажолетами. Автор делит их на естественно звучащие (допустимые)
и плохо звучащие — искусственные флажолеты, «которые должны быть отброшены как непригодные, ибо они полностью отличаются от
естественного звука инструмента. Играть целые мелодии этими детскими, чуждыми звуками, замечает автор, — значит опошлить благородный инструмент» [3, 108].
Таким образом, эстетическая концепция
Шпора противоположна виртуозным веяниям эпохи. По поводу флажолетов Шпор пишет:
«Какой бы фурор ни производил знаменитый
Паганини в новейшее время возрождения устаревшей и совсем забытой флажолетной игры и
своей поразительной законченностью в ней и как
бы ни был соблазнителен такой пример, я все же
должен серьезно посоветовать молодым скрипачам не терять времени на изучение флажолетов
и тем самым не упускать более полезное. Для авторитетности этого мнения могу привести пример величайших скрипачей всех времен, например, Пуньяни, Тартини, Корелли, Экк*, Роде,
Крейцер, Байо, Лафон и др., из которых буквально никто не играл флажолетов тем способом, как
Паганини. Но если бы даже флажолетная игра
обогащала искусство, то ее применение было бы
куплено слишком дорогой ценой — пришлось
бы пожертвовать большим полным звуком, так
как искусственные флажолеты звучат лишь при
слабой натяжке струн, а полный звук при этих
условиях невозможен» [3, 108].
* Фридрих Экк, учитель Шпора; еще более крупный
скрипач — его брат Франц Экк.

Эстетика «технического аскетизма» во имя
традиций прошлого роднит все немецкие скрипичные школы. И в этом смысле Л. Моцарт с
его культом скрипача-ансамблиста и презрительным отношением к техническим экспериментам положил начало этой линии исполнительской техники.
Однако в эпоху Шпора данная концепция
уже не играла прогрессивной роли, так как
сковывала становление новых стилистических
черт. На эстетику Шпора опирались все противники Паганини, не понимая, что гениальные технические приемы последнего выросли
на стремлении расширить выразительные возможности скрипичной техники. Появление
романтического искусства Паганини, впитавшего и обобщившего исторический опыт скрипичной культуры, содержало огромную перспективу развития.
Паганини исторически был не менее подготовлен, чем другие художники. Его бунтарский, демократический романтизм искал
новые выразительные средства. Обостренные
субъективные переживания, фантастические
видения и звуковые галлюцинации не могли
быть выражены традиционными средствами
скрипичного искусства. Вместе с тем, Паганини жаждал быть услышанным аудиторией,
быть понятым ею и одновременно ошеломлять
ее волшебными откровениями виртуозного искусства. Все это, несомненно, усиливало в нем
стремление к виртуозным поискам. Конечно,
Шпор и его сторонники с их бюргерским романтизмом были не в состоянии понять и оценить искусство Паганини. Борьба против его
искусства за старые эстетические идеалы была,
в сущности, реакционной.
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В. Кущ, В. Фролкин
ПРЕДМЕТ «РИТМИКА»
В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ
(история и теория)
В процессе музыкального воспитания дошкольников и младших школьников ритмика является едва ли не наиболее действенным
средством формирования и развития у них музыкальности. Поэтому данная учебная дисциплина исключительно важна на самом раннем
этапе обучения детей музыке.
Однако в наши дни методы преподавания
ритмики, к сожалению, несколько уклонились
от исходной модели, предложенной Э. ЖакДалькрозом, основоположником современной
теории музыкально-ритмического воспитания.
Сегодня необходимо осмыслить произошедшие
расхождения с краеугольными принципами
Жак-Далькроза, что и явилось побудительной
причиной написания настоящей работы.
Швейцарский композитор и педагог Эмиль
Жак-Далькроз (1865–1950) получил хорошую
профессиональную подготовку в консерваториях
Женевы, Вены и Парижа. Ему довелось учиться
у выдающихся музыкантов Р. Фукса, А. Брукнера, Л. Делиба, Г. Форе. Еще в годы учения ЖакДалькроз почувствовал изъяны в традиционных
методах преподавания музыки. Он увидел изолированность отдельных предметов. Так, курс
обучения игре на фортепиано не контактировал
с курсом обучения гармонии, который, в свою
очередь, не был связан с историей музыки. Последняя же не обращалась к общей истории
народов и великих личностей. В обучении не
существовало необходимых связей. Каждый профессор в своем предмете был слишком щедрым,
ограничиваясь своей узкой сферой и очень мало
общаясь с коллегами, специализировавшимися
в смежных областях музыкальной науки.
Позднее, став в 1872 году профессором Женевской консерватории, Жак-Далькроз на собственном опыте убедился в неэффективности
господствовавшей тогда методологии обучения. Когда он во время урока гармонии просил
своих учеников записать аккорды, обнаруживалось, что они фактически не слышали того, что
записывали, что для большинства из них гармония была чисто математической дисциплиной.
Ему стало ясно, что традиционный метод обучения музыкантов ориентирован на интеллект
в ущерб чувствам.

Словом, Жак-Далькроз сделал вывод о том,
что изолированность предметов и лишение музыкального воспитания его сущностной основы — эмоциональности — два основных «греха»
традиционного метода.
Возвращение эмоциональности процессу музыкального воспитания и развитие подлинной
музыкальности, по мнению Жак-Далькроза,
возможно лишь на пути эмоционального постижения музыки и ее выразительных свойств.
Притом самое важное в музыкальном обучении — предварительное и сопутствующее
постижение музыки слухом. Воспитание же
«внутренней музыкальности» немыслимо вне
чуткого восприятия музыки. «По моему мнению,— говорил Жак-Далькроз, — музыкальное
воспитание должно полностью базироваться на
специальном слушании или, во всяком случае,
на непосредственном восприятии музыкальных
явлений» [13, 109]. Только полноценное слуховое восприятие закладывает основу музыкальности ребенка — лишь на этой основе возможно
обучение и дальнейшее музыкальное развитие.
«Я утверждаю,— писал Жак-Далькроз, — что
любитель, прежде чем дотронется до фортепиано, должен познать музыку <...> Бесполезно начинать обучение ребенка игре на инструменте,
прежде чем у него не обнаружатся природные
или приобретенные чувства ритма и звука» [17,
368]. Эта мысль получила развитие в современной музыкальной педагогике. Г. Г. Нейгауз, например, писал: «Прежде чем начать учиться на
каком бы то ни было инструменте, обучающийся — будь то ребенок, отрок или взрослый —
должен уже духовно владеть какой-то музыкой, так сказать, хранить ее в своем уме, носить
в своей душе и слышать своим слухом» [см.: 4].
Постижение первоосновы музыки — ритма —
успешнее всего происходит при актуальном
выявлении двигательно-пластического образа.
«Без телесных ощущений ритма <...> не может
быть воспроизведен ритм музыкальный», —
утверждал Жак-Далькроз в одной из своих ранних работ. «Благодаря использованию человеческого тела как своеобразного музыкального
инструмента одновременно развиваются ритмическое чувство, музыкальный слух, голос и

52

Из истории искусств,
художественного воспитания и образования

мускульная координация»,— считает последовательница Жак-Далькроза Ю. Виллауэ [18, 118].
Ритм, в понимании Жак-Далькроза, отнюдь
не сводился только к ритмическому рисунку,
соотношению длительностей, организации метра и темпа. Неизменно подразумевалось более широкое его значение — «временнáя и акцентная сторона мелодии, гармонии, фактуры,
тематизма и всех других элементов музыкальной речи» [7, 4]. Именно связь ритма со всеми
остальными элементами музыкальной речи, со
структурой и формой произведения, а главное, с
выразительным характером всех элементов и их
соотношений придает системе Жак-Далькроза
особую цельность и широту комплексного воздействия на личность учащегося.
Подобной широты понимания предмета
«ритмика», к сожалению, недостает современным ритмистам (во всяком случае, на практике). В их конкретной работе, в учебных и
методических пособиях ритмический элемент
порой становится самоцелью, его связь с другими компонентами музыкальной речи часто разрушается; при этом характер исполнительских
движений оказывается не связанным с фактурой, формой, настроением пьесы. В этом видится первая крупная потеря бытующего метода
преподавания ритмики.
Вторая потеря связана с высшей, глубоко
гуманистической направленностью системы
Жак-Далькроза. Ее создатель ратовал за воспитание личности посредством искусства (разве
это не актуально для наших дней?!), за возвышение ее духовной жизни (на манер древнегреческой калокагатии*) и даже за «очеловечивание» общества в целом. Для начала XX века эти
цели были, разумеется, утопическими. «Время
показало, сколь далека была Европа от практического воплощения мирной утопии швейцарского музыканта»,— справедливо замечала
О. Т. Леонтьева [2, 192].
В итоге, ритмика утратила глубокий воспитательный смысл, дух радостного, возвышающего
общения с искусством, стимулирующий нравственное очищение и художественное потрясение. Постепенно эта дисциплина-искусство
была как бы «приземлена», лишена праздничности, исключительности, необычности. В свое
время еще Н. Г. Александрова отмечала: «Даль* Калокагати́ я (др.-греч.καλοκαγαθία — прекрасный и хороший, красивый и добрый) в древнегреческой
культуре — гармоничное сочетание физических (внешних) и нравственных (душевных, внутренних) достоинств, совершенство человеческой личности как идеал
воспитания человека.

крозовская ритмика в наши дни представляет
собой область, культивирующую отвлеченные
от реальной жизни упражнения, демонстрирует
чудеса виртуозности либо упражнения абстрактно-эстетического характера, нередко уводящие
в область мистики, беспредметных переживаний,
выражения индивидуалистических эмоций» [6,
260]. Показательно: Жак-Далькроз утверждал,
что нигде, ни в какой другой стране мира так не
исказили сущность его учения, как в России.
Нет, очевидно, необходимости доказывать,
сколь актуален в наши дни возврат к осознанию
воспитательного потенциала ритмики, когда
в процессе музыкально-ритмических занятий
ученик вступает на путь «поиска духовных
смыслов и ценностей бытия, <…> приступает
к непрерывным преобразованиям, к неустанному движению вперед» [9, 3].
Метод музыкально-ритмического воспитания основывался у Жак-Далькроза на импровизации. «Поскольку музыка во время занятий
постоянно меняется, она, следовательно, не
может быть выучена на память. Поэтому дети
постоянно должны находиться в состоянии
повышенного внимания, когда слушают музыку»,— поясняет Ю. Виллауэ [18, 118].
В наши дни импровизация как вид искусства
и особая форма художественного творчества —
почти забытая страница истории музыкальной культуры. Поэтому желание современных
ритмистов заменить импровизационное сопровождение занятий высококачественными
образцами композиторского творчества кажется целесообразным только на первый взгляд.
В действительности же те последователи ЖакДалькроза, которые основывались на рутинной
фортепианной музыке, сопровождавшей занятия, оказались неспособными воспитать у детей
истинную музыкальность и хороший вкус.
Не следует, впрочем, забывать о том, что импровизация у Жак-Далькроза имела значение
метода музыкального воспитания детей. Отечественные ритмисты, как замечает М. Л. Палавандишвили, «считали, что в основе занятий
ритмикой должна лежать разнообразная художественная, яркая и динамичная по своим
образам музыка, а не импровизация (как это
имело место у Жак-Далькроза и многих его последователей)» [5, 72–73]. Однако мы не разделяем удовлетворенность автора приведенной цитаты фактом «изгнания» импровизации
из предмета «ритмика».
Частое использование однажды зафиксированной музыки глушит спонтанные индивидуальные проявления двигательной активности,
формирует штампы двигательных форм эмо-
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ционального отклика на уже хорошо знакомую
музыку; восприятие лишается остроты и напряженности вслушивания в звучание. Не случайно в последние годы импровизация как метод
воспитания творческих навыков возрождается в
музыкальной педагогике, ибо ее продуктивность
доказана современной музыкально-педагогической наукой и практикой. Вот почему отчуждение импровизации от системы музыкально-ритмического воспитания мы рассматриваем как
третью потерю дисциплины «ритмика».
Следует отметить также особое внимание
Жак-Далькроза к индивидуальным проявлениям музыкальности ребенка. «Моя цель,— замечал он,— на основе слухового восприятия разбудить в нем [ученике. — В. К., В. Ф.] посредством
специальной гимнастики чувство его личного
ритма, проявляющегося в его физической природе» [14, 108]. Формы эмоциональной, а следовательно, и двигательной отзывчивости у различных детей отличаются. Жак-Далькроз но
этому поводу писал: «Удивительный феномен
эвритмики (ритмики) — исключительное разнообразие индивидуальных движений при одинаковых упражнениях на одну и ту же музыку.
Другими словами, в интерпретации одних и тех
же музыкальных ритмов проявляются большие
различия, которые точно соответствуют личностным характеристикам разных людей, и это
всегда можно наблюдать на занятиях» [там же,
110]. Поэтому в процессе коллективных занятий Жак-Далькроз всячески стремился к выявлению индивидуальности и особенностей
музыкальности каждого ребенка, к развитию
его личных свойств в соответствии с психофизиологическими данными. В современных же
занятиях ритмикой индивидуальный подход к
ребенку явно отошел на задний план. В этом видится четвертая потеря нынешних ритмистов.
Со временем изменилось и функциональное
соотношение элементов внутри самого музыкально-ритмического комплекса данного предмета. Сплошь и рядом занятия по ритмике превращаются в гимнастические или танцевальные
уроки с музыкальным сопровождением. В результате музыка теряет свое значение как ведущий системообразующий элемент ритмики. Не
случайно уроки ритмики сегодня чаще всего ведут хореографы. В ритмике же Жак-Далькроза
исходным, отправным моментом была именно
музыка, поскольку выразительные движения
призваны раскрывать эмоциональную сторону
звучащей музыкальной ткани. К сожалению,
сегодня на уроках ритмики эмоциональная основа музыки не всегда играет ведущую роль, и
это обстоятельство также следует рассматри-
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вать как серьезную утерю важнейшего фактора
метода Жак-Далькроза.
Указанные потери предмета «ритмика» свидетельствуют, прежде всего, о том, что педагоги нашей страны недостаточно знакомы с основными
принципами музыкально-педагогической системы Жак-Далькроза. Одна из причин этого — недостаток посвященной ей отечественной литературы. Э. Жак-Далькроз не оставил обстоятельных
трудов — его многочисленные теоретические
рекомендации написаны в виде кратких статей,
которые издавались отдельными брошюрами или
печатались в сборниках. Назовем три наиболее
значительных собрания статей Жак-Далькроза.
Так, ранние статьи и лекции составили сборник «Метод Жак-Далькроза» [15]. В предисловии автор следующим образом сформулировал
четыре главных принципа своей педагогической системы:
1) эвритмику нельзя изучить только по
книгам;
2) интеллектуальному познанию музыки
должно предшествовать развитие звуковысотного и ритмического слуха;
3) метод эвритмики подходит как для детей,
так и для взрослых;
4) поскольку три основных элемента музыки — мелодия, ритм и динамика (особенно два
последних) — тесно связаны с физической природой человека, целесообразно изучать музыку,
используя активный физический отклик на эти
элементы нашего организма.
Очерки и статьи, написанные в течение
1898–1919 годов, составили книгу «Ритм, музыка и воспитание», первое издание которой
увидело свет в Женеве в 1920 году (в последующие годы были опубликованы переводы на
немецкий и английский языки). Важной составной частью этого собрания был комплекс
заданий, включавший 66 упражнений, которые
были поделены на три раздела: «Ритмическое
движение», «Сольфеджио или тренировка
слуха» и «Фортепианная импровизация». Это
были типовые упражнения, по образцу которых музыкально-ритмические задания составлялись последователями Жак-Далькроза.
Наконец, существует сборник «Эвритмика,
искусство и воспитание», который содержит
очерки и статьи, написанные Жак-Далькрозом
в период между 1922 и 1925 годами [см.: 14]. Его
составителем был К. Кокс. Здесь в восьмой главе даны специальные упражнения для незрячих
и детей с замедленным психическим развитием.
Наиболее известная отечественному читателю книга Жак-Далькоза «Ритм» [см.: 1] представляет собой краткое извлечение из двухтомника
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«Ритмика», вышедшего в Париже в 1907 году. На
русский язык переведена и книга К. Шторка «Система Далькроза» [см.: 8] (в оригинале — «Эмиль
Жак-Далькроз: его место и значение в наше время» — появилась в Штуттгарте в 1912 году).
К сожалению, указанные русские издания,
а также несколько исторических и методических статей (С. Г. Волконского, Н. Г. Александровой, В. П. Россихиной, М. А. Румер и др.)
отражают лишь раннее состояние метода музыкально-ритмического воспитания и совершенно
не учитывают зрелые работы Жак-Далькроза,
о которых сказано выше. По существу, огромная литература о музыкально-педагогической
системе Жак-Далькроза (насчитывает более
1000 названий) о современном состоянии предмета «ритмика» остается неизвестной российским педагогам. Отсюда и проистекают серьезные методологические ошибки в преподавании
ритмики, в которых говорилось выше.
Отметим, что Жак-Далькроз неизменно разрабатывал психо-физиологические основы своего метода. В сотрудничестве с известным французским психологом Эдуардом Клапаредом им
была создана специальная терминология, обоснован принцип ритмического воспитания.
Исходное положение об уровнях ритмической организации музыки и интерпретации
ритма Жак-Далькроз заимствовал у французского музыканта-теоретика Матиаса Люси,
который в книге «Теория музыкального выражения» обобщил свои соображения о сущности
акцента в музыке. Он писал: «<...> инстинкту
принадлежит метрический акцент, разуму —
ритмический, чувству — патетический» [3,
10]. В соответствии с такой дифференциацией
чувство метра, по Люси, элементарно, ибо оно
одинаково значимо для всего живого. Чувство
ритма (даже в простейшей, элементарной форме) — это уже человеческое чувство, поскольку
для его восприятия и понимания (эмоционального переживания) требуется участие сознания.
Художественные же эмоции доступны лишь
разносторонне воспитанному человеку.
Развивая эту мысль, современный американский исследователь Роджер Сессион пишет:
«Музыка имеет значение для человека лишь
потому, что она олицетворяет специфически
человеческие движения, исходящие из глубин
нашего бытия; принимая форму внутренних
жестов, движения эти выражают наши самые
глубокие и самые интимные отклики» [16, 18].
Метод Жак-Далькроза нашел серьезную поддержку в известной теории обучения крупнейшего современного американского психолога
Дж. Брунера [11]. Согласно концепции Брунера,

человеку доступны три способа познания: 1) активный (enactive) — через действия и манипуляции; 2) иконический (iconic) — через восприятие
слуховых, кинестетических, визуальных и иных
образов; 3) символический (simbolic) — через слово
и другие символы. Метод Жак-Далькроза основан
на взаимосвязи двух способов познания: активного (действенного) и иконического. Притом оба
способа познания и освоения музыки взаимно дополняют, обогащают и укрепляют друг друга.
Исследования Ричарда Хелда [12] показали,
что не только музыка способна вызывать необходимые движения (это явление обозначается термином afference — имеется в виду возбуждение
центростремительных нервных импульсов), но и
движение относительно музыки, в свою очередь,
становится обучающим фактором, ибо оно оказывает влияние на характер восприятия музыки, ее
образной сферы (reafference). О влиянии исполнительских движений («физических действий»)
на творческое самочувствие и фантазию актера
прекрасно знал К. С. Станиславский. Поэтому,
ознакомившись с методикой Жак-Далькроза, он
стал активным сторонником введения ритмики
в профессиональную подготовку актера.
Словом, эффективность системы музыкально-ритмического воспитания, созданной на
рубеже веков Жак-Далькрозом, блестяще доказана практикой и теоретически всесторонне
обоснована. Задача современных ритмистов,
однако, не сводится к безупречному воспроизведению его метода. Разумеется, в наше время
не следует отказываться от использования в
курсе ритмики пения, слушания музыки, музицирования и других форм музыкального
воспитания. Австралийский педагог Д. Бриджес по данному поводу справедливо заметила:
«Каждый метод имеет своих адептов. Трагедия заключается в том, что, стараясь удержать
целостность и чистоту идеи, последователи
той или иной системы часто пытаются слишком узко и недостаточно гибко насаждать “правильный” подход, тем самым оказывая плохую
услугу делу. Создатели систем были людьми
мыслящими, творческими. Они постоянно развивали и расширяли свои идеи. <...> Тенденция
интерпретировать их материалы слишком буквально (как и деятельность самого создателя
системы) — лишь указывает на недостаточное
понимание ее главных принципов» [10, 36].
Итак, сегодня, когда исключительно актуальной стала эффективность методов музыкального воспитания молодежи с точки зрения овладения человеческой художественной
культурой, полезно обратиться к основополагающим принципам метода Жак-Далькроза.

Т. Ю. Петрова
Сольная народно-певческая традиция как неотъемлемая часть ...

Но делать это следует, конечно, на новом методологическом уровне. Кроме того, наряду
с теоретической и методической разработкой
вопросов преподавания ритмики, необходимо
предпринять и ряд практических шагов. Нужно
наладить подготовку педагогов-ритмистов в музыкальных училищах, педагогических институтах, консерваториях и институтах культуры,
открыть курсы по подготовке и переподготовке
определенной части музыкантов-педагогов для
ведения уроков ритмики в школах.
Практические шаги по восстановлению богатого развивающего потенциала новаторской
музыкально-педагогической системы Э. ЖакДалькроза должны получить поддержку органов образования и культуры и найти соответствующее отражение в разрабатываемых ныне
программах и комплексных перспективных
планах художественно-эстетического развития,
музыкального воспитания подрастающих поколений. Нельзя допустить, чтобы прогрессивный опыт и ценные музыкально-образовательные традиции, которыми в прошлом была столь
богата наша страна, оказались утраченными.
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Т. Ю. Петрова
СОЛЬНАЯ НАРОДНО-ПЕВЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
С принятием христианства на Руси произошла духовная переориентация в осмыслении
земледельческого круга, который стал соответствовать церковному годичному кругу. Обрядовая, календарная, трудовая практики помогли понять церковно-календарный принцип
осьмогласия. «И благословил Господь Бог день
седьмый, яко во оный почил от всех дел Своих яко начат Бог творити» (Быт: 29). Восьмой

день замкнул круг, став символом нескончаемого века, то есть символом Вечности. В русской
народно-певческой традиции это отразилось в
непрерывной кантилене голошения.
Голос — это инструмент души, доносящий до
нас мелодии музыки и речи, что не может осуществляться вне образно-смыслового мышления. В русских народных сказках, в частности,
говорится: чтобы оживить Богатыря, нужна
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живая и мертвая вода. Мертвую воду называют еще «целящей», ибо она залечивает раны.
Остальное довершает вода «живая» — возвращает жизнь, наделяет силой богатырской.
В этом смысле можно сказать, что мертвая,
целительная вода — это фольклор и традиции,
корни, первоистоки и первообразы русской художественной мысли. Живая вода — это православная вера, которая одухотворяет наше национальное эстетическое мировидение.
Как известно, вне образного мышления нет
искусства вообще — ни светского, ни народного. И потому воспитание певца, исполнителя народной песни есть воспитание образного
творческого мышления, которое в своем развитии проходит ряд ступеней: представление,
осмысление, видение и озарение. В момент
творческого озарения, например, у Шуберта появилась «Неоконченная симфония», у Менделеева — «Периодическая таблица элементов».
К Шаляпину творческое озарение пришло
в ту минуту, когда Мамонт Викторович Дальский сказал ему: «Интонация не та» [цит. по: 5,
94]. Федор Иванович тогда искал средства для
воплощения образа Мельника в опере А. Даргомыжского «Русалка» и ему было достаточно
одного слова «интонация», чтобы пришло озарение, ставшее путеводной нитью не только для
создания данного образа, но и для дальнейшего
творческого пути. Ведь интонация есть звучание,
наполненное мыслью. У Шаляпина она и стала
главным выразительным средством выражения
драматического характера, исполненного потрясающей силы. Более того, благодаря точно найденной интонации Шаляпин сумел создать не
просто реалистичный, а одухотворенный образ.
Природа музыки такова, что она может быть
языком интонационного Божьего света или
дьявольской тьмы. В современном музыкальном мире существует явная опасность ухода в
культовый рок-фолк, в масскультуру. Русский
народ называл все это «тошным духом», пробуждающим страшные силы и толкающим на
совершение непотребств. Иной исток — Свет
возвышенной, исполненной горней красоты — питает музыку Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Свиридова и
других гениев, призывавших к бесконечному
совершенствованию. Он тревожит совесть, побуждая к предельно вдохновенному усилию
творческой жизни, то есть заключает в себе созидательное, жизнеутверждающее и, вместе с
тем, духовное начало. Сегодня особенно важно
неустанно пропагандировать высокую, художественно содержательную музыку, раскрывать
ее божественную природу.

Русь с принятием христианства вместе с богослужением, церковными книгами, обрядами
переняла и церковные песнопения. Христианская певческая культура, рожденная в молитвенном Богообщении, оказала влияние на изменение характера народного пения. Горловое,
с вибрацией, линейное народное пение не могло
отражать тончайшие оттенки молитвенного состояния и глубину общения человека с Богом,
выраженную словами молитвы. Опыт церковного, молитвенного песнопения лег в основу
нового народного песнетворчества, в котором
ведущая роль стала принадлежать слову как
носителю и выразителю мысли.
Как и в церковном песнопении, мелодия в
народной песне не иллюстрирует слово и, тем
более, не подавляет его. Напротив, мелодия вторит ему, отображая эмоциональное состояние
души, порожденное конкретным повествованием. А потому именно душа становится главной
героиней народной песни, или, как говорится в
народе, «песня — свеча души». Не случайно и
возникновение этого поэтического образа. По
христианской символике, зажженная свеча есть
символ света Христова. Насколько же религиозное сознание народа было глубоким, если
даже песня воспринималась и творилась им как
откровение души, освещенной и одухотворенной светом Божией Славы. А это, в свою очередь, вызвало еще одно достаточно существенное изменение, которое претерпела народная
песня в связи с принятием христианства.
Родилась интонация, разнообразие которой
помогало передавать не только богатую нюансами гамму чувств и состояний, но и мысль.
В связи с этим нельзя не согласиться с В. В. Медушевским, который учит, что интонационность
человеческого слова есть отблеск Божественной
силы [2, 96]. Это высказывание родилось не на
пустом месте. Еще в 238 году по Р.Х. язычник
Цензорин говорил о том, что души людей божественны и природу свою познают через песни.
Излучение красоты как явления Божьей
Славы стало основным содержанием, целью
и смыслом музыкально-певческого искусства,
где основополагающая роль принадлежит состоянию и душевному настрою. Приведем
пример. В 1993 году, будучи в Северодвинске
Архангельской губернии, в воскресный день
я зашла в восстанавливавшийся храм. Священник вел службу, певчих не было, а отрок 13 лет
пел псалом «Душе моя». Это религиозно-музыкальное впечатление стало для меня примером
соединения духовного и народного.
В народном пении с момента его зарождения
соединены три начала: слово, звук, душа. С при-
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нятием Христа их триединство освещено и одухотворено Светом Божией Славы. Достаточно
вспомнить жанр лучиночных песен, в котором
женщины поверяют свою судьбу, где глубина
страдания, выраженная в мелодии, соединяется
со смиренным духом. Так рождается образ одухотворенной души.
Свадебные песни также отражают созерцательное состояние души русского человека,
покорно принимающего свою судьбу, и даже
в эпических песнях, повествующих о трагических событиях («Плач Ярославны» в «Слове о
полку Игореве»), душа и жизнь отдаются Богу.
Таким образом, русская народная песня, вдохновленная церковным песнопением, впитав в
себя жизнь и состояние души, стала неотъемлемой частью русской православной культуры.
Русский народ, рожденный в «крещении
и правоверии», избрав слово, сердцем откликнулся на поэтическое творчество Лермонтова,
Некрасова, Козлова, Кольцова, Клюева, Ознобишина и др. Их величие определено не только красотой слога и поэтической образностью.
Русские поэты сумели запечатлеть в слове национальный дух народа, своеобразие его духовного миросозерцания, восприятия красоты
окружающего мира как совершенного творения
Божия, что не могло не найти живого отклика
в народе: он избрал эти слова и запел их. Это
было не только эмоциональным, но и молитвенным выражением.
Народная песня никогда не замыкалась в
передаче событий, используя историю как возможность отобразить широту русской души —
доброту, сострадание, любовь, великодушие.
Например, песня 1812 года «Шумел, горел пожар московский», которую исполняла Надежда Васильевна Плевицкая, основоположница
сольного (сценического) народного пения. Певица привнесла в исполнение интонации правды чувств и переживаний, умение играть голосом и говорить с народом. Темы ее песен были
жизненно важными и исторически точными —
она воспевала Россию и ее судьбу.
Песенный путь служения народу впоследствии продолжили Ольга Ковалева, Лидия Русланова, Людмила Зыкина, Ольга Воронец. Их
голоса и образное исполнение стали выразителями женского начала России.
Признанием достижений исполнительской
культуры народного пения послужило создание экспериментального отделения сольного
народного пения в Российской академии музыки имени Гнесиных, подготовившего не одно
поколение профессиональных певцов, которые
продолжают традицию русского народного ис-
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полнительства. В этом году отделение отмечает
35 лет со дня своего основания.
Последние десятилетия жизни России наполнены несметным числом реформ. Однако мы,
к сожалению, не видим проявления должного
внимания к сохранению и развитию национальной культуры — нашего исторического наследия. Как явление духовной жизни оно растворено в повседневной культурно-образовательной
жизни кафедры и класса, школы, города, региона. В наши дни образование переводят в сферу
обслуживания, то есть услуг, оказываемых конкретному человеку, а следовательно, значимых
для него лично, а не для всего общества. Это
подрывает авторитет, накопленный советской
системой образования, в том числе музыкального, которая пользовалась мировым признанием.
В отечественной вокальной школе есть маяки, на которые она может ориентироваться.
Для многих осваивающих и продолжающих
традицию русского сольного и хорового пения
как самобытного законченного явления музыкального искусства таким ориентиром является школа искусства народного пения, созданная
народной артисткой СССР профессором Ниной Константиновной Мешко.
Разработанная ею методика изложена в книге «Искусство народного пения» [3]. Этот труд
заключил в себе огромный теоретический и
практический опыт формирования народного
вокала, определил основные направления обучения, выявил суть, задачи и вектор образования, став фундаментальной основой школы
воспитания исполнителей народной песни.
Нина Константиновна не переставала утверждать, что основой творчества художника были
и остаются Вера и Служение. Именно эти качества, отличающие нашу школу русского народного пения, нужно всячески сохранять.
Методика Н. К. Мешко построена на естественной открытой речи, в которой каждый звук
широкого диапазона соединен со смысловой
основой интонации. Ею разработана система
вокально-речевых упражнений, а также упражнений эмоционального настроя на «образ мышления». Таким образом, Мешко, действуя согласно формуле «понять – осознать – сделать»,
давала установку певческому аппарату, где не
был забыт ни один механизм, не оставлена без
внимания ни одна буква русского алфавита, участвующая в «слово-звуке» музыкального произведения. Все упражнения здесь систематизированы по степени трудности, а также как главная
цель певца осмыслено «триединство народного
пения» — драма, музыка, вокал. Освоивший эту
школу будет способен выполнить главную зада-
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чу воплощения слова, музыки и песни в духовных понятиях, так как любое другое изъяснение
оставляет душу пустой. Н. К. Мешко воспитала
целую плеяду певцов, хормейстеров, преподавателей, верных ее идеалам. Среди них — Людмила
Георгиевна Зыкина.
В своей педагогической практике непременно знакомлю студентов с методикой Н. К. Мешко для того, чтобы сохранить сокровище родной
музыкальной слово-речи, способной отражать
самые глубинные думы русского человека о
правде и злочестии, о земле, мире, Боге.
Педагогам, возможно, будет интересен такой исторический факт. В начале 1840-х годов
в России было издано положение о школьных
оценках. Так, оценка «удовлетворительно» ставилась в случае, если ученик знал предмет без
пропусков, но как распавшееся многое; оценка
«хорошо» — когда он знал его как единое целое.
Критерий же оценки «отлично» был сформулирован так: когда свет цельности пролит и за
переделы предмета.
В последние 20 лет все выпускники кафедры
сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных получали только
оценку «отлично». В значительной степени это
определялось воспитанием исполнительской
культуры певца, основополагающим моментом
которой является одно весьма важное положение. Существует церковное понятие «умная

молитва», когда молитвенное слово нисходит
в сердце, и, «соединенные воедино ум и душа, —
как писал св. Игнатий Брянчанинов, — приносят Богу молитвы чистые…» [1]. Перефразируя
святителя, можно сказать, что в самой природе
русской народной песни заложено «умное пение», когда соединенные мысль, звук и душа
рождают образ, исполненный интонационного
богатства, одухотворенный и сияющий отблеском Божественной силы.
В связи с этим наша общая задача видится в
возвращении в русский мир сокровищ духовной,
классической народной музыки и передаче их
будущим поколениям как одного из главных достояний культуры русского народа. Подчеркнем,
в заключение, что в ней содержится жизненная
программа — стратегия спасения и сохранения
в будущем нашей национальной идентичности.
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Абхай Морье
О ВЗАИМОВЛИЯНИИ ИНДИЙСКОЙ
И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Индийско-русское литературное взаимодействие целесообразно рассматривать на фоне
влияния на культуру народов Индии, в том числе на литературу, английских колонизаторов.
Изучая вопросы культурного взаимовлияния
с этой точки зрения, необходимо учитывать,
что английский язык и литература, кроме культурного воздействия, представляли и большой
административный ресурс, каким не располагала русская литература. Несмотря на это, исторические данные свидетельствуют о важной
роли, которую она сыграла в формировании современного литературного облика Индии. Это

касается не только вопросов литературы, но
и близко затрагивает многие социально-философские, идеологические, морально-этические
и другие жизненные проблемы.
Общеизвестно, что Индия — страна древнейшей цивилизации и культуры. Однако в ее
истории были этапы культурного подъема («золотой век») и периоды упадка, иногда длившиеся целые эпохи, в одну из которых на индийский
полуостров вторглась Ост-Индская компания,
пользуясь раздробленностью государства на
множество княжеств. С этого момента начались отношения любви и ненависти (love-hate
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relationship) между Индией и Англией — можно даже сказать — между Западом и Востоком.
Дело в том, что сначала вторжение англичан в
Индию преследовало лишь цель обогащения за
счет сокровищ страны. Со временем же меркантильные намерения превратились в сугубо политические задачи, хотя стремление получать
наибольшую материальную выгоду владело
англичанами в течение всего периода их колониального владычества. Англичане черпали из
Индии не только ее материальные богатства, но
и духовные идеи, научные знания.
А. Маконоки, ученый из Эдинбургского
университета, призывал предпринимать «все
возможные усилия для обнаружения, сбора и
перевода всех существовавших древнеиндийских культурных памятников» [13, 9], выражая
надежду на то, что в результате переводов старинных источников европейская астрономия
и другие науки пополнятся новыми знаниями.
Английский востоковед Вильям Джонс считал,
что перевод научных и духовных произведений откроет возможность «покорения Востока
и его превращения в провинцию европейской
науки» [17, 78].
Но вскоре стало доминировать иное направление в понимании индийских научных, философских, религиозных трактатов и Индии в
целом, идеологами которого стали церковные
деятели Вильям Кэри и Вильям Вард. Они заявляли, что индийским (индусским) верованиям, манерам и обычаям присущи языческие
черты, отличающиеся «нечистотой» и жестокостью. Ваpд считал индусов нечестными людьми
по природе. Отсюда следовал вывод: «Высшее
назначение английской нации заключается в
улучшении сознания и моральных ценностей
индусов» [18, 133].
Однако под очевидным намерением английских миссионеров и научных деятелей морально усовершенствовать индусов были скрыты
иные — утилитарные — задачи. Они считали,
что в результате их решения Индия, став «просвещенной и цивилизованной страной, внесет
больший вклад в процветание Англии, начав
потреблять больше английских товаров» [18].
Вард Джонс, член верховного суда в Калькутте, изучал санскрит с целью перевода произведений древней индийской литературы на
английский язык, например, драмы «Шакунтала» Калидаса, «Дхармашастры» Ману и многих
других. Это было несомненным достижением
в мировой индологии. Однако главной целью
Варда оставалось «усовершенствование мягкотелых, сладострастных, но хитрых и нечестных
индийцев» [21, 89], для чего он даже свернул
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собственный проект, направленный на «совершенствование» индийцев путем внедрения английского образования.
Стремясь улучшить индийское судоустройство, Джонс перевел древнеиндийские юридические трактаты «Дхармашастра» Ману для
того, чтобы дисциплинировать и урегулировать
жизнь многомиллионного населения. А это
должно было вести к приумножению богатств
Англии, что, в конечном итоге, отвечало политическим и коммерческим интересам Европы
[см.: 20, 348]. В стихотворении «Гимн Гангу»
(1785–1786 гг.) Джонс восхищался собственными достижениями, благодаря которым «…
индусы хвалят англичан за то, что они хранят
их [индусов] законы и освобождают от тирании
и страха» [18, 132].
Наиболее жестоким нападкам подверглись
индийцы со стороны Джеймса Милла в его широко известной «Истории Британской Индии»,
вышедшей в 1817 году. Милл дает такие характеристики индийскому народу: «Индусу, подобно евнуху, присущи рабские качества <...>
Они лицемерны, вероломны и продажны до
той степени, какая находится ниже уровня нецивилизованного общества» [18, 134]. Далее он
пишет о том, что индийцам свойственны такие
черты, как неверность, лживость, предательство и продажность, представляет их трусливыми, надменными, физически нечистоплотными, применяя эпитеты «дикий», «варварский»,
«первобытный», «грубый» и т.д.
Многие английские официальные и церковные деятели, приняв оценку Милла, пришли к
выводу о необходимости распространения среди индийских подданных «полезных знаний» и
образования. Вильям Бентик, английский вице-король Индии, в 1828 году заявил, что «английский язык есть ключ ко всеобщему улучшению и общему образованию» [см.: 16, 126].
К подобному же решению пришли евангелисты Вильям Вилберфорс и Чарльз Грант. Последний в своем трактате писал, что «морально
разложившиеся индусы <...> управляемые злорадными и безнравственными страстями <...>
прозябают в нищете», прежде всего, по причине религиозных представлений. Освободить
индусов от тирании их религиозных деятелей
способно лишь англоязычное образование, которое было бы полезным и для «продвижения
нашей торговли» [18, 139]. Этими словами автор невольно открывал скрытые цели англичан — использовать образование для создания
значительного слоя населения, представители
которого могли бы приобретать английские
товары. Но для этого население должно иметь
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соответствующий уровень покупательской
способности, формированию которой, то есть
повышению материального уровня населения,
также были призваны помочь английский язык
и культура, способные подтолкнуть развитие
предпринимательства среди индусов. Для Гранта, как впоследствии и для Макаулея, именно
в этом состояла «благороднейшая задача победы, [поскольку] везде <...>, где вводят наши
принципы и язык [английский], наша торговля
процветает» [18].
Закон, принятый в 1813 году, вводил в Индии английское образование. Средства, предназначенные для осуществления данной цели,
«с тех пор должны были быть употреблены для
преподавания местному населению английской
литературы и науки посредством английского
языка» [18]. Президент комитета по образованию Макаулей тогда надменно заявил: «Кто может опровергнуть тот факт, что лишь одна полка
хорошей европейской библиотеки равна всей
местной литературе Индии и Аравии» [15, 799].
Исходя из «комплекса превосходства» и своего рода мании величия, Макаулей определял
задачи английского образования в Индии следующим образом: «Создать класс, способный
служить переводчиком между нами [англичанами] и миллионами людей, которыми мы
управляем. Это будет класс людей — индийцев
по крови и цвету кожи, но англичан по вкусу,
мировоззрению, моральному укладу и интеллекту» [там же]. Политика Макаулея, к тому же
автора индийского уголовного кодекса, была
чрезвычайно дальновидна, о чем свидетельствует второй пункт его программы. Он предвидел времена, когда англичане покинут Индию,
оставив за собой державу, которая никогда не
умрет, ибо «будет неразрушимой империей нашего искусства, наших моральных ценностей,
нашей литературы и наших законов» [14, 717].
Чарлз Тревильян (брат жены Макаулея)
впоследствии предугадал, как влияние элитарного мира увековечит изменения, которые
произойдут в Индии благодаря западному образованию: «Черты перемен нового этапа совершенствования уже готовы отразиться на
наших подданных» [19, 181]. Согласно Трэвильяну, главным фактором перемен станет английская литература, приобщившись к которой, индийцы будут отзываться об англичанах
с таким же энтузиазмом, с каким это делают
англичане: «Образованные подобным образом,
заинтересованные в одних целях, занятые теми
же задачами, как и мы, они становятся более
англичанами, нежели индусами <...> считая
англичан своими естественными защитниками

и благодетелями. Вершина их устремлений заключается в том, чтобы быть похожими на нас»
[19, 192]. Естественно, что высокомерный подход влиятельных английских деятелей к индийцам, их научному и культурному наследию
вызывал у демократически настроенной части
народа древнейшей страны чувство оскорбленного национального достоинства.
Отношение русских деятелей культуры
к культурному наследию Индии было диаметрально противоположным. Ниже дается
краткий обзор истории культурных отношений
между Россией и Индией.
Индия упоминалась в самых древних памятниках русской литературы, например, в истории о «Фениксе, чудесной птице из Индии,
жившей около города солнца Гелиополис».
Сказочный животный мир Индии всегда привлекал русских путешественников. В русском
фольклоре Индия изображается как чудесное
царство, полное тайн и красоты. Древнее сказание о Садко основано на легенде о новгородском купце, который предпринял путешествие
к берегам страны чудес Индии, полное неожиданных приключений.
Индия и индийские мотивы упоминаются
в творчестве почти всех крупных писателей
России. Даже в великом русском литературном памятнике «Слово о полку Игореве» есть
ссылки на индийские мифы. В творчестве Ломоносова, Радищева, Новикова, Карамзина,
Пушкина, Лермонтова и других можно найти
упоминания об индийских мотивах. Более активное их проникновение в русскую литературу началось с перевода индийских литературных произведений на русский язык.
Непосредственных связей у Руси с Индией
не было — сведения о ней черпались из переводных книг, поступавших, в основном, из Византии. Путешествие Афанасия Никитина (1466–
1472 гг.), отраженное в его книге «Хождение
за три моря» (1475 г.), дает живое описание
индийской природы, особенностей быта индийцев, их религиозных верований и проч. Прочитав эту работу, Н.М. Карамзин с гордостью отметил, что русским людям принадлежит честь
создания одного из первейших европейских
описаний сказочной Индии. Карамзин отмечал,
что в ХV веке индийцы слышали о России «прежде, нежели о Португалии, Голландии, Англии.
В то время, как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на
берегу Малабара» [6, 528].
На протяжении XVI–ХVIII веков индийцы
и русские предпринимали неоднократные по-
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пытки установления торговых контактов. Сохранилось свидетельство о том, что в XVII веке
в Астрахани находилась группа индийских купцов, которая вела оживленную торговлю o Россией. В 1642 году царь Алексей Михайлович
отправил в Индию двух гонцов — казанского
купца Никиту Сыроежкина и астраханского
жителя Василия Тушканова. Но они не смогли проехать дальше Персии из-за войны между
Ираном и Индией.
В XVIII веке в образованных кругах России
все чаще стали раздаваться голоса, ратовавшие
за установление связей с Индией. Великий
русский ученый и поэт М. В. Ломоносов в своей «Оде на день воcшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны», написанной
в 1747 году, восхищаясь просторами России,
отмечал, что потомки Руси с помощью науки
будут находить в ее недрах сокровища, какими
славится Индия. Ломоносов внес предложения
об открытии северного морского пути в Индию,
составив в 1763 году «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного прохода Сибирским океаном
в Восточную Индию».
Во второй половине XVIII века в русской
периодической печати все чаще начали появляться статьи об Индии, отражавшие озабоченность русских мыслителей судьбой страны,
которую постепенно завоевывали английские
колонизаторы. В журналах «Русские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости»,
«Праздное время, в пользу употребленное» во
второй половине XVIII века печатались статьи
об Индии. Да и в произведениях беллетристики зачастую слышались мотивы индийских
мифов. Так, вера в переселение душ, одна из
составляющих индуизма, отражена в сказке
«Фиамис» [см.: 5].
В конце 1770-х – начале 1780-х годов в России заметно возрос интерес к Индии. Судьбе этой страны и английской политике в ней
большое внимание уделял Н. И. Новиков, выдающийся русский просветитель. В издании
«Прибавление к “Московским ведомостям”» он
печатал статьи на индийские темы, свидетельствовавшие о том, что этот крупнейший общественный деятель своей эпохи понимал, сколь
губительны последствия грабительской политики англичан в Индии.
А. Н. Радищев, первый русский писатель-демократ, автор знаменитой книги «Путешествие
из Петербурга в Москву», сурово порицал преступную деятельность в Индии английской
Ост-Индской Компании. В своей поэме «Песнь
историческая», содержащей обзор важнейших
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событий всемирной истории, он следующим
образом характеризовал положение в Индии:
Се потомки мудрых Брамов,
Узники злодеев наглых,
По чреде хранят священной
Свой закон в Езурведаме
Буквой древнего Санскрита —
Древней славы их останка —
И свидетеля их срама!
Радищев был глубоко возмущен английским владычеством в Индии и разнузданным
поведением англичан по отношению к индийцам: «Англичанин в Бенгалии забыл Великую
Хартию и он паче всякого индийского Набоба»
[9, 76]. Но удивительнее всего, что Радищев
еще в конце ХVIII века дал оценку индийской
действительности, к которой индийские борцы
за независимость, такие как Бхагат Синг, придут почти 150 лет спустя, то есть в 20-х годах
XX века. Русский писатель бичевал не только
английских властителей, но и индийских местных правителей — «наместников-суабаров»,
которые были ему так же ненавистны, как царь,
шах, хан, король, бей, султан — любой, находящийся во власти и на престоле.
На протяжении последнего двадцатилетия
XVIII века возрос интерес русских писателей
к произведениям древней индийской литературы, сокровищнице шедевров эпоса и других литературных жанров. Русская литература с конца
XVIII века только начала приближаться к тому
уровню, когда возможным стало восприятие
импульсов, идущих от древней индийской литературы. Именно этим объясняется выход в свет
лишь в 1788 году первого перевода на русский
язык произведения индийской литературы —
книги «Багуа-Гета, или Беседы Кришны с Арджуной» с примечаниями (переведенная с подлинника, написанного на древнем браминском
языке, называемом санскрит, на английский,
а с него на русский; автор перевода А. А. Петров,
друг Н. И. Карамзина; издатель — Н. И. Новиков). В предисловии к переводу «Бхагавадгиты» произведению была дана высокая оценка:
«Древность оригинала и почтение, в каком держится он через многие века у знатной части рода
человеческого, делают сию книгу одною из достойнейших внимания книг, какие предлагаемы
были ученому миру» [3, 13].
Вскоре после появления «Бхагавадгиты» на
русском языке была переведена и в 1792 году
издана Н. И. Карамзиным знаменитая драма индийского поэта Калидаса «Сакунтала».
Карамзин в предисловии к переводу выразил
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признание художественных достоинств драмы:
«Почти на каждой странице сей драмы находил я высочайшие красоты поэзии, тончайшие
чувства, кроткую, пламенную, неизъяснимую
нежность, подобно тихому майскому вечеру —
чистейшую неподражаемую натуру и величайшее искусство». Далее Карамзин пишет: «Калидас для меня столь же велик, как и Гомер. Оба
они получили кисть свою из рук Натуры, и оба
изображали Натуру» [3]. Далее писатель замечал, что «духовность живет не только в Европе. Она — гражданин вселенной. Человек везде
человек, везде у него чувствительное сердце, он
держит рай и землю в зеркале своего воображения» [там же].
Параллельно с переводом и печатанием указанных книг в 1788 году в Петербурге была издана большая серьезная работа, познакомившая
русских читателей с индийской философией,
религией и литературным языком — санскритом — книга «Краткое и общее объяснение и
рассуждение о нравах, обыкновениях, языке,
вере и философии индийцев». Она содержала картину жизни Индии второй половины
XVIII века. Впервые на русском языке была
дана характеристика санскриту как «древнейшему литературному языку».
Попытки глубже изучить индийскую литературу предпринимались и другими русскими
деятелями. Так, профессор Петербургской Академии наук Байер начал знакомство с «браминским языком» — санскритом — уже в 30-х годах
XVIII века, изложив некоторые сведения о древнейшем языке в одной из статей, напечатанных в
журнале Петербургской Академии наук.
Существенный вклад в распространение
в России знаний об Индии внес Герасим Степанович Лебедев, проживший там 12 лет (1785–
1797 годы), который в совершенстве изучил
малабарский народный бенгальский языки,
став активным театральным деятелем в Калькутте. Вернувшись в Россию, он создал первую
грамматику бенгальского языка (1801 г.) и первым в Европе изготовил и отлил санскритский
шрифт. В 1805 году Лебедев издал книгу «Беспристрастное созерцание систем Восточной
Индии браминов, священных обрядов и народных обычаев», дав описание религиозных представлений индусов, их естественнонаучных
взглядов, браминских обрядов, народных обычаев. Лебедев заключал издание так: «Из всего
выше нами сказанного довольно явствует, что
индийцы нимало не похожи на диких и, что
более, имеют справедливости приписать сию
укоризну тем, которые жесточайше с ними обходятся, нежели самые кровожаждущие лютые

звери. Они не похожи на идолопоклонников,
а признают такими тех собою, которые, жертвуя ненасытной своей алчности на обогащение,
к несчастию рода человеческого, пожирают целые государства» [3, 17–18].
Итак, в XVIII веке русский народ весьма
близко познакомился с Индией, ее историей,
культурой, с невзгодами страны, попавшей
в колониальное рабство. В начале XIX века
вышли книги об Индии Ф. Ефремова, Р. Данибегова и других, в которых красной нитью проходила мысль о том, что страна такой великой
древней культуры должна сбросить с себя цепи
колониального рабства.
В журнале Н. М. Карамзина «Вестник Европы» появилось множество статей, в которых
звучал протест против насилия и грабежей, чинимых англичанами в Индии: «Общество английских купцов царствует в Индии, истребляет народ в сих благословенных странах <...> что
в Европе показалось бы ужасным беззаконием,
то в Индостане кажется весьма законным [2,
48]. Благодаря таким ярким и сильным статьям
об Индии русские писатели начала XIX века
все чаще стали обращать на эту страну свое
внимание. А. С. Пушкин, например, в черновых
вариантах «Путешествия из Москвы в Петербург» резко осуждал тиранство англичан в Индии [см.: 8, 233].
В это время издание произведений индийской литературы продолжалось. В 1819
году вышли в свет отрывки из «Рамаяны»,
а в 1820 году — новые переводы из «Махабхараты». В первой половине XIX века появилась
статья Ф. Н. Менцова «Взгляд на литературу,
науки и художества индусов»,в которой автор
дал всестороннюю характеристику отдельных
произведений индийских литераторов, заключив работу своеобразной оценкой индийской
цивилизации: «Самый угодливый наставник
самого честолюбивого государя Аристотель
сказал, что народы Азии созданы для служения
европейцам; этим хотел он оправдать в глазах
своего государя и в глазах его современников
и потомства ту жажду завоеваний, которая заставила Александра стремиться с оружием в
руках на Восток. Поэты и ораторы Греции повторяли слова знаменитого философа и в своих
льстивых произведениях представляли Европу
владычицей, а Азию ее рабой <...> Однако же
жители Востока, бывшие, по словам жителей
Греции, рабами и варварами, имели своих ученых и философов, астрономов и законодателей,
поэтов и историков, благоустроенное управление, училища и проч. И имели все это задолго
до того, как первый луч просвещения озарил
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дикие и кочевые племена Аттики и путем гражданственности направил их шаги. Кроме того,
еще не сами ли греки черпали множество сведений по части наук из азиатских источников
<...> Итак, большая часть Востока была образована не только не хуже, но, может быть, даже
лучше образованных европейских народов: но
из всех самым просвещенным и самым богатым
литературой был народ индусский» [4, 23–24].
В 1835 году наладился обмен книгами между русской Академией наук и Азиатским обществом Бенгалии, что стало новым импульсом
в развитии литературных отношениях между
Индией и Россией. После этого многие русские
писатели и поэты обратились к индийским литературным источникам, переводили их, создавали собственные произведения по индийским
мотивам. Прекрасным примером служит стихотворное «Вступление», написанное русским
поэтом В. Жуковским к его переводу «Наль и
Дамаянти» (1837–1841) — удивительный образец творчества, свидетельствующий о том,
как процесс перевода, возбуждая воображение
писателей, приводит к культурному взаимопроникновению. Стихотворение наполнено
индийскими метафорами, аллегориями; в нем
можно видеть яркое доказательство того, как
благодаря благосклонности поэта к индийским
веяниям, Индия изображается в чрезвычайно светлых красках, в описаниях страны поэт
дает полный простор фантазии. В этом процессе рождается новый стимул, подхватываемый
другими русским писателями:
Я видел сон: казалось будто я
Цветущею долиною Кашмира
Иду один: со всех сторон вздымались
Громады гор, и в глубине долины,
Как в изумрудном, до краев лазурью
Наполненном сосуде — небеса
Вечернее спокойно отражая,
Сияло озеро <...>
			
<…> И ныне я
Тем милым тленом последний цвет,
Поэзией мне данный, знаменую
В воспоминание всего, что было
Сокровищем тех светлых жизни лет
И что теперь так сладостно чарует
Покой моей обвечеревшей жизни.
Жуковский был покорен красотой долины
Кашмира и «царевной молодой», «волшебной
жизнью» и «благодатным образом» — эти образы наполняли его жизнь в такой степени, что
даже на склоне лет («отвечеревшей жизни») он
оставался приятно очарованным.
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Подобно Жуковскому, образы Индии влекут
многих других поэтов и писателей России, покоряя волшебной красотой страны или отзываясь озабоченностью ее судьбой. В 1840-х годах
Алексея Толстого пленили индийские цыганы:
Из Индии дальней
На Русь прилетев
Со степью печальной
Их свыкся напев
<...>
Не знаю, оттуда ль
Их нега звучит,
Но русская удаль
В них бьет и кипит.
Здесь и у многих других поэтов вновь звучит
мотив слияния индийских и русских веяний, о
чем свидетельствуют заключительные строки
стихотворения Алексея Толстого:
И грозный шум свечи,
И шепот струи,
И тихие речи,
Маруся, твои!
Голоса и волнения индийских цыган становятся тихими речами русской Маруси. Тот же
мотив звучит в стихотворении Аполлона Майкова «Купальщицы» (1862 г.), в котором поэт
любуется индийскими девушками, идущими
домой после ночного купания в реке:
Люблю тебя, месяц, когда озаряешь
Толпу шаловливых красавиц, идущих
С ночного купанья домой!
Прекрасен ты, воздух, неся издалека
С венков их роскошных волну аромата,
Их нам возвещая приход.
Прекрасно ты, море, когда твою свежесть
Я слышу у них на груди и ланитах
И в черных тяжелых косах.
Духовное слияние русских поэтов с Индией зачастую выражалось в сострадании индийским литературным и историческим судьбам.
Афанасий Фет был глубоко озабочен горькой
судьбой Шакунталы в своем стихотворении
«Саконтала» (1847 г.). Различные события из
жизни индийских персонажей находили у русских поэтов и писателей своеобразное философское преломление и толкование, чему примером могут служить стихи Семёна Надсона
«Три ночи Будды» (1885 г.), «Три встречи Будды» (1885 г.), стихотворение Валерия Брюсова
«Подражание Рабиндранату Тагору» (1913 г.),
стихотворение Николая Рериха «Лакшми-победительница» (1909 г.) и др.
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Но более всего русские писатели и поэты
свое перо к индийским мифологическо-философским темам. Особенно ярко этот интерес
отразился в стихах «Майя» (1899 г.), «Индийский мотив» (1899 г.) и «Индийский мудрец»
Константина Бальмонта, «Подражание Рабиндранату Тагору» Валерия Брюсова, «Агни»
(1903–1906 гг.), «Отлив», «Индийский океан» (1916 г.) Ивана Бунина. К. Бальмонт был
пленен индийской мистикой. Его цикл стихов
«Индийские травы» открывается строкой на
санскрите из древней индийской мудрости:
«Tat tvam asi» — то есть ты
основоположение индийской мудрости
Познавший сущность стал выше печали
Шири — Шинкара — Ачария
Затем в стихотворении «Майя» (иллюзия)
поэт пишет:
В темной пещере задумчивый йоги,
Маг-заклинатель, бледней мертвеца,
Что-то шептал, и властительно строги
Были черты сверхземного лица.
Мантру читал он, святое моленье,
Только прочел — и пред ним, как во сне
стали качаться, носиться виденья,
Стали крутиться в ночной тишине.
Тени, и люди, и боги, и звери,
Время, пространство, причина и цель,
Пышность восторга, и сумрак потери,
Смерть на мгновенье, и вновь колыбель.
Для Бальмонта особый интерес представляют мистические и магические элементы индийской мифологии и философии, например, в
стихотворении «Индийский мотив»:
Так жизнь c восторгами и блеском
заблужденья
Есть сновидение иного сновиденья.
В стихотворении «Индийский мудрец»
Бальмонт находится под сильным магическим
воздействием индийского мудреца:
Сперва я, как мудрец, беседовал с веками,
Потом свой дух вернул к первичной простоте,
Потом молчальником я приобщился к Браме
И утонул в бессмертной красоте.
Знакомства со Львом Толстым положило начало пробуждению интереса индийцев к России.
Многие видные индийские политические деятели и философы поддерживали с писателем

тесное эпистолярное общение. Толстой очень
внимательно и неравнодушно следил за судьбой
Индии. Его памфлеты и выступления «Не могу
молчать» (1908 г.) и «Письмо к индусу» вызывали большой отклик среди индийских читателей.
Переломным моментом в возрастании интереса индийской общественности к России стала
революция 1905 года, хотя еще задолго индийская интеллигенция обращала взгляды в сторону России и русской литературы. В 1870 году
Мадхусан Мукопадхьяя перевел для бенгальских читателей басни Крылова. Знакомство это
происходило через посредство европейских,
точнее английских переводов, в силу чего трудно судить о том, насколько красота оригинала
могла быть отражена в бенгальской прозе. Но
замечательна сама возможность открытия великой русской литературы, осуществленная
для бенгальских читателей.
Одним из первых, познакомивших соотечественников с творчеством Толстого, Тургенева и
Достоевского, стал бенгалец из Калькутты Нишиконто Чоттопадхьяя, учившийся в 1879–1881 годах в Петербургском университете. В 1890-х годах
на страницах индийского журнала он опубликовал серию очерков о России, в которых с восхищением писал о гуманизме русской литературы,
ее близости к действительности [11, 137].
В конце 1890-х годов на языке тамилов появился первый перевод рассказа Толстого «Где
любовь, там и бог», по поводу чего переводчик
писал, что он был «сделан на чистом и простом тамильском языке, который всем понятен <...> Но
так как некоторые мелочи в нем были бы совершенно непонятны необразованным женщинам
тропической страны, мы решили изменить некоторые несущественные места. Например, вместо
того, чтобы сказать: старик “очищает снег”, мы
говорим “сгребает в кучи мусор”. А вместо того,
чтобы угощать чаем, который очень редко пьют в
этой стране, мы говорим, что Мартын предложил
ему молока, и т.п. В нескольких местах мы коечто выпустили и сократили» [12, 206].
Именно с того времени для Индии начался
период неуклонного нарастания потока информации о России вообще, и, в частности, о русской
литературе. Множество книг по истории России
появилось на разных языках Индии. Индийские
писатели и литераторы переводили самые разнообразные произведения русской литературы. В
1920-е годы на языке хинди вышли воспоминания Л. Толстого под названием «Автобиография
Л. Толстого» (1922 г.), «Муки любви» (1926 г.),
сборник «Рассказы Толстого» (1929 г.) и другие.
«Власть тьмы» («Мрак и свет», 1925 г.), «Муки
любви» (сокращенный вариант «Анны Карени-
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ной»). Часть этих произведений была напечатана на языках бенгали и гуджарати.
Наряду с новыми переводами, большое распространение получили и сокращенные издания, пересказы, рассчитанные на неподготовленного читателя. Наиболее квалифицированные
переделки произведений Л. Толстого принадлежат выдающемуся писателю Премчанду, который перевел и пересказал 20 рассказов, составив
из них сборник под названием «Рассказы Толстого» (издан в Калькутте в 1924 году). В него
вошли следующие произведения: «Бог правду
видит, да не скоро скажет», «Кавказский пленник», «Чем люди живы», «Два старика», «Где
любовь, там и бог», «Девочка умнее стариков»,
«Много ли человеку земли нужно», «Три вопроса», «Труд, смерть и болезнь» и другие — то есть
почти все рассказы, созданные Толстым в 1880–
1890-х годах [12, 209].
Премчанд предназначал свои издания для
простого народа. Поэтому он придерживался
тех принципов, каким следовал и Толстой при
обработке произведений индийского эпоса и
фольклора. Премчанд заменил названия рассказов, особенно тех, которые были своеобразными
русскими пословицами: например, вместо «Бог
правду видит, да не скоро скажет» — «Милосердный», вместо «Упустишь огонь — не потушишь»
— «От одной искры дом загорается» и т.д. К тому
же, он произвел замену многих русских имен на
индийские: вместо «Иван-дурак» — «Сумаят-дурак»; замене также подверглись некоторые слова, производные от названий (вместо «Кавказский пленник» — «Раджупут-пленник»).
Как указывает академик А. П. Баранников,
Премчанд не переводил текст Толстого, а своеобразно пересказывал его, создавая, таким образом, новые рассказы, приближенные к уровню
восприятия простого индийского читателя. Так,
в его пересказе бытуют не русские, а индийские
персонажи; крестьяне живут в индийских деревнях, одеваются по-индийски. Действие всех
рассказов перенесено в Индию и происходит в
знакомой читателю обстановке.
Деятели русской культуры — писатели, поэты и философы — сочувствовали страданиям
индийского народа во время его борьбы за независимость, что передавалось сознательным
слоям индийского народа. Это подготавливало
почву для доброжелательного восприятия индийцами веяний и импульсов, шедших из России. Революционные события, происшедшие
в России в 1917 году, вызвали живой интерес.
И не удивительно, что для многих индийских
борцов за независимость страны Октябрьская
революция открыла не только новые пути борь-
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бы, но и совершенно иные горизонты сопротивления — перспектива индийской борьбы приобрела качественно иной характер.
В это время произведения русской литературы революционного содержания, например,
«Мать» Горького, тайно ввозились в Индию
вопреки строгим запретам английских колонизаторов. Книги жадно читались борцами за
независимость. Не случайно Бхагатсингх прочитал на суде речь, напоминавшую речь Павла
Власова, героя романа Горького.
Рабиндранат Тагор, один из самых замечательных писателей Индии, посетил Советский
Союз в 1930 году, позже передав свои впечатления в «Письмах о России»: «Я бы считал главное дело моей жизни незавершенным, если бы не
побывал в России». Далее с чувством огромного
восхищения новой жизнью в России Тагор отмечал: «Как же мне, индийцу, не удивляться, когда я
вижу, что они всего за несколько лет избавились
от вековых наслоений невежества и бессилия».
Писатель придавал особое значение переменам,
происходившим в новом обществе: «Страшная
тяжесть царского гнета и религии давила на плечи России, а сегодня каждый, кто придет сюда,
увидит собственными глазами, какие огромные
возможности открылись перед страной, когда
это бремя сброшено». Его поражали огромные
усилия, направленные на развитие образования
и культуры народа. Покидая Советский Союз,
Тагор написал: «Даже то немногое, что я увидел,
убедило меня в чуде, которое составляет основу
общества, в равной степени пользуется достижениями социалистического общества» [10].
Своими «Письмами о России» Рабиндранат
Тагор донес до индийского народа идеи социализма. Мы считаем, что его литературные произведения, публицистика и выступления об
Октябрьской революции и советской литературе сыграли важную роль в процессе активизации влияния на культурно-интеллектуальную
среду индийского общества.
Джевахарлал Неру, впервые посетив Советский Союз в 1927 году, был поражен переменами, которые произошли в течение одного
послереволюционного десятилетия. С тех пор
множество индийских писателей и поэтов продолжают испытывать влияние октябрьских событий. Среди них не только писавшие на хинди
(например, Яшпал, Нирала, Сумитранандан
Пант), но и многие другие. Вряд ли найдется
писатель или поэт, кто не был бы тронут свежими ветрами, шедшими из России. Великий
тамильский поэт Субраманья Бхарати написал
стихотворение «Новая Россия» (переведено на
русский язык), в котором толковал происшед-
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шее перемены, используя образы индийской
мифологии, По Бхарати, победа над царем была
подобна победе над деспотом Хиранья.
Основатель современного литературного языка телугу Шириниваса (Андхра Прадеш) написал стихотворения «Россия вперед и
выше», «Новые стихи» (переведены на русский
язык), отразившие свежие веяния, отпечаток
которых прослеживается и в первом романе на
языке телугу «Малапалии» (создан Уннавой
Лакшинараяной в 1922 году). Дух российских
перемен вновь проявился в произведениях таких писателей, как Каруна Кумар и Мадхавапедии Гохал, Трипуранели Гопичанд и других,
произведения которых переведены на русский
язык. Влияние России послереволюционной
эпохи ярче всего отразилось в бенгальской литературе, ибо Бенгалия была одним из «мятежных, центров» на индийском субконтиненте.
После создания Советского Союза британские колонизаторы запретили не только русскую политическую, но и художественную
литературу. Вопреки этому, советские книги
завозились индийцами, возвращавшимися из
европейских стран, и активно распространялись, приобретая популярность в среде индийской интеллигенции. Русская литература и
советская культура «стали символом простого
рядового труженика. Русская литература рождала новые идеи, распространяла новые убеждения и готовила индийцев бороться за независимость, братство и равенство» [7, 30].
На фоне русской литературы индийская
стала приобретать определенное направление
и назначение. В СССР писатели должны были
активно участвовать в жизни народа, в творческих и культурных процессах страны, находясь
в гуще масс, с целью не только интерпретировать, но и изменять существующий порядок
вещей. Под воздействием течений, шедших со
стороны русской литературы, начал заметно
расширяться и круг проблематики индийской
литературы. В произведениях индийских авторов первостепенными становились темы неравенства, эксплуатации человека человеком,
социального бесправия женщин.
Наконец, уместно сослаться на то, что степень и глубина воздействия любой литературы
на другую зависит, в основном, от активности
и способности проявлять инициативу со стороны принимающей литературы. Но развитие
индийской литературы крайне неоднородно.
Например, среди индийских литератур наибольшее влияние со стороны русской литературы испытывали бенгальская и литература на
языках хинди и урду.

В заключение приведем, бесспорно, весомые
замечания известного бенгальского теоретика и
ученого Гопала Халдара об уровнях, на которых
русская и индийская литературы соприкасались
друг с другом. Мы во многом с ними согласны:
1) русская литература убедила нас в том,
что литература имеет серьезное значение в социуме, не являясь игрой слов или пустым времяпровождением;
2) русская литература помогла нам определить свое место и назначение в обществе;
3) русская литература — это литература, направленная на активное восприятие жизни, противоборствующая обскурантизму всех мастей.
Последнее — важнейшее — заключается в
том, что русская литература возвышает человека как исторического героя, объекта и субъекта
гуманности, выявляет природу и сущность гуманизма, ориентируется на старые вечные истины — свободу, равенство и братство [1, 104].
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С. В. Мушкина
О РАЗВИТИИ НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ИСКУССТВА КАК МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
(на примере музыкальной культуры г. Магнитогорска)
Широкое распространение искусства игры
на народных инструментах в музыкальной жизни Магнитогорска свидетельствует о большой
востребованности данного вида творческой деятельности в ходе развития культурной сферы
города. Его значение, обусловленное характером бытования, менялось на протяжении длительного периода под воздействием определенных факторов, обретая важные особенности и
новые качества. Поэтому исследование развития народно-инструментального исполнительства в социокультурных условиях индустриального Магнитогорска предполагает не только
определение его значимости для культуры в
целом, но и постижение ряда конкретных закономерностей данного вида художественной
деятельности.
С этой позиции целесообразно рассматривать народно-инструментальное искусство
Магнитогорска как сложную систему, состоящую из комплекса целенаправленно взаимодействующих компонентов. Любительское
и профессиональное направления народно-инструментального исполнительства составляют
подсистемы, включающие административные
учреждения, образовательные и концертные организации, которые активно контактируют
друг с другом.
Функционирование названных компонентов системы осуществляется в постоянном
взаимодействии с другими составляющими социокультурной жизни города — экономикой,
наукой, техникой, моралью, правом и проч.
Множественность компонентов ставит задачу
определения общего принципа, на основе кото-

рого в Магнитогорске развивалось народно-инструментальное искусство.
Соглашаясь с мнением М. А. Гайдеса [2]
о понятии цели как главном системообразующем факторе, отметим, что такой угол зрения
открывает возможность не только выявления
причинно-следственных связей в исследуемой
деятельности, но и определения ее места в более значительных системах, например, музыкальной культуре общества в целом.
Процесс становления музыкальной культуры Магнитогорска, промышленного города,
возникшего в период строительства социализма, был обусловлен политикой советского государства, направленной, как верно отмечал
Б. Б. Бородин, на укрепление периферии. Такая
установка предопределяла создание индустриальных, идеологических, культурных «форпостов по всем регионам необъятной страны» [1а,
9], где, как и в Магнитогорске, промышленное,
градостроительное и культурное развитие осуществлялось одновременно.
Важнейшим фактором ускорения процесса формирования социалистической культуры
стало «форсированное “внедрение” разных видов искусства в культурную жизнь строящегося города» [5, 5]. Это проявлялось, прежде
всего, в интенсивном развитии музыкально-исполнительской деятельности, в которой, наряду с хоровым пением, были активно задействованы народные, а также духовые инструменты.
Балалайки, домры, гармони, баяны, мандолины
и гитары, широко и разносторонне культивируемые в повседневном обиходе горожан, будучи
доступными для освоения музыкантами-люби-
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телями, как нельзя лучше подходили для вовлечения населения в организованные формы
музыкальной жизни.
Значительная роль данного вида музыкальной деятельности в развитии культурной среды
и особенности становления традиций в условиях Магнитогорска позволяют рассматривать
его в свете понятия «музыкально-культурный
очаг»1, которое включает целый ряд специфических признаков, отличающих социокультурную жизнь новых индустриальных городов советской эпохи от провинциальных российских
центров дооктябрьского прошлого, обладавших
порой богатыми культурными традициями.
Образование музыкально-культурного очага,
связанное чаще всего с внешними побудительными причинами, определяется обычно объективно-временными либо личностными факторами. В данном случае именно объективные
обстоятельства — государственная политика
культурного строительства и просветительскопедагогическая деятельность ряда талантливых
энтузиастов — выпускников Московской консерватории, которые были направлены в Магнитогорск специально для ее реализации, стали
мощным фактором создания здесь системы народно-инструментального исполнительства.
Очевидно, что это культурное явление
было обусловлено «целью-заданием», которую М. А. Гайдес трактует как «необходимость
внешней системы в определенном заданном
результате» [2, 31]. Государство возлагало на
данный вид деятельности задачи осуществления коммуникативной и организационнопрактической функций, установления эмоционально-личностных контактов, переключения
индивидуальных интересов ее участников. Народно-инструментальное исполнительство было
призвано служить средством идейно-политического, этического, эстетического и художественного воспитания, формируя прогрессивные
мировоззренческие установки, культурный потенциал исполнителей и слушателей.
Народно-инструментальное исполнительство как система, в целом, позитивно отреагировала на поставленную цель-задание. В результате, появились ее подсистемы в виде
новых форм деятельности — фестивальное и
конкурсное движение, получившее широкое
распространение среди взрослого и детского на1
Дефиниция «культурный очаг», получившая распространение в литературном краеведении в конце
XX века, трактуется доктором филологических наук
Л. С. Соболевой как «наиболее динамичная форма сохранения и развития культурных завоеваний» [4, 34].

селения города, музыкально-образовательные
учреждения, открывшиеся уже в самые первые
годы создания Магнитогорска, появление которых свидетельствовало о начале становлении музыкального образования как важнейшей
составной части культурного строительства.
Ориентированный на процессы, происходившие в центре, данный вид деятельности весьма
способствовал насыщению городского культурного пространства исполнительскими традициями через интенсивную просветительскую работу исполнителей на народных инструментах,
а также содействовал воспроизводству творческих кадров для данной сферы культурного
строительства Магнитогорска и других близлежащих районов Челябинской области.
Планомерная активная поддержка государством распространения в обществе музыкально-культурных ценностей содействовала
дальнейшему развитию исполнительства на
народных инструментах. Постепенно в Магнитогорске определился круг людей, созидательная деятельность которых способствовала
превращению «социальной среды из простого
внешнего окружения в аккумулированный общечеловеческий опыт, воплощенный в предметах материальной и духовной культуры, в мир
созданных человечеством предметов, явлений
и творений культуры» [6, 130]. Эта творческая
деятельность способствовала духовному созреванию личности строителей города, что, как
справедливо указывает А. И. Щербакова, есть
«процесс длительный, сложный, требующий от
человека напряжения всех эмоциональных и
интеллектуальных сил» [7, 4].
Важная роль в этом процессе принадлежала как организаторам культурной жизни города, создававшим музыкантам необходимые
условия для занятий искусством, так и самим
исполнителям — солистам, коллективам, а также их руководителям, деятельность которых
обеспечивала сохранение и развитие культурных завоеваний в данной сфере. Благодаря их
усилиям данный вид музыкально-творческой
деятельности достиг уровня, позволявшего
формировавшейся системе удовлетворять художественно-эстетические запросы жителей
Магнитогорска.
При этом определялась «цель-стремление»,
которую М. А. Гайдес характеризовал как «желание данной системы выработать определенный результат действия, равный <…> заданной
установке и нужный другой, внешней по отношению к данной, системе» [2, 31]. В нашем
случае это проявилось в осознании музыкантами, получившими специальное образование,
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потребности строить свою творческую жизнь
на профессиональном уровне, что, естественно,
еще в большей мере влияло на разграничение
данного вида деятельности на непрофессиональную и профессиональную ветви.
Результатом воплощения в жизнь данной цели-стремления в Магнитогорске стало продолжавшееся увеличение количества компонентов
системы народно-инструментального исполнительства, включавших (вследствие активного
взаимодействия) полупрофессиональные явления, которые в одних случаях обогащали самодеятельное искусство музыкантов-любителей,
а в других — расширяли сферу деятельности
профессионалов. К таковым можно отнести любительские коллективы, в состав которых входили профессиональные исполнители, учащиеся музыкально-образовательных учреждений,
бывшие участники самодеятельности, а также
полупрофессиональные магнитогорские композиторы. В этих коллективах один человек порой совмещал в себе профессионала (в качестве
исполнителя, педагога или учащегося) и любителя (в качестве композитора).
Таким образом, устанавливались новые музыкально-культурные связи, которые способствовали тому, что данный вид музыкальной
деятельности, вначале лишенный выбора целизадания, обретал свободу выбора цели-стремления и путей ее достижения. Следует подчеркнуть,
что эта особенность была присуща художественной культуре именно Магнитогорска, где, как и в
других индустриально-промышленных городах
ранее не существовало сложившихся ранее традиций музыкального исполнительства.
Для реализации исполнительством на народных инструментах цели-стремления ставились подцели-задания для других, «более
низких на лестнице иерархии, систем» [2, 32],
которые для последних были целями-заданиями. Их содержание диктовалось установкой
на соответствие нормам академического исполнительского искусства, что поднимало музыкальную культуру Магнитогорска на новый,
более высокий уровень. Успешное выполнение
обозначенных целей-задач способствовало как
повышению музыкальной грамотности самодеятельных исполнителей, так и развитию у них
профессиональных навыков, позволявших обогащать репертуар сочинениями отечественных
и зарубежных композиторов.
Одновременно, разумеется, повышался
общий культурный уровень магнитогорского социума, что позволяло населению города
осознанно воспринимать музыкально-художественные ценности. Эти тенденции способ-
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ствовали формированию новых отношений
между деятельностью музыкантов-исполнителей и обществом, что, среди прочего, было
обусловлено «автономизацией структурных
элементов музыкальной среды и усложнением
связи между ними» [3, 102]. М. Найдорф правомерно обозначил эти явления как концертный тип музыкальной культуры, для которого
характерна дифференциация функций композитора, исполнителя и слушателя. В отличие
от дилетантского типа, ранее широко представленного творчеством «музицирующих
слушателей» и ориентированного преимущественно на «близкое и понятное», концертный
свидетельствовал о становлении в Магнитогорске профессионального музыкального искусства [см.: 3, 103–104].
Немаловажную роль в этом процессе сыграли студенческие концертные бригады, выступления которых, осуществлявшиеся систематически, можно рассматривать как прототип
планомерной филармонической деятельности
[см.: 8]. Активная работа исполнителей-народников в русле концертного типа музыкальной
культуры способствовала не только расширению охвата концертно-просветительской
деятельностью различных предприятий и организаций (то есть увеличению количества элементов системы), но и появлению новых межсистемных связей данного вида деятельности с
другими сферами общественной жизни [см.: 9].
Такая направленность развития музыкальной культуры Магнитогорска
обусловила
дальнейшее обогащение системы народно-инструментального исполнительства. Оно достигло здесь такого уровня, который позволил
обществу оценивать данный вид музыкальной
деятельности как весьма значительное художественное явление, вычленив из культуры
города ранее не существовавшую в ней особую
область — искусство игры на народных инструментах. Несомненно, что эти достижения обеспечили системе народно-инструментального
исполнительства возможность аккумулировать
немалый эстетический заряд, дававший стимул
для дальнейшего развития не только этого вида
деятельности, но и всей музыкальной культуры
Магнитогорска.
Последующее становление профессионально ориентированных традиций в музыкальнокультурной жизни города проходило на фоне
превращения Магнитогорска в крупный центр,
где был сконцентрирован не только хозяйственно-экономический, но и культурный потенциал
юга Челябинской области. Наличие единого
образовательного комплекса (музыкальной
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школы, музыкального училища, позднее консерватории), органично объединившего исполнительскую и педагогическую деятельность,
способствовало появлению их новых форм,
функционирование которых было направлено
на дальнейшее обогащение музыкальных традиций не только в самом городе, но и во всех
прилегающих регионах области.
Это отражалось, главным образом, в концертно-просветительской и методической деятельности преподавателей на народных инструментах, которые, начиная с 1950-х годов, оказывали
помощь педагогам и учащимся городских и сельских музыкальных школ. Важно отметить, что в
1970-х годах организация кураторского шефства
приобрела системный характер благодаря ежегодному закреплению педагогов за определенными школами. В начале 2000-х годов эта работа
получила еще большее развитие благодаря созданию научно-информационного и методического центра Магнитогорской консерватории,
взявшего на себя роль координатора всей кураторской деятельности в регионе и возглавившего процедуру аттестации образовательных учреждений, а также педагогических кадров города
и восьми подшефных районов.
Создание методического центра ознаменовало начало нового этапа деятельности Магнитогорской консерватории как средоточия
музыкального образования южных районов
Челябинской области. Это было обусловлено
не только внешними (организационно-управленческими) переменами, но и сущностными
преобразованиями — повышением методологического уровня кураторской деятельности вуза.
О его значении М. М. Берлянчик справедливо
пишет, что эта сторона забот последнего «сегодня остро нуждается в создании современной
методологической и теоретической базы, поскольку, как хорошо известно, педагогические
подходы и методические средства в данной области культуры исторически, в основном, складывались эмпирически [1, 33–34].
Отметим, что исполнительство на народных
инструментах в Магнитогорске, объединившее
множество компонентов и внутренних связей
между ними, стало элементом более сложных
систем социокультурной жизни города и далее — общероссийского культурного пространства в целом, что определялось как единством
политических и социально-экономических
интересов государства, так и тесным взаимодействием данных систем в сферах культуры,
искусства, науки и образования. Эту закономерность подтверждают проведение в Магнитогорске ряда всероссийских и региональных

музыкальных конкурсов, научно-практических
конференций по проблемам развития народноинструментального исполнительства, введение
единых образовательных стандартов для музыкальных учебных заведений, разнообразие
инновационных концертных, образовательных,
коммерческих проектов и проч.
Приобщение магнитогорских исполнителей
и слушателей к шедеврам мирового искусства, а
также участие музыкантов-народников в мероприятиях международной значимости позволяют рассматривать данный вид деятельности на
самом высоком уровне — как элемент мировой
музыкальной культуры и как один из важных
компонентов духовной культуры современного общества. Связи, возникающие в процессе
такого взаимодействия, обеспечивают интенсивность коммуникативности вышеназванных
систем, в том числе за счет развития информационно-образовательной среды.
Сложный процесс формирования и развития
в Магнитогорске народно-инструментального
исполнительства активизировался благодаря
его сопричастности к мировым музыкальнокультурным течениям, что способствовало расширению творческих возможностей магнитогорских музыкантов.
Вместе с тем, несмотря на непрерывный процесс накопления музыкально-культурных ценностей внутри охарактеризованного явления
как системы, в настоящее время исполнительство на народных инструментах переживает
трудный период, что связано с заметно усложнившимися возможностями решения организационно-финансовых и социокультурных задач.
В последние годы общественная потребность в народно-инструментальном искусстве
(особенно академической направленности) не
получает должного развития. Значительная
часть городского населения, особенно молодежи, остается не приобщенной к данной области музыки. Решение проблемы нам видится в
создании такой системы музыкального просвещения и образования, которая, среди прочего,
была бы специально направлена на формирование и развитие потребностей современного
общества в народно-инструментальной музыке
не только фольклорного, но и академического
характера.
Нужен, прежде всего, поиск путей решения
задачи приобщения молодых жителей города
к игре на народных инструментах. В настоящее время любительское направление данного
вида исполнительского искусства в Магнитогорске фактически прекратило существование. В 2014 году в результате так называемой
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модернизации системы образования были закрыты и без того немногочисленные кружки и
студии народных инструментов ряда детских
учреждений дополнительного образования2,
среди которых оказались студия народных
инструментов общеобразовательной школы
№ 65, студии Центров дополнительного образования для детей «Ладушки» и «Забава»,
ансамбль народных инструментов Дворца
творчества детей и молодежи. Следствием
этого стало отсутствие конкурса среди поступающих на отделения народных инструментов
детских музыкальных школ и школ искусств, а
также музыкального колледжа.
В такой ситуации, как никогда раньше, актуальным стало бы расширение социального
круга играющих на народных инструментах
путем знакомства с этими инструментами в
общеобразовательных школах, организации
там самодеятельных ансамблей и оркестров
народных инструментов. Возрождение любительского музицирования, а также единение
любительского и профессионального направлений народно-инструментального искусства
способны повысить эффективность работы
в Магнитогорске учреждений музыкального
просвещения и образования.
Перспективным для дальнейшего развития
народно-инструментального искусства является
и расширение концертно-гастрольной деятельности в данной области. На фоне усиливающейся конкуренции с другими видами искусства и
борьбы за слушателя и зрителя, а также стихийного противодействия тлетворному влиянию
средств массовой информации ключевое значение приобретают качественные характеристики
исполнительства на народных инструментах.
Иными словами, только проведение на высоком
художественном уровне различных фестивалей,
конкурсов, тематических концертов и, особенно,
выступлений учащихся может способствовать
сохранению и дальнейшему развитию музыкально-культурных достижений города.
Потенциальным направлением развития
народно-инструментального искусства является свойственная молодежи потребность
творческой самореализации, связанная с популярностью эстрадного искусства. Примером
здесь может служить современное состояние
данного вида массового искусства в странах
2
Еще в 2013 году на городском конкурсе-фестивале детского художественного творчества «Души исполненный полет» эти коллективы были представлены
только десятью ансамблями народных инструментов и
шестью солистами, что в общем составило 69 человек.
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Европы и Америки, где многие национальные инструменты нашли применение в музыкальном быту и эстрадно-джазовом искусстве.
Однако в российских периферийных городах
без государственной поддержки данный вид
исполнительства вряд ли перспективен для
массового распространения из-за несоответствия низкого уровня доходов большинства
населения и высокой стоимости инструментов. Тем не менее, не следует забывать, что
поп-эстрадное направление является одним из
действенных средств привлечения молодежи к
игре на народных инструментах.
Еще одной возможностью для дальнейшего
развития народно-инструментального искусства является распространение исполнительства, основанного на местных фольклорных
традициях, которые, изначально отсутствуя
в искусственно созданном индустриальном городе, могут складываться на базе музыкальных
культур многонационального Магнитогорска.
Особенности этнического состава населения3
отражаются в репертуаре музыкантов-исполнителей, в сочинениях магнитогорских авторов для народных инструментов, в конкурсах
и фестивалях фольклорной направленности —
в зональном фестивале «Русская мозаика»,
детском зональном фестивале татарской
и башкирской музыки.
Конечно, развитие народно-инструментального искусства путем его внедрения в популярные виды искусства не является единственно
возможным. Важным становится повышение
престижа камерных форм народно-инструментального творчества как неотъемлемой части
академического исполнительства наших дней.
Об этом свидетельствуют исполнительские и
композиторские достижения, успехи методической и научной мысли, педагогики и всей системы российского музыкального образования.
В этой связи весьма актуален поиск решения
методологических проблем, существующих
ныне во всех звеньях музыкально-образовательной практики, в профессиональной подготовке и переподготовке педагогических кадров.
Для совершенствования подготовки специалистов в области народно-инструментального
3
По данным Всероссийской переписи населения в
2010 году в Магнитогорске проживало 92 национальности. Этнический состав населения в процентном соотношении в наибольшей мере представлен русскими 84,7 %
(331595 чел.), татарами 5,2 % (20433 чел.), башкирами
3,88 % (15172 чел.), украинцами 1,56 % (6101 чел.) и казахами 1,05 % (4130 чел.). Общее количество жителей
города тогда составляло свыше 377 тысяч человек.
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искусства первостепенное значение могло бы
иметь возобновление практики распределения
выпускников консерватории в концертные и
музыкально-образовательные учреждения города и регионов, а также обеспечение молодых
специалистов жильем и достойным материальным вознаграждением.
Одним из решающих факторов развития
исполнительства на народных инструментах
является наличие соответствующей материально-технической инфраструктуры. Это, главным
образом, касается приобретения и ремонта инструментов солистов и творческих коллективов
концертных и образовательных организаций, а
также финансирования подготовки высокохудожественных концертных программ.
Решение этих, государственно значимых,
проблем возможно только путем объединения
усилий властей различного уровня, учебных
заведений и концертных организаций. Иначе
говоря, внешний фактор, как и ранее, остается основным условием функционирования в
Магнитогорске всех разновидностей и форм
народно-инструментального искусства. Его отсутствие или недостаточность всегда будут негативно сказываться на развитии данной сферы
музыкального исполнительства, так как именно внешние обстоятельства, повторим, служат
целью-заданием для такого крупного музыкально-культурного центра, каким является
индустриальный Магнитогорск.
Так, подчиняясь общим законам эволюции,
в основе которых лежит стремление системы
сохранять собственное существование в любых социально-культурных и экономических
условиях, народно-инструментальное исполнительство Магнитогорска активно использует
все имеющиеся ресурсы. В первую очередь, это
проявляется в структурном упорядочении различных элементов системы за счет их объединения — в создании комплекса музыкальных
учреждений, функционирующих на основе преемственной и последовательной связи, в работе
единого научно-методического центра, в организации концертной жизни в городе и за его
пределами, успешно осуществляемой концертным отделом Магнитогорской консерватории и
Городским концертным объединением.

Системная аккумуляция столь значительного культуротворческого потенциала народно-инструментального исполнительства может
вывести этот вид творческой деятельности на
оптимальный качественный уровень, позволяющий рассматривать его как важное средство
приобщения жителей города к культурному наследию человечества.
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ФОРТЕПИАННОЕ ИСКУССТВО ЯКУТИИ:
ИСТОКИ И ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ

В 40-е годы прошлого столетия была осуществлена своего рода экстраполяция на
якутскую почву европейских музыкальных
канонов, в корне изменившая потребности национальной культуры, которые теперь выходили далеко за пределы фольклора северных
народов. Фортепианное искусство, ставшее
составной частью музыкальной культуры Якутии, прошло стремительный путь развития, интенсивно продолжающегося и поныне: в этой
области в настоящее время успешно работают
самобытные композиторы, яркие исполнители,
авторитетные преподаватели, творческая деятельность которых вносит весомый вклад в художественную и духовную жизнь республики.
За истекшие годы создана довольно обширная
фортепианная литература1, включающая произведения различных жанров и форм с богатым
тематизмом, многообразной фактурой, выразительными пианистическими средствами. Наиболее самобытные и яркие сочинения постоянно звучат на концертной эстраде не только в
Якутии, России, но в последнее время и за рубежом.
Вместе с тем, об истоках фортепианного
искусства Якутии известно совсем немного.
В Якутске фортепиано впервые появилось в
первой половине XIX века. Некоторые сведения о его распространении приводит Н. С. Щукин2 в книге «Поездка в Якутск», изданной в
1833 году: «…в городе есть клуб, в нем есть театр, на коем служащая и торгующая молодежь
ломает комедии <…> в трех домах есть фортепианы, но домы эти не здешние, и живут не поякутски» [6, 234; курсив наш.— А. В.]. Очевидно, фортепиано имелось в домах политических
ссыльных, которые отправлялись в студеный
край на долгие годы.
Постепенно благодаря общей активизации
культурной жизни, обращению к новым формам музицирования интерес к фортепиано и его
1
Первые произведения для фортепиано на якутские
темы были написаны московскими композиторами
в 1945 году.
2
Щукин Н. С. (1792–1883) — сибирский историккраевед, писатель и общественный деятель, посетивший Якутск в 1829 году.

использованию в концертной практике возрастал. Сегодня трудно точно установить, когда в
концертах впервые прозвучало фортепианное
соло, но, судя по афишам, в программах бывали отдельные сольные номера. Так, в репертуаре музыкально-вокального вечера 11 ноября
1912 г. значилось «соло на рояли» в исполнении
Н. В. Плесской, в котором прозвучало произведение «Ручеек», сочиненное И. А. Паше; в концерте 15 июля 1912 г. прозвучала «Фантазия»
Мендельсона в исполнении М. Е. Зуевой; 22 января 1912 г. Н. В. Плесская-Гринева исполнила
«Гондольера» («Песнь венецианского гондольера») Мендельсона и Вальс Шопена [3].
Профессиональное фортепианное исполнение как важнейший элемент нарождавшейся
концертной жизни в Якутии «пробивало» себе
дорогу медленно, с большими трудностями. Поступательность его движения в период с середины 30-х до середины 60-х годов прошедшего
века осуществлялось усилиями большой группы русских музыкантов, в состав которой входили Ж, Лежава, М. Бенедиктов, П. Розинская,
пианистка и дирижер Г. Кривошапко, Б. Якобсон, пианисты и композиторы Л. Вишкарев и
В. Кац, ряд других высококвалифицированных
исполнителей и педагогов.
Первым очагом профессионального исполнительства стал Якутский радиокомитет,
созданный в 1932 году. Его музыкальным редактором была пианистка Ж. А. Лежава, выпускница Ленинградской консерватории. Ее
сольные Klavierabend’ы стали были первыми
профессиональными концертами фортепианной музыки в Якутии.
Для каждой молодой национальной культуры, включающейся в общемировые культурные
процессы, едва ли не одной из самых острых
становится проблема подготовки музыкальных
кадров. По объективным причинам собственная фортепианная исполнительская школа появилась в Якутии намного позже, чем в других
республиках бывшего СССР. По нашему мнению, она достаточно весомо заявила о себе лишь
с середины 60-х годов, когда стали появляться
первые профессиональные пианисты коренной
национальности, а также самобытный репертуар, основанный на местном интонационном ма-
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териале. Среди них надо, прежде всего, назвать
Марка Марковича Слепцова, которого можно
считать первым концертирующим пианистом
народа саха.
Уже к середине 70-х годов фортепианная музыка заняла важное место в культурной жизни
Якутии: количество сольных концертов возрастало благодаря увеличению числа пианистов.
Помимо В. Каца и М. Слепцова, активно концертировали Ю. Упхолова, Н. Семеняга, А. Решетникова и молодые пианисты Л. Окоёмова,
Т. Артемьева; Б. Якобсон, Л. Чухно, М. Григорьева и другие успешно сочетали педагогическую и концертную деятельность.
С 1995 года важную роль в пропаганде якутской фортепианной музыки и исполнительства
стала играть кафедра специального фортепиано Высшей школы музыки Республики Саха
(Якутия). Молодежь школы, наряду с учителями, активно участвовала в концертах; афиши
все чаще сообщали о новых, незнакомых слушателям именах. Молодое поколение пианистов
тесно сотрудничало с Союзом композиторов
Якутии, пропагандируя сочинения З. Степанова, Н. Берестова, В. Ксенофонтова, В. Каца,
П. Ивановой и других авторов. Студенты и
учащиеся кафедры давали открытые концерты,
принимая участие в концертной жизни Якутска
в качестве солистов, ансамблистов и концертмейстеров. За минувшие годы в республике
подготовлен ряд даровитых молодых исполнителей, благодаря чему фортепианное искусство
Якутии продолжает успешно развиваться на
современном уровне.
Таким образом, вступив на путь активного
созидания лишь с середины 60-х годов минувшего века, фортепианное исполнительство Якутии к настоящему времени стало значительным
самобытным художественным явлением.
Обращаясь к профессиональной подготовке
в Якутии пианистов, следует, прежде всего, отметить, что вплоть до начала 60-х годов сдерживающим фактором оставалась замедленность
становления системы музыкального образования3. Но затем за столь исторически короткий срок здесь была полностью сформирована
трехзвенная система профессионального образования пианистов («школа–училище–вуз»),
что способствовало устойчивому обеспечению
подготовки одаренных музыкантов на уровне
современных академических требований. Зна3
Первая Республиканская музыкальная школа появилась в Якутии лишь в 1944 году, а музыкальное училище было открыто в 1948 году (пианистов оно выпустило только в начале 60-х годов).

чительным достижением якутского фортепианного образования стало появление новых имен
лауреатов международных, российских и региональных конкурсов — воспитанников Высшей
школы музыки РС (Я).
Процесс становления в Якутии фортепианного образования включает три этапа.
В самом начале пианисты народа саха получали музыкальное образование за пределами республики — в специальных музыкальных школах-десятилетках при Ленинградской
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
и Московской консерватории им. П. И. Чайковского, затем в этих же вузах и Уральской
консерватории им. М. П. Мусоргского. Проблемы становления профессионального пианистического образования в самой республике
решались путем приглашения специалистов из
других регионов России. Таким образом, обес
печивался постоянный приток свежих творческих сил — выпускников различных консерваторий и училищ страны.
Второй этап, охватывающий период с конца
1950-х до начала 90-х годов характерен формированием по всей Якутии широкой сети детских музыкальных школ (к концу этого периода их функционировало более ста), где среди
преподавателей уже было немало воспитанников Якутского музыкального училища. Словом,
начальное и среднее специальное образование
можно было получать на месте и только высшее — за пределами республики.
Точка отсчета третьего этапа — 1993 год, когда свои двери распахнула Высшая школа музыки, учебное заведение с трехступенной системой обучения — начальной, средней и высшей.
Создание музыкального вуза ознаменовало
качественный скачок в художественном образовании республики: началась подготовка собственных специалистов-музыкантов высшей
квалификации.
Это, разумеется, относится и к якутским
композиторам — авторам фортепианной музыки. Композиторская школа Якутии — одна
из самых молодых. Каждое новое поколение
якутских композиторов все глубже осваивало
стихию народного мелоса и ритма, полнее отражало мировоззрение народа и его обычаи, верования и обряды, историю и эпос. Тенденции
эволюции национальных культур в XX веке
были характерны и для процессов, протекавших в якутской музыке. «С развитием профессионального искусства, — писал музыковед
Г. Орджоникидзе, — его отношения с фольклором „усложняются“, становятся многогранными. По существу, история становления

А. В. Варламова
Фортепианное искусство Якутии: истоки и пути становления

национальных стилей демонстрирует постоянно усиливающую тенденцию индивидуализации фольклорного материала, перехода от его
верхних слоев к более глубинным, ранее, быть
может, и не особенно приметным, от обобщенных свойств — к более специфическим, от,
в известном смысле, общефольклорной интонации — к более локальной, неповторимой,
чутко уловленной композитором в веренице
слуховых впечатлений» [4, 151]. Фундамент
создания сочинений в различных музыкальных жанрах закладывался трудом нескольких
поколений, выявлялись возможности адаптации традиционного искусства якутов к иным
художественным воззрениям, накапливался
опыт взаимодействия традиционной якутской
и европейской профессиональной музыки.
В настоящее время, по мнению Н. И. Головневой, можно говорить о трех поколениях якутских композиторов [2]. К первому относятся
М. Н. Жирков, Г. А. Григорян и Н. И. Бажов.
Ко второму поколению — композиторы, работавшие в республике в 60–70-х годах, а третье
составляют молодые авторы, которые своим
творчеством ныне активно заявляют о себе поиском новых возможностей интеграции национального и общечеловеческого. В крае, где еще
в первой четверти XX века не было ни одного
профессионального автора коренной национальности, теперь работает большой отряд композиторов, объединенных в творческий союз
(1979). Таким образом, более чем полувековой
путь развития якутской профессиональной музыки ныне ознаменован освоением всех музыкальных жанров.
Якутская фортепианная музыка с самого начала отличалась взаимодействием двух истоков.
Один — якутская народная и бытовая музыка
(песенная, танцевальная и отчасти инструментальная). Другим важнейшим истоком фортепианных сочинений якутских авторов стали многовековые традиции европейской музыки.
Притом за пройденные исторические этапы
становления якутской композиторской школы
подход к претворению национального мелоса
в фортепианных сочинениях заметно изменился. Можно его разделить на создание произведений, основанных на подлинных народно-песенных мелодиях, и тех, где органически
синтезированы элементы национальной музыкальной речи и типизированные интонации
европейской музыки. Это способствует появлению оригинальных произведений, отражающих
самобытный творческий стиль автора.
О теснейших связях фортепианных сочинений композиторов Якутии с фольклорными
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традициями позволяет говорить не только и
не столько совпадение их тем с народными напевами, что характерно для первых сочинений
русских композиторов на якутскую тематику
(Р. Ромм, Л. Шульгин, В. Салиман-Владимиров
и др.), сколько интонационная общность этих
тем с их песенными прототипами, свойственная
следующему поколению авторов якутской фортепианной музыки (Г. Григорян, В. Кац, Н. Берестов, З. Степанов, П. Иванова и др.).
Кроме того, теперь народные мелодии, подвергаясь кардинальной переработке и приобретая совершенно иной индивидуальный облик,
используются в качестве тематического материала для полифонического развития («Прелюдия и фуга» Н. Берестова, «Инвенции»
Л. Вишкарева, «Полифоническая тетрадь»
В. Ксенофонтова и др.). В произведениях подобной направленности заложены основы
якутской фортепианной музыки — намечены
пути развития определенных жанров и форм, в
том числе сюитных циклов и миниатюр. Именно жанр миниатюры оказался в якутской фортепианной музыке наиболее перспективным
для инструментального перевоплощения фольклорных интонаций, чему в большой мере способствовал разносторонний профессионализм
«второй волны» работавших в Якутске российских композиторов-пианистов (Л. Вишкарев,
Г. Комраков, В. Кац).
С середины 1970-х годов якутская фортепианная литература обогатилась произведениями
целой плеяды национальных композиторов —
З. Степанова, В. Ксенофонтова, П. Ивановой и
других, которые и поныне успешно развивают
традиции создания произведений для фортепиано, заложенные в предшествующее время.
Следует обратить внимание на еще одну
характерную особенность, присущую большинству написанных в последнее время якутскими композиторами сочинений для фортепиано. Если раньше проблема создания якутского
фортепианного репертуара решалась преимущественно в фольклорном плане, то с 1970-х
годов эта задача реализуется во все более тесных связях народного и современного типов
музыкального мышления. В фортепианных
сочинениях для детей, наряду с ярко выраженными национальными интонациями, отражается стремление подготовить слух и интеллект
юных музыкантов к восприятию современного
музыкального языка.
Эта задача представляет предмет особых забот для многих якутских композиторов. Так,
Г. Комраков, Н. Берестов, В. Кац, З. Степанов, В. Ксенофонтов, К Герасимов, П. Ивано-
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ва и другие стремятся приблизить восприятие
детей к сложным интонационным и структурным явлениям музыки наших дней, органично связывая самобытные черты традиционной
якутской музыки с современными средствами
музыкального выражения. Таким образом, подтверждается мысль, высказанная в свое время
Л. А. Баренбоймом: «Истинно современной
может быть и простая, основанная на народной
песне или танце пьеса, сочинитель которой тонко приметил в ее обработке музыкальные ресурсы нашего столетия» [1, 232].
Итак, в фортепианной музыке Якутии существует прочная опора на национальные традиции и классику. Вместе с тем, в ней пока наблюдается определенное неравновесие жанров,
что нуждается в бόльшем внимании к созданию
крупных циклических форм — сонат, концертов, вариаций и т.п. Это способствовало бы выходу якутского музыкального искусства в более
широкое пространство художественной содержательности и духовного наполнения.
Как подчеркивает А. И. Щербакова, именно
в духовной содержательности «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» [5, 5].
Сегодня фортепианная музыка Якутии, будучи одной из значительных ветвей творчества
композиторов республики, располагает достаточно обширным массивом произведений.
Большое место в ней принадлежит музыке для
детей и юношества, которая включает сочинения в различных жанрах и формах, разнообразные по тематике, средствам выражения и уровню трудности. Практически вся фортепианная
литература, сочиненная с учетом технических
и познавательных возможностей учащихся разного возраста, может быть использована в педагогическом репертуаре. Так, для начинающих
пианистов и учащихся средних классов музыкальных школ есть много произведений, насыщенных яркой программностью и обладающих
простой, удобной фактурой. Концертные же сочинения, отличающиеся большей трудностью в

художественном и техническом плане, охотно
играют и старшеклассники, и концертирующие
пианисты.
Разнообразие жанров, тематики и выразительных средств делают якутскую фортепианную музыку ярким явлением художественной
культуры республики. В ней скрыты большие
резервы педагогических возможностей — приобщение к сокровищнице народного творчества, развитие художественного воображения
и полифонического мышления, подготовка к
исполнению современной музыки, приобретение виртуозных пианистических навыков
и многое другое.
Выдающиеся музыканты прошлого и настоящего были убеждены, что классика всегда
была и продолжает оставаться важнейшей стороной фортепианного репертуара. Но, наряду с
этим, обучение на основе народной музыки является фундаментальной чертой отечественной
музыкальной культуры, ибо родной фольклор
и его творческое претворение предоставляют
широчайшие возможности для разностороннего музыкально-слухового и инструментального
воспитания учащихся.
Итак, сегодня фортепианное искусство —
музыка, исполнительство, образование как
важнейшее составляющее звено якутской музыкальной культуры — является неотъемлемой
частью российской культуры.
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ОРНАМЕНТ В АРМЯНСКОЙ
САКРАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЕ
Эти люди были свободны от грехов.
В качестве собственности у них имелось только чувство свободы…
Г. Э. Гуарч «Армянское древо»

Национальное искусство государства, расположенного на северо-востоке Армянского
нагорья, самобытно и неповторимо отражает
сложную, порой трагическую, историю и богатейшую культуру. Знаменитые армянские хачкары с единственным в своем роде орнаментом
на каждом изваянии, ковры (карпеты), национальный костюм (тараз), посуда, оружие, рукописи и книги — везде присутствуют эти национальные узоры.
Армянский орнамент («зардарвест») богат
многообразием мотивов, видов и форм. Однако
основная интенция настоящей статьи заключается не в их классификации — нам важно понять цель перенесения орнамента в экстерьер
армянских христианских храмовых сооружений, осмыслить функции, которые он выполняет (исключая эстетическую) в пространстве
сакральной архитектуры.
Зарождение орнаментального искусства на
территории Армянского нагорья относится ко
времени палеолита: уже тогда народ, населявший эту местность, высекал на каменных глыбах знаки-символы — петроглифы, которые, по
мнению древнеармянского историка Мовсеса
Хоренаци, стали основой армянского алфавита, созданного Месропом Маштоцем. Ученый
писал: «И видит он не только сон ночной и не
видения наяву, но в бьющемся своем сердце открывшуюся очам души десницу, пишущую на
камне. И только не показалось это ему, но и во
всех подробностях отложилось в уме Месропа, словно в каком-то сосуде…» [7]. Предметы
быта, фрагменты стен жилищ, менгиры, кромлехи и вишапы, найденные археологами, были
обильно украшены разнообразными узорами и
символами, которые использовались племенами, населявшими данную местность в третьем
и втором тысячелетиях до н.э.
Армянское нагорье в разные времена населяли различные народы, причем многие древние государства боролись за эти территории. В
результате, армянская архитектура и искусство

Храм Гарни, Армения, Котайкская область
(фото А. В.)

орнамента впитывали особенности разных традиций и народов — от урартов и греков до ассирийцев и персов (см., например, эллинистический храм Гарни), сохраняя при этом яркую
национальную самобытность.
В 301 году н.э. (традиционная дата) Армения стала первой страной, официально признавшей христианство государственной религией. Христианство в Армении имело и поныне
имеет очень большое значение — для армян оно
стало связующим и национально-идентифицирующим признаком. Проживая в окружении
народов, исповедующих ислам (а ранее язычество), армяне, за исключением нескольких,
также рано христианизировавшихся народов,
консолидировались посредством религиозной
принадлежности. Отметим, что Армянская
Апостольская церковь (ААЦ), имея ряд особенностей в обрядах и догматике, является дохалкидонской1 Древневосточной церковью, не
относясь ни к православию, ни к римскому католицизму.
1
Древние восточные церкви не принимали догматов
состоявшегося в 451 году Халкидонского и последующих соборов, но оставались верными постановлениям
только первых двух (Ассирийская церковь Востока)
или трех (кроме ААЦ, Коптская, Эфиопская, Эритрейская, Сирийская, Маланкарская православные церкви)
Вселенских соборов.
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Эчмиадзинский кафедральный собор, Армения,
Вагаршапат (фото А. В.)

Начало IV века стало новым этапом в развитии самобытного искусства Армении, неразрывно связанного с христианством. На рубеже
IV–V столетий Месроп Маштоц создал армянский алфавит, а в V–VII веках труды историка Мовсеса Хоренаци, математика и географа
Анания Ширакаци, философа Давида Анахта
заложили основы армянской культуры Средневековья. Тогда же изобразительное искусство и
зодчество вступили в пору своего первого расцвета [4]. С того времени в местах, где располагались языческие капища, началось активное
строительство христианских храмов, мощных
крепостей и замков, мостов и жилых домов.
Основным строительным материалом служила
вулканическая порода — туф разных оттенков,
которым так богата Армения.
Архитектура средневековой Армении V–VII
веков отличалась простотой и величием. Самым
ранним сохранившимся памятником принято
считать Ереруйскую базилику (V век), входные
проемы, тимпан, капители, базы пилястров и
архитравы которой украшены геометрическим
орнаментом. В VII веке были возведены шедевры армянской средневековой архитектуры:
храм Святой Рипсиме и Эчмиадзинский кафедральный собор в городе Вагаршапат, храм
Звартноц вблизи Эчмиадзина, где в храмовых
пространствах воплощен гений армянской орнаментики.

Становление единого художественного организма христианского сооружения было процессом постепенным. К X веку армянская архитектура приобрела особенные национальные
очертания. Постройки X–XIV веков (Ахтамар,
Татев — X век, Гегард, Гандзасар, Гошаванк,
Ованаванк — XIII век, церковь Сурб Аствацацин, Нораванк — XIV век и многие другие), несмотря на оформление в традициях различных
архитектурных школ и отличаясь формами,
композицией, конструкцией, являются, тем не
менее, образцами национального искусства.
Армянские христианские сооружения аккуратно орнаментированы: узорами покрыты
входные порталы, окна, фасады. Нельзя сказать, что орнамент обилен — напротив, его немного, но он ненавязчиво вписан в общий стиль
построек, что придает армянским храмам неповторимый облик.
«Изображение для древних армян, — как отмечал В.Г. Ваганян, — это, прежде всего, <…>
коммуникационный язык, священный знак, обладавший животворной силой. Создать изобразительный знак предмета или идеи — значило
оживить их, усилить, освятить, сберечь и увековечить их жизненную силу, сохранить навыки,
умения, знания, мысли, передать их из поколения в поколение. К этому надо прибавить, что

Гегард, Армения, Котайкская область
(фото А.В.)
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художественная деятельность армян <…> была
обращена, главным образом, на архитектуру, на
орнаментику, рядом с которой другие две отрасли изобразительного искусства, скульптура и живопись, играли лишь подчиненную ей
роль» [1].

Ованаванк, Армения, Арагацотнская область
(фото А. В.)

Попробуем уточнить, что же определяет орнамент как вид изобразительной деятельности,
известный с древнейших времен. Орнамент (от
лат. ornamentum — украшение) — вид изображения или украшения — «…представляет собой достаточно сложную художественную структуру,
для создания которой используются различные
выразительные средства. Среди них: цвет, фактура и математические основы орнаментальной
композиции — ритм, симметрия; графическая
экспрессия орнаментальных линий, их упругость и подвижность, гибкость или угловатость;
пластика — в рельефных орнаментах; и, наконец, выразительные качества используемых натурных мотивов…» [цит. по 3, 3].
По мнению исследователей, основное практическое применение орнамента состоит в
украшении предметов (одежды, посуды, оружия, книг и проч.), архитектурных сооружений
(интерьера, экстерьера), человеческого тела
(татуировки, раскраски) [см.: 2]. Орнаменты окружают человека повсеместно — они на
чашке, из которой мы пьем, на одежде, которую носим, на зданиях, в которых живем. Видя
их каждый день в разных ситуациях и интерпретациях, мы, однако, совершенно не умеем
их читать и понимать. Для нас орнамент стал
просто украшением, утилитарным узором, желательным эстетическим дополнением к пред-
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мету — он потерял духовно-сакральное наполнение, без которого его использование стало
формальным, бездумным.
Между тем, невозможно говорить о том,
что орнамент выполняет исключительно декоративно-эстетическую функцию. С древних
времен он имел символическое, магическое
значение, передавая представления человека
об устройстве мироздания и его философском
осмыслении. Недаром самые простые знакисимволы (круг — солнце, треугольник — гора,
спираль — движение и др.), используемые, например, для украшения предметов быта, современным человеком читаются легко.
Искусствовед Ю. Я. Герчук в своей монографии, посвященной орнаменту, характеризует
это явление следующим образом: «Орнамент
организует вещи нашего практического мира.
<...> Покрывая функциональные формы, архитектурные или прикладные, орнамент задает
определенные способы их восприятия, направляет движение взгляда, соотносит целое с его
частями... <…> Он поднимает предмет над ограниченностью его практического назначения,
делает носителем некоего общего принципа,
малой моделью гармонического мирового порядка. Он наделяет вещь способностью генерировать ритмы времени, зримо воплощать глубинные представления своей эпохи о структуре
окружающего мира» [5, 87].
Орнамент не относится к исключительно
национальному или эпохально-временнόму
явлению. Это средство межнационального
общения, диалога культур, некий интертекст,
способствующий коммуникации различных
народов (или индивидуумов внутри одного
народа), причем вне времени и пространства.
В нем закодирована информация, суть которой есть мудрость человечества, передаваемая
из поколения в поколение.

Нораванк, Армения, Ехегнадзор [см.: 8]
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Орнамент считается предтечей пиктографии и идеографии, которые, в свою очередь,
отражают этапы развития письменности. Древние народы с помощью рисунков и условных
изображений (иконических знаков) фиксировали информацию, передавая ее в письменной
форме. Иконическая природа орнамента изначально была призвана к коммуникативному
действию, что подтверждает вторичность его
эстетической функции.
Древние народы с большой бережностью
относились к данному способу передачи информации. Орнамент не мог состоять из беспорядочно повторявшихся элементов — каждой
черточке, каждой точке придавался особенный
смысл. Не менее важным было и место размещения орнамента — предмет и изображенный
на нем узор представляли собой единое, неделимое целое.
Таким образом, можно говорить о том, что
орнамент выполняет три функции:
– эстетическую (декоративную);
– сакрально-магическую;
– коммуникативную.

Церковь Святой Зоравор, Армения, Ереван
(фото А. В.)

Размещение орнамента на армянских храмах как сооружениях сакрального характера
не случайно. Поддержание диалога с Миром
богов (Бога) составляло важнейшую задачу
для людей Древнего мира и Средневековья.
В рамках религиозного мировоззрения оформлялись обрядовые и ритуальные практики
коммуникации в специальном эстетическом
пространстве храма.
Храм как символ присутствия Божественного в Земном, бесконечного в конечном, почти
во всех конфессиях и верованиях (не исключая
христианство) имеет основополагающее значение. Храм — это земное отображение Мироздания, Вечности, Божественное в представлении

людей, место молитвы, созерцания и покаяния.
Вид храма, его строение, составные части, изображения внутри и снаружи фокусируют сознание человека на общении с Высшими силами.
Символическое пространство сакрального сооружения способствует установлению контакта,
а языком священного общения становится религиозное искусство. Орнамент как декоративная часть храма и вид религиозного искусства
также несет в себе коммуникативную функцию,
превращаясь a priori в письменное общение человека с Богом и Бога — с человеком.
Как уже говорилось, орнамент никогда не
бывает «собран» произвольно — это всегда целостность символов и знаков, которая является
культурным кодом, позволяющим в процессе
интерпретации раскрывать смысл послания
и обеспечивать его понимание «читателем».
Архитектурное сооружение в данном случае
«выполняет функцию “перевозчика” в этот сакральный мир ценностей, благодаря способности человека к интерпретации, символизации и
трансцендентному пребыванию в виртуальной
реальности» [6, 127]. Притом общение с Богом
в пространстве храмового комплекса происходит через процесс считывания, расшифровки и
интерпретации элементов архитектурного сооружения, в частности, орнаментального декора.
Итак, орнамент есть праписьменный способ передачи информации, при котором коммуникация происходит на нескольких уровнях: 1) между людьми и поколениями людей;
2) между различными культурами и эпохами;
3) между разными реальностями (Мир Горний
и Мир Дольний).
Важно научиться читать эти послания и расшифровывать информацию, закодированную
в искусстве орнаментики — возможно, наши
предки пытались донести до нас некие важные
истины, о которых мы, отдалившись в эпоху
всеобщего прогресса и цифровых технологий
от природы и естественной правды, к сожалению, совсем позабыли.
Красота армянских храмовых сооружений
никого не оставляет равнодушным. На протяжении многих веков армянские художники
развивали, оттачивали и доводили до филигранного совершенства искусство орнаментики, превращая грубые каменные глыбы в кружевные произведения искусства, вызывающие
чувство восхищения.
Однако мы выяснили, что орнамент — явление многофункциональное, поскольку основной целью орнаментального, на первый взгляд,
эстетического украшения является передача
информации последующим поколениям и сим-
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выполнена согласно традициям: фасады снабжены вырезанным по туфу растительным, животным и геометрическим орнаментом. На наш
взгляд, стремление архитектора передать армянский дух и национальные традиции, показать уникальность искусства народа, пусть и в
современной форме, оказалась весьма удачной.
Орнамент армянской сакральной архитектуры
вновь оживает, продолжая свое развитие в генерировании новых форм и обретении свежих
очертаний на стенах уже современных макрокосмических обиталищ Высших сил.
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В. И. Рыбаков
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ БАЯНА
ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ ЗРЕНИЯ
Музыкальное образование инвалидов по
зрению составляет важную проблему коррекционной педагогики, главная цель которой — социально-трудовая реабилитация детей
с ограниченными возможностями средствами
художественного творчества. Для достижения
данной цели недостаточно приобрести определенные знания, умения и навыки в объеме установленных программ. Современные условия
требуют от выпускников специализированных
образовательных учреждений дальнейшего самосовершенствования, умения адаптироваться
в социуме, взаимодействовать и конкурировать
с нормально видящими музыкантами, творчески
подходить к решению проблемных ситуаций.
Перед педагогами и музыкантами, обучающими детей с недостатком зрения, поставлены
следующие задачи:
1) формирование гармонично развитой
личности незрячего музыканта и его активной
социальной позиции;
2) привитие учащимся знаний, умений и
навыков, необходимых для реализации своего
творческого потенциала;
3) развитие способностей, компенсирующих недостаток зрения и приносящих положительные результаты в процессе музыкальной
деятельности.
Обостренный слух, утонченное осязание,
цепкая тренированная память являются психофизиологическими предпосылками, располагающими инвалида по зрению к музыкальным
занятиям. Однако, как доказал В. З. Кантор [9],
бытующий миф о взаимосвязи слепоты с пробуждением музыкального дарования не отражает объективного положения вещей. Говоря

о принципиальных различиях слухового и художественного восприятия с помощью слухового
анализатора, ученый, очевидно, опирался на высказывание Б. В. Асафьева о том, что «… музыкальный слух есть, прежде всего, наблюдение и
усвоение ритмически и динамически организованных соотношений звучащих элементов» [2,
58]. Данное положение подтверждается практическим опытом обучения незрячих музыкантов.
Ю. Н. Гохфельд указывает на то, что развитие
пианистических способностей незрячих учеников строится на общих принципах фортепианной педагогики [7], В. Б. Гордеев говорит об
идентичности природы музыкальных способностей у незрячих и видящих учащихся [6].
На основании результатов этих исследований можно заключить, что музыкальное образование инвалидов по зрению основывается
на общих принципах музыкальной педагогики, обозначенных во второй половине XX века
Б. В. Асафьевым [2], Д. Б. Кабалевским [18],
Г. М. Цыпиным [25], Э. Б. Абдуллиным [1],
Р. Н. Гржибовской [8], Л. А. Баренбоймом [4],
Ю. Б. Алиевым [19], М. М. Берлянчиком [5а],
которые раскрыли характерные тенденции современной музыкальной педагогики. Однако
при выявлении наиболее значимых принципов
обучения и воспитания возможно смещение
смысловых акцентов, обусловленное влиянием
дефекта зрения на учебно-познавательную деятельность, а также возрастными особенностями
учащихся.
Важно отметить, что методы реализации
обозначенных принципов должны способствовать развитию компенсаторных способностей
незрячих музыкантов. Только тогда разрабо-
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танная теоретико-методическая база будет в
полной мере соответствовать цели и задачам
музыкального образования инвалидов по зрению. Если не уделять особого внимания формированию компенсаторных факторов, то учебно-воспитательный процесс будет ограничен
решением текущих проблем в рамках специально адаптированных условий, что не позволит обеспечить учащимся дальнейшего самостоятельного творческого роста. Поэтому при
определении основных принципов и методов
обучения и воспитания музыкантов с недостатком зрения будем ориентироваться на разработанную В. Н. Кулаковым систему формирования у незрячих музыкантов компенсаторных
факторов, включающую следующие элементы:
интерес, внимание, слуходвигательные связи,
музыкальную память, внутренний слух (звуковое представление), образно-ассоциативные
связи, речевое обозначение [12].
Важнейшее значение имеет принцип заинтересованности. Дети младшего школьного
возраста нуждаются в умелом руководстве педагога, ибо у них отсутствуют навыки самостоятельной работы и нет четкой мотивации
стремления к музыкальным занятиям. Поэтому главным стимулом музыкального развития
младших школьников является интерес, то есть
принцип заинтересованности. «Начальный
период обучения музыке должен быть увлекательным, изобиловать разнообразием занятий,
впечатлений, активно влиять на эмоциональную сферу, давать широкую информацию», —
указывает М. Саямов [21, 7].
Формированию устойчивого интереса к музыкальным занятиям способствуют следующие
факторы: 1) положительный эмоциональный
фон общения в классе педагога; 2) потребность в
самовыражении; 3) ощущение учеником результативности каждого музыкального занятия. Во
всех трех случаях в процессе музыкальных занятий ученик получает положительные эмоции.
Следовательно, для реализации принципа
заинтересованности необходимы методы эмоционального стимулирования, позволяющие
педагогу включать в содержание урока разнообразные и увлекательные формы работы,
вызывая тем самым у учащихся потребность в
их посещении и скорейшем овладении исполнительскими навыками. «Проблема интереса,
увлеченности — одна из фундаментальных проблем всей педагогики, — справедливо писал
Д. Б. Кабалевский, — и ее умелое решение важно для успешного ведения занятий по любому
школьному предмету. Но особое значение она
приобретает в области искусства, где без эмо-
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циональной увлеченности невозможно достичь
мало-мальски сносных результатов, сколько бы
ни отдавать этому сил и времени» [18, 3].
В. Н. Кулаков [12] определял интерес как
компенсаторный фактор, привлекающий незрячего ребенка к доступной ему деятельности
и позволяющий преодолевать различные трудности музыкального обучения. Развитие устойчивого интереса составляет первое звено в
созданной ученым системе формирования компенсаторных факторов у незрячих музыкантов.
Увлекательности и разнообразию учебного процесса способствует применение игровых
технологий. Дидактическая игра предотвращает дидактогению (боязнь учебной обстановки)
[13, 24], обеспечивая в начале школьного обучения более естественную адаптацию ребенка
к классно-урочной системе. Л. В. Придворова
подчеркивает необходимость создания для учащихся-инвалидов комфортных условий, «при
которых они захотят учиться, будут лично заинтересованы в том, чтобы воспринимать, а не
отталкивать воспитательное воздействие педагогов» [17, 175]. Игровые ситуации снимают
психологическое напряжение, создавая тем самым в классе положительный эмоциональный
фон. Музыкальные дидактические игры развивают внимание, память, пространственные
и музыкально-слуховые представления.
Для закрепления навыков ориентации на
клавиатуре баяна полезна игра, заключающаяся в перемещении воображаемого кузнечика по
ступеням гаммы до мажор. Ученики поочередно
называют клавишу, на которую прыгает кузнечик. Каждый скачок кузнечик выполняет в пределах продольного или поперечного ряда клавиш, на котором он находится в данный момент.
При этом кузнечик не должен пропускать ни
одну встречающуюся на его пути ступень гаммы.
Развитию звуковысотного слуха способствует игра в «жмурки», условия которой заключаются в том, что учитель исполняет на
инструменте последовательность определенных ступеней, а ученики соревнуются между
собой в скорости и точности определения каждого извлекаемого педагогом звука. Для развития слухового внимания, музыкальной памяти
и чувства ритма эффективно пение или проигрывание на инструменте популярных мелодий «цепочкой» — несколькими учениками
поочередно по фразам или отдельным звукам,
а также проведение соревнований на скорость
обозначения ритмических диктантов.
Игровые технологии музыкального образования позволяют сочетать индивидуальную
и групповую формы занятий. Помимо музы-
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кального развития, у детей вырабатываются навыки коммуникативности, коллективного взаимодействия, быстрота и смекалка в решении
проблемных ситуаций — качества, необходимые
им для адаптации и стабилизации положения в
обществе, без чего реализация творческого потенциала невозможна. А. Е. Репринцева именно
игру называет фактором «социально-трудовой
реабилитации учащихся-инвалидов» [20, 192].
Благодаря внедрению игровых технологий,
учебный процесс становится эмоционально насыщенным, что повышает интерес учащихся
к музыкальным занятиям.
Накопление и обогащение учащимися
музыкальных впечатлений является источником их музыкально-слухового опыта, на
основе которого формируются музыкально-образные ощущения и представления. Как отмечает А. Н. Малюков, «только на основе слухового опыта, развитых слуховых представлений
можно научить эмоционально, а также и сознательно воспринимать музыкальные образы, без
чего невозможно выразительное, осмысленное
исполнение» [23, 3]. Наиболее подходящим
материалом для накопления музыкальных впечатлений являются программные миниатюры,
контрастные сочинения, а также произведения с
ярко выраженной музыкальной предметностью
(марш, танец, песня), в которых четко проявляются доступные для начинающих средства музыкальной выразительности (темп, ритм, громкостная динамика, тембр). Исполненные на
высокохудожественном уровне образцы музыкального искусства оказывают большое воздействие на эмоциональную сферу ребенка, стимулируют его потребность в самовыражении, для
удовлетворения которой ему хочется поскорее
овладеть исполнительскими навыками.
Позитивные результаты музыкальных занятий наиболее успешно достигаются путем
пения попевок из детского фольклора. Во избежание дополнительных трудностей желательно
отбирать для разучивания попевки, в которых
ритм стиха совпадает с ритмом мелодии, а характер мелодии соответствует образному содержанию, раскрытому в словесном тексте. Попевки строятся на одном, двух (малая терция
или малая секунда), трех звуках (малая терция
плюс большая секунда); их общий диапазон составляет кварту, что вполне приемлемо как для
пения, так и для исполнения на инструменте.
Попевки компактны по форме и представляют
завершенные построения, поэтому при их исполнении у учеников возникает ощущение результативности занятий, а это, в свою очередь,
побуждает их к новым попыткам петь.

Таким образом, принцип заинтересованности реализуется методами эмоционального стимулирования (дидактическая игра, накопление
музыкальных впечатлений, освоение попевок).
Также очень важен принцип наглядности.
В ходе музыкальных занятий нельзя не учитывать свойственную детям склонность к подражанию. Ученик формирует собственные
слуховые представления, приобретает первые
исполнительские навыки, подражая педагогу и
перенимая его действия. Поэтому на начальном
этапе обучения нужно соблюдать этот принцип,
заключающийся в воспитании у учащихся четких представлений о поставленной цели, ожидаемом результате и способах его достижения.
Принцип наглядности осуществляется с помощью различных форм иллюстративного показа.
В музыкальной педагогике преобладают музыкально-слуховой и зрительный показ. Для незрячих и слабовидящих учащихся зрительный
показ, частично компенсируется музыкальнослуховым или заменяется осязательно-двигательным. Музыкально-слуховой показ является универсальным как для незрячих, так и для
видящих учащихся. Благодаря проигрыванию
педагогом произведения или его фрагмента
ученик получает представление о музыкальнохудожественных образах.
Остановимся подробнее на компенсирующем значении слухового показа в работе с
нотным текстом при недостатке зрения, о чем
подробно пишет Е. Е. Баранов в своей публикации «Педагогическая поддержка организации домашней работы незрячих учащихся»
[3]. Видящий ученик может ознакомиться с
новым произведением, проиграв его по нотам
с листа. Незрячий ученик не имеет такой возможности, так как осязательное чтение несовместимо с полноценной игрой на инструменте. У слабовидящих трудности зрительного
восприятия нотного текста также могут тормозить процесс его воспроизведения. Поэтому ученик с недостатком зрения должен прослушать произведение в записи или в живом
исполнении, чтобы получить представление
о его форме и содержании.
В работе с видящим учеником педагог карандашом помечает в тексте штрихи, динамику, фразировку, изменения темпа, исполнительские приемы. Принцип записи по системе
Л. Брайля исключает возможность привнесения в текст каких либо дополнений — для них
просто нет места. Поэтому педагогу следует на
уроке обращать внимание незрячих учеников
на слуховое восприятие деталей исполнения,
нуждающихся в специальной отработке. Как
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указывает Ю. М. Гохфельд, «…педагог должен всемерно интенсифицировать имеющиеся
в его распоряжении способы и методы воздействия, прежде всего, в области слуховой сферы» [7, 18].
Малоэффективным при обучении музыкантов с недостатком зрения является совмещение
чтения нотной записи с показом, заключающимся в озвучивании нотной записи. Различные формы записи нот по системе Л. Брайля
(выписывание отдельных партий, потактовая
запись в строчку, потактовая запись столбиком) не позволяют при чтении охватывать всю
фактуру произведения. К тому же, при осязательном чтении требуется больше времени для
поиска нужного эпизода в тексте. Также слабовидящим учащимся затруднительно следить по
тексту за звучанием произведения.
Нельзя не согласиться с утверждением
Ю. М. Гохфельда о том, что специфика обучения незрячих проявляется «главным образом,
в работе над организацией двигательно-моторных навыков» [7, 14], так как данную проблему принято решать на основе зрительного
показа игровых движений. Наглядные иллюстрации посадки за инструментом и игровых
движений, помещенные в плоскопечатных
учебных пособиях, недоступны для незрячих
учащихся. Рельефные изображения таких объемных рисунков представляют большую техническую сложность как для выполнения, так
и для осязательного прочтения. В то же время,
ученик может подойти к педагогу и с помощью
осязательного контакта проследить за его посадкой, положением и движениями рук. Таким
образом, наглядная иллюстрация адаптируется
для осязательного восприятия [10]. В качестве
осязательных иллюстраций могут быть использованы рельефные изображения клавиатуры с
обозначенными названиями звуков или грифа
струнного инструмента с пометками на определенных ладах, схемы деления звуков на длительности, модели строения голосового аппарата, графические изображения звука.
Некоторые технические приемы педагог может продемонстрировать руками ученика: показать направление и характер движения меха,
перенести руку по дуге во время выполнения
скачка, задержать палец на клавише для выделения определенного звука в аккорде, снять
руку с клавиатуры для соблюдения цезуры.
Для более точного определения указанных
способов технического показа, приемлемых в
работе с незрячими учащимися, назовем данный метод осязательно-двигательным показом.
Применяя различные способы иллюстративно-
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го показа (музыкально-слухового и осязательно-двигательного), педагог сосредотачивает
внимание учеников на художественных и технических задачах исполнения. Развитие внимания составляет следующее звено системы
формирования компенсаторных функций у незрячих музыкантов.
Следовательно, принцип наглядности реализуется методом иллюстративного показа
(музыкально-слухового и осязательно-двигательного), развивающим внимание (компенсаторный фактор).
Существенен также принцип причинноследственной связи. Чтобы добиться определенного качества звучания, необходимо выполнять конкретные действия. Применение
тех или иных технических приемов обусловлено музыкально-слуховыми представлениями исполнителя. Как считал Г. Г. Нейгауз,
«чем яснее цель (содержание, музыка, совершенство исполнения), тем яснее она диктует
средства для ее достижения» [15, 17]. В то же
время, в педагогической практике есть немало
примеров, когда ученики с хорошо развитым
слуховым воображением совершают действия,
противоречащие природе звукоизвлечения и,
как следствие, приводящие к зажатости и повреждению исполнительского аппарата. Эти
пагубные явления возникают из-за сложившихся у них неправильных представлений
о технической стороне звукообразования.
Процесс исполнения содержит как психологический, так и физиологический аспект. Их
взаимосвязь раскрывает А. Бирмак [5], отмечая,
что мышечная свобода теснейшим образом связана с психической. В концертном выступлении
это приобретает главенствующее значение —
проявляется закон единства и взаимодействия
функций нашего организма. С одной стороны,
психическая скованность мешает художественной непосредственности и свободе исполнения,
вызывая зажатость пианистического аппарата, с другой — отсутствие координированной
свободы аппарата ограничивает возможности
творческой передачи мыслей и чувств исполнителя. Данную взаимосвязь необходимо учитывать при выявлении подлинной причины неудавшегося выступления.
Осязательно-двигательному показу поддаются, главным образом, крупные движения
кисти и предплечья. За мелкими дифференцированными движениями кончиков пальцев
проследить при помощи осязания довольно
трудно. Незрячий ученик должен понимать исполнительскую технику как строгую последовательность определенных движений, форми-
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рующих звук в фазах его атаки, протяженности
и окончания. При этом внимание ученика необходимо фокусировать на возникающих во
время выполнения этих движений осязательнодвигательных ощущениях, с помощью которых
он впоследствии сможет координировать собственные действия.
Постановка рук методом формирующих
движений напрямую соответствует принципу
причинно-следственных связей. Постановочные правила выработаны многолетней практикой музицирования и зафиксированы как оптимальные условия звукоизвлечения. К таким
условиям относится, прежде всего, комплекс
движений всех частей рук. Если же постановку
рук объяснять как статичную форму, то ученик
будет стремиться ее сохранять волевым усилием, что вызовет психологическое и физическое
напряжение, закрепощающее аппарат. Возникающие в процессе формирующих движений
осязательно-двигательные ощущения, в совокупности с музыкально-слуховыми представлениями, выстраивают слухо-двигательные связи
(третье звено системы компенсаторных факторов), являющиеся базисом совершенствования
исполнительского мастерства.
Таким образом, принцип причинно-следственных связей реализуется методом формирующих движений, развивающим компенсаторный фактор «слухо-двигательные связи».
Следующий принцип — доступность и последовательность обучения. Дети любят короткие задания, цель которых ясна и конкретна,
а ожидаемый результат и способы его достижения заранее известны. Это придает им уверенность в своих силах. Новые понятия нужно
вводить постепенно как небольшие, почти незаметные дополнения к прежним, хорошо усво
енным знаниям. Как подчеркивает Г. Т. Стативкин, «постановка перед начинающим
множества задач нарушает основной дидактический принцип доступности и последовательности в обучении, вызывает у него непомерное
психическое и физическое напряжение, приводящее к отрицательным эмоциям» [22, 4].
Педагог должен четко определять этапы решения учебных задач. Прежде чем добиваться
адекватного исполнения виртуозной пьесы,
ученику целесообразно поиграть ее в умеренном темпе плотным легато, погружая пальцы
до дна клавиатуры. При этом текст упорядочивается слуховой и двигательной памятью.
Недопустимо стремиться к воплощению всей
ткани полифонического произведения, не добившись стабильного исполнения отдельных
партий. Итак, принцип доступности и после-

довательности в обучении включает в себя распределение действий во времени для поэтапного достижения целей.
Для незрячих учащихся первым этапом освоения музыкального произведения является
выучивание нотного текста наизусть, которое
осуществляется последовательно по фрагментам «от частного к целому». Дети с недостатками зрения не могут параллельно осваивать два,
три произведения, как это делают зрячие, которым доступно проигрывание с листа. Следует
заметить, что многие слабовидящие учащиеся
также стараются сразу учить весь текст наизусть, освобождая себя от постоянных зрительных нагрузок.
Принцип доступности и последовательности в музыкальной педагогике проявляется на
уровне освоения музыкального произведения,
материала урока, учебного курса в целом. Одним из методов реализации данного принципа,
наиболее важным для незрячих и слабовидящих учащихся в работе над музыкальным произведением, является дробление на отдельные
построения. Данный метод последовательного
освоения каждого музыкального построения с
предварительным анализом способствует мобилизации музыкальной памяти (слуховой,
образно-эмоциональной, логической, двигательной), а также развивает компенсаторный
фактор «музыкальная память» (четвертое звено системы формирования компенсаторных
факторов у незрячих музыкантов).
Исключительно важен принцип творческой
активности и самостоятельности. Всемерное
развитие инициативы и творческой самостоятельности учащихся В. Н. Мотов называет
«одной из важнейших задач современной музыкальной педагогики» [14, 3]. Для воспитания
инициативной творческой личности музыканта
необходимо с первых же уроков создавать условия для проявления и дальнейшего развития
творческих способностей ученика. Предоставляя детям возможность проявить свое творческое начало на первых занятиях, педагог может
составить для себя картину об уровне способностей учеников с целью дальнейшего их совершенствования. Такие примеры подробно
описывает М. А. Кельман: «Творческое начало
у детей может проявляться в пении простейших
мотивов, часто возникающих непроизвольно,
по собственной инициативе, в сочинении мелодии на предложенный текст, в выразительных движениях под музыку, передающих различные настроения произведений, в создании
ритмического сопровождения к пьесам для
слушания музыки, в оценочных суждениях об
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услышанной музыке, в осмысленном исполнении песен с элементами собственной интерпретации» [11, 189].
Целенаправленное развитие творческих
способностей учащихся заключается, прежде
всего, в последовательном формировании внутреннего слуха (пятое звено в системе компенсаторных факторов) как способности свободно
оперировать своими музыкально-слуховыми
представлениями. Для незрячих музыкантов
данная способность имеет компенсирующее
значение из-за отсутствия необходимых нотных изданий по системе Л. Брайля, а также недоступности чтения нот с листа и зрительного
контакта с дирижером. Умение воспроизводить
слышимое и воображаемое звучание определяет профессиональную пригодность незрячего
музыканта. Внутренний слух вырабатывается
методом стимуляции музыкально-слуховых
представлений, который предусматривает такие формы работы, как импровизация, подбор
по слуху, транспонирование. Таким образом,
принцип творческой активности и самостоятельности реализуется методом стимуляции
музыкально-слуховых представлений, который
развивает внутренний слух как компенсаторный фактор.
Существует принцип целостности, который
в музыкальной педагогике часто трактуется
как органичная связь различных музыкальных дисциплин с обучением по специальности
[22]. Для незрячих учащихся особое значение этого принципа проявляется при решении
проблемы подбора репертуара. Видящие учащиеся в течение учебного года осваивают ряд
пьес «эскизно», анализируя и проигрывая их
по нотам. На примере данных произведений у
них развиваются музыкально-слуховые представления, образное мышление, приобретаются
теоретические знания и практические навыки.
Незрячие и слабовидящие учащиеся лишены
возможности проработки большого количества
музыкального материала в связи с трудностями
чтения нотного текста.
Во избежание снижения уровня обучения
незрячих музыкантов из-за сокращения объема
изучаемого музыкального материала необходимо включать в программу произведения, соответствующие текущим теоретическим и техническим требованиям и содержащие целый
комплекс учебно-педагогических задач (разноплановость художественного образа, фактуры,
исполнительских приемов). В результате, на
примере каждого разучиваемого произведения
происходит обобщение учебного материала,
что обеспечивает качественный рост учащих-
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ся в условиях щадящей учебной нагрузки. При
обобщении материала устанавливается единство формы, содержания, средств воплощения
художественного образа, которое В. Н. Кулаков [12] формулирует как «образно-ассоциативные связи» (шестое звено системы компенсаторных факторов). Таким образом, принцип
целостности реализуется методом обобщения
учебного материала на примере конкретного
произведения.
В педагогике важное значение имеет принцип сознательности. Для систематизации сознательной работы учащихся необходимо формировать их аналитическое мышление. С этой
целью Г. Т. Стативкин предлагает следующие
формы работы:
1) устный отчет о подготовке домашних заданий: чего было труднее добиться, какими способами устранялись встретившиеся трудности
и проч.;
2) анализ собственного исполнения с указанием допущенных ошибок и поисками способов их устранения, оценка своей игры;
3) разбор исполнения пьес своих товарищей, особенно тех произведений, которые ученик сам прежде играл и хорошо изучил;
4) самостоятельный устный и практический
разбор на инструменте нового задания в классе
под наблюдением педагога;
5) определение жанра (песенный, танцевальный, маршевый) и характера музыкального произведения;
6) анализ средств музыкальной выразительности (лад, темп, метр, ритм, границы фраз,
повторяющиеся элементы и т.п.) [22].
При таком подходе анализ собственных
действий ученика, исполнительских интерпретаций и характеристика музыкального образа
воплощаются в речевых обозначениях, что способствует осознанному восприятию музыки,
организации планомерной и целенаправленной
самостоятельной работы над музыкальным произведением. Речевое обозначение является завершающим звеном системы компенсаторных
способностей незрячих музыкантов, разработанной В. М. Кулаковым. Таким образом, принцип
сознательности реализуется методом словеснообразных характеристик, развивающим компенсаторный фактор «речевое обозначение».
На основании обозначенных выше принципов музыкального образования в соотношении с методами их реализации выстраивается
теоретико-методическая модель процесса начального обучения детей с недостатком зрения
в классе баяна. Данную модель схематически
можно представить следующим образом:
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ
начального обучения в классе баяна детей с недостатком зрения
Принцип обучения

Методы реализации принципа обучения

Развиваемые компенсаторные факторы

Принцип заинтересованности

Дидактическая игра, накопление музыкальных впечатлений, освоение попевок

Интерес

Принцип наглядности

Иллюстративный показ: музыкально-слуховой и осязательно-двигательный

Внимание

Принцип причинно-следственных связей

Метод формирующих движений

Слухо-двигательные связи

Принцип доступности и по- Метод дробления музыкального материала на Музыкальная память
следовательности
построения
Принцип творческой актив- Метод стимуляции музыкально-слуховых
ности и самостоятельности представлений

Внутренний слух

Принцип целостности

Метод обобщения учебного материала на при- Образно-ассоциативные
мере конкретного произведения
связи

Принцип сознательности

Метод словесно-образных характеристик

Особого внимания заслуживает анализ метода словесно-образных характеристик, являющегося, как и метод музыкально-слухового
показа, универсальным в обучении незрячих и
видящих музыкантов. Яркий эмоциональный
рассказ, раскрывающий образное содержание
произведения, может повысить интерес ученика к музыкальным занятиям, помочь определить средства художественного выражения,
преодолеть технические трудности исполнения. Словесно-образные характеристики дополняют музыкально-слуховой и осязательнодвигательный показ, объясняют формирующие
движения, составляют сюжетные зарисовки
для импровизации.
Воспитательную роль слова учителя высоко
оценил В. А. Сухомлинский: «Слово учителя —
ничем не заменимый инструмент воздействия
на душу воспитанника. Искусство воспитания
включает, прежде всего, искусство говорить,
обращаясь к человеческому сердцу» [24, 34].
Компенсирующее значение данного метода
подтверждает положение В. Н. Кулакова о том,
что «использование метода словесно-образных
характеристик является основополагающим
при формировании абсолютно всех компенсаторных факторов, при развитии всех музыкально-слуховых представлений, связанных с
образно-понятийным мышлением незрячего
музыканта» [12, 6].
Таким образом, метод словесно-образных
характеристик сочетается со всеми обозначенными нами методами, а значит, сопровождает
реализацию всех принципов обучения и воспитания музыкантов с недостатком зрения.

Речевое обозначение

Поскольку все вышеуказанные методы
способствуют развитию у незрячих музыкантов тех или иных компенсаторных факторов,
можно утверждать, что с их помощью реализуется принцип компенсации. Основополагающее значение этого принципа подчеркивает
Л. И. Плаксина, говоря о компенсирующем
воздействии на детей с нарушениями зрения
участия их в творческой деятельности: «Исходя из теории компенсации, мы должны знать,
что силе недуга может противостоять сила
духа, которую инвалид способен почерпнуть
в творческой деятельности. Компенсаторное
воздействие выражается в воздействии психических реакций, высших психический функций — мышления, речи, памяти, воображении,
внимании» [16, 166].
Принцип компенсации и метод словеснообразных характеристик являются базисом
теоретико-методической модели начального обучения в классе баяна детей с недостатком зрения. Разработанная модель позволяет
выделить приоритеты в работе с незрячими
и слабовидящими учащимися, чтобы систематизировать процесс их начального музыкального образования в классе инструментального
исполнительства.
Данная модель раскрывает специфику обучения музыкантов с недостатком зрения
и пути преодоления возникающих трудностей.
Специфика заключается в методах формирования моторно-двигательных навыков, в особой логике построения работы над музыкальным произведением, а также в формировании
адекватной самооценки учащихся. Для реше-
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ния учебно-воспитательных задач необходимо
всячески стимулировать их интерес к музыке
и музыкальным занятиям. Нужно создавать
условия для проявления и дальнейшего развития творческих способностей учащихся,
учитывать свойственную детям склонность
к подражанию, воспитывать и развивать музыкально-слуховые, тактильно-двигательные
ощущения и представления, а также художественное воображение и аналитическое музыкальное мышление.
На начальном этапе обучения инвалидов
по зрению в классе инструментального исполнительства наблюдается более тесная (чем при
обучении зрячих) связь музыкальных и школьных общеобразовательных дисциплин. Это объясняется идентичностью форм письменности
и нотописи шрифтом Л. Брайля, общностью
механизмов формирования слуховых представлений при освоении общей и музыкальной
грамоты, а также необходимостью развития навыков предметно-практической деятельности
и игры на музыкальных инструментах на основе осязательно-двигательных ощущений.
Следовательно, оптимальным условием для
начального обучения музыкантов с недостатком зрения является совмещение школьного
и музыкального начального образования в рамках одного специализированного учебно-воспитательного учреждения.
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М. М. Цагараев
ОБУЧЕНИЕ РИСУНКУ
СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Программы подготовки студентов факультета изобразительного искусства Российской государственной специализированной академии
искусств базируются на принципах реалистической школы живописи, основоположниками
которой были мастера эпохи Возрождения Альберти, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер.
В ХVII–ХVIII веках принципы реализма служили основой программ обучения во всех европейских художественных академиях, в том числе Санкт-Петербургской Академии художеств.
В конце ХVIII – начале ХIХ веков, несмотря на
частичный отход и определенное выхолащивание, основы, в целом, все же сохранялись и совершенствовались благодаря усилиям таких
крупнейших деятелей культуры и художников,
как Гете, Рейнольдс, Давид, Брюллов. Однако
к началу ХХ века реалистическое искусство
подверглось в мировой культуре отрицанию
и забвению, что в дальнейшем привело к полному отказу от изображения реальности. Советская школа живописи возродила отвергнутые
ранее принципы реализма и способствовала их
развитию, используя собственные идеологические и эстетические постулаты.
Основы реалистической художественной
школы предполагают, прежде всего, изображе-

ние окружающего мира в формах, подобных
этому миру, что предопределяет необходимость
изучения природы и человека, понимания законов и умения их использовать в искусстве
живописи. Сила такого подхода заключается
в том, что через реальность изображения искусство воздействует на чувства и разум человека,
становясь ему понятным. Степень же воздействия во многом зависит от мастерства художника. Мастер — это тот, кто умеет соединить
в себе приобретенные знания со способностью
осмысливать сложные и многогранные явления
жизни для того, чтобы творчески передавать
их на холсте или бумаге. А необходимые умения и знания дает школа — путем длительных
тренировок глаза и руки, в процессе изучения
предметов «пластическая анатомия», «перспектива», «техника и технология живописи»,
«история искусств».
В свете сказанного важнейшей дисциплиной
академической программы становится рисунок,
являющийся, в сущности, «скелетом» изображаемых форм, гарантией их сходства с натурой.
Без качественного, строгого рисунка не создать
портрета, не написать тематической картины.
Реалистический рисунок — это наиболее объективная часть изобразительного искусства.
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Именно он, в первую очередь, передает правдивую информацию об окружающем мире и
служит общедоступным языком общения и понимания между художником-творцом и зрителем. Великие мастера прошлого это прекрасно
понимали. «Рисунок, — говорил Микеланджело, — высшая точка и живописи, и скульптуры,
и архитектуры; рисунок — источник и корень
всякой науки» [цит. по: 4].
В ХVII – первой половине ХIХ века разрабатывались различные методики обучения
рисунку. Иногда отклоняясь от реалистического познания мира, они уходили в идеализацию, слепое копирование античных образцов,
исправление живой натуры, но никто не отрицал значения школы и профессионального
мастерства.
К концу ХIХ века реалистическая школа
и, в частности, академический рисунок стали
предаваться забвению. Стремление к показу
собственной индивидуальности и неповторимости, с одной стороны, а с другой — стремление оправдать свою же безграмотность, непрофессионализм приводили к отрицанию
необходимости изучения законов природы
и, как следствие, к отказу от строгого академического рисунка. Великий русский художник и
педагог П. Чистяков отмечал в этой связи: «Талант необделанный, необученный (самоуверенный) всегда порождает разврат и упадок. И потому, любуясь и деля талант, следует держать
направление» [3, 117].
Сложилась ситуация, когда любой индивид,
заявивший, что он художник, вооружившись
кистью, а лучше молотком или сварочным аппаратом и создав нечто непонятное людям, может надеяться на признание его ныне творцом
визуального изобразительного искусства.
В ХХ веке в России сохранялась академическая школа, давшая таких замечательных мастеров, как П. Коржев, братья С. и А. Ткачевы,
Гаврилов, В. Попков, Стожаров, Д. Жилинский
и многие другие. Все эти художники прошли
серьезную академическую подготовку, в том
числе в рисунке.
На факультете изобразительного искусства
РГСАИ рисование с натуры является базой, позволяющей молодому художнику в дальнейшем
творчески развиваться. Предполагается, что
студент, поступивший в вуз, уже прошел первоначальную стадию обучения художественному
мастерству и может нарисовать натюрморт,
гипсовый орнамент и гипсовую голову — то
есть знаком с рисованием человеческой фигуры
с натуры. А дальнейшее обучение в вузе предполагает переход от простых заданий к более
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сложным. Так, переход от изображения больших форм к изображению более мелких деталей — от общего к частному — развивает у студента умение видеть цельно и, соотнося любую
часть с целым, раскрывать образ во всем его
многообразии. Для этого перед студентом ставятся задачи правильной передачи пропорций,
соблюдения канонов построения головы и фигуры, компоновки рисунка.
Важный момент обучения — развитие способности видения геометрической основы
формы, а также умение в рисунке поставить
фигуру на плоскость. Все это невозможно без
знания пластической анатомии и перспективы.
Кроме того, форму нужно хорошо выявлять
с помощью тона, а рисунок, в целом, должен
иметь определенную степень законченности.
Студенты должны понимать, что достижение
хороших результатов невозможно без постоянного совершенствования приобретенных
навыков и вне стен Академии. Наконец, студент должен уметь работать разными материалами, делать копии с хороших рисунков старых мастеров.
На факультете ИЗО нашей академии есть
и такой предмет, как «Краткосрочный рисунок», на котором студенты за небольшой отрезок времени в крупном формате и чаще всего
мягкими материалами выполняют рисунок человека в разных положениях. Цель таких заданий — активизировать студентов, научить их
лаконично, но точно изображать постановку,
мыслить более широко и развернуто, не вдаваясь в детализацию.
Обучая рисунку, преподаватели факультета не забывают о тематической композиции
— ведь значение рисунка в ее создании неизмеримо велико. Изучение, анализ, штудия
натуры — это, бесспорно, важные элементы
обучения, но главным является умение использовать рисунок в картине, графическом
листе, что составляет конечную задачу для
студента-художника.
Известен рассказ о том, как молодые немецкие художники пришли за советом к великому
итальянскому живописцу Джакопо Тинторетто. Тот просмотрел их довольно сухие натурные штудии, а потом, взяв уголь, за несколько
минут нарисовал без натуры обнаженную человеческую фигуру в движении, сказав при этом,
что они, бедные итальянцы, только так могут
рисовать. Конечно, мастерство и умение приходит через знание и штудию, и в высказывании
Тинторетто есть доля лукавства, но абсолютно
верно одно: чтобы стать мастером, надо стремиться к такому рисованию.
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Большое значение в процессе обучения имеет наглядный показ — решение педагогом при
учениках той или иной задачи, поставленной
перед ними. Такой метод способствует лучшему
и быстрому усвоению полученных знаний. Еще
в начале ХIХ века в рисовальных классах Академии художеств в Петербурге применялся метод
преподавания рисунка, когда один педагог рисовал натуру вместе со студентами, а другой непосредственно подсказывал ученику, что нужно
делать, сравнивая его рисунок с рисунком педагога. Возможно, более плодотворна позиция К.
Брюллова, который сначала давал возможность
ученику самому исправить ошибку, а уж если
это у него не получалось, исправлял сам.
Работая по названной выше программе,
студент заканчивает академию мастером, профессионалом. Ошибочно и даже аморально
сравнивать такого человека с художникомсамоучкой. Не всякий профессионал — яркая
индивидуальность, которая способна внести
в искусство собственный стиль, интонацию.
Но бесспорно, что достигнутый в вузе уровень
не позволит ему опуститься до самовлюбленного дилетанта.
Преподавание рисунка основному контингенту специализированной академии искусств — людям с ограниченными физическими возможностями — имеет свою специфику.
Прежде всего, в данном случае от педагога требуются терпение и упорство. Все учебные задачи такими студентами решаются медленнее,
поэтому педагог должен упорно и методично
доносить до студента каждое положение, регулярно давать задания на дом, быть в постоянном контакте с учащимися. Это приближает педагога нашей академии к школьному учителю,
который всегда неутомимо контролирует и направляет действия своего ученика.
Значительную роль в обучении студентов
с ограниченными физическими возможностями, особенно слабослышащих, играет наглядный показ, который необходимо проводить не
в работе студента, а на отдельном листе, с тем
чтобы обучаемый увидел объект и смог сам его
нарисовать.
Для повышения общего культурного уровня
студентов необходимо настойчиво расширять
их знания в области истории искусства, давать
конкретные задания — сходить в музей, на выставку; взять в библиотеке книгу с рисунками
известного художника для последующего совместного разбора той или иной его работы с
точки зрения учебных задач. В процессе анализа рисунка надо вести диалог со студентом, задавая вопросы, спрашивая его мнение, чтобы он

не просто пассивно слушал, а размышлял, делал выводы и впоследствии использовал новый
материал в своей работе.
Еще один метод, используемый преподавателями РГСАИ — сравнительный анализ,
заключающийся в том, что работу студента
периодически следует снимать с мольберта
и располагать ближе к натуре для того, чтобы
обучаемый оценил ее с расстояния и мог увидеть свои ошибки.
Все указанные приемы педагогу следует
применять постоянно — только тогда станет
возможным полноценное развитие студента,
его творческое продвижение вперед.
В заключение, подчеркнем важную роль занятий изобразительным искусством и, в частности, рисунком для творческой реабилитации
студентов-инвалидов в специализированной
академии искусств.
Очень важно, что человек с ограниченными физическими возможностями занимается
любимым делом и при этом каждый день решает профессиональные задачи, требующие
от него собранности, целеустремленности, волевых усилий. Достигая цели, успешно решая
ту или иную учебную задачу, он испытывает
радость, моральное удовлетворение, его самооценка повышается. Он не заостряет внимание на проблемах здоровья, стремясь решить
иные задачи и преодолеть трудности другого
порядка — как правильно нарисовать глаз, каким образом выявить объем головы, хорошо
ли стоит нарисованная фигура и проч. Овладевая изобразительным искусством, человек
по-другому видит мир, который начинает наполняться захватывающе изящными формами, бесконечным разнообразием цвета и освещения — и все это надо попытаться передать
на бумаге и холсте!
В течение всех лет учебы студент находится
в коллективе единомышленников, большинство которых также имеют проблемы со здоровьем. Преодолевая трудности, они стремятся
к овладению основами изобразительного искусства. И если у кого-то результаты лучше,
надо постараться дотянуться до его уровня! Дух
соревнования, а порой и соперничества, для реабилитации студентов-инвалидов, безусловно,
важен. Поэтому надо ориентировать студентов
учиться перенимать друг у друга лучшее.
Кроме того, общение со здоровыми ребятами, которые также учатся в академии, способствует социализации студентов с ограниченными возможностями здоровья, помогает
адаптации их в обществе и в дальнейшем трудоустройстве. Вера в свои творческие возмож-
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ности позволяет участвовать в выставочной
деятельности и на равных правах вступать в
творческие союзы.
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В. И. Батов
АННА ОБ АНРИ: ДИАЛОГ В РИСУНКАХ
Все в жизни – диалог, то есть диалогическая противоположность.
М. М. Бахтин
Склонность к перенесению у невротиков является лишь чрезмерным преувеличением этого присущего всем качества.
З. Фрейд

Тема настоящей статьи — диалог
Здесь обсуждаются ответы на вопросы:
между лицами разных поколений с
Возможен ли неслучайный, целеполагающий диаперенесением на контрагента соблог
между незнакомыми людьми? Ответ положительственных психологических качеств.
ный.
Пример: Иосиф Джугашвили (Сталин) и Адольф
Исчерпывающий ответ на вопрос о
Шикльгрубер
(Гитлер) не были лично знакомы, но их
принципиальной возможности подобзаочный
диалог
обернулся планетарной катастрофой.
ного диалога содержится в утверждеВозможен ли диалог между субъектами, разделенными
нии Михаила Бахтина, приведенном
выше в качестве эпиграфа. Правда, временем, например, в сто лет? Ответ положительный.
заявленная тема лежит вне реальной Пример: использование в настоящем опыта и мнений подействительности, принадлежа миру колений прошлого.
трансцендентному, что, однако, не исЧто служит предметным основанием для диалога?
ключает верификации явлений вир- Ответ: зафиксированный текст. Пример: естественный
туального мира [см.: 1].
и искусственный предметный мир.
Мои персонажи: Анри — знамениКакие эксплицитные формы текста используются
тый французский художник-постим- человеком? Ответ: знаки и/или символы — вербальные,
прессионист Анри де Тулуз-Лотрек, иконические, музыкальные, мимико-жестовые, звукои Анна — студентка 4-го курса фа- вые, смешанные.
культета живописи Российской гоКаковы возможные требования к персонажам исследосударственной специализированной
вания? Ответ: близость профессии и похожесть психосоакадемии искусств Анна Валерьевна
матики.
Кондрацкая.
Что является психологическим основанием начала диДиалог реализуется в любой знаковой системе коммуникации. Сле- алога? Ответ: феномен перенесения (в психоаналитичедовательно, вопрос необходимости ской трактовке).
использования вербального языка отпадает, смещаясь в данном случае на язык хузывает, во-первых, похожесть соматической
дожественной графики. В обсуждаемой работе
аномалии моих контрагентов виртуального диобъектом изучения служат автопортреты пералога, во-вторых — отнесенность к одной просонажей как сообщения в диалоге между ними.
фессиональной страте, то есть к богеме, миру
Направление обсуждаемой здесь темы покахудожников палитры и кисти.
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В начале исследования будущей героине
был задан вопрос: Что Вы думаете об Анри де
Тулуз-Лотреке?
Ответ Анны: Анри де Тулуз-Лотрек — французский художник, постимпрессионист; вдохновлялся искусством импрессионистов, в особенности, творчеством Поля Сезанна, Эдгара
Дега, японскими гравюрами. В течение творческой жизни, длившейся менее 20 лет, Тулуз-Лотрек создал 737 картин, 275 акварелей,
363 гравюры и плаката, 5084 рисунка. Однако
признание к нему пришло лишь через несколько лет после смерти.
Не боюсь ошибиться в том, что ответ Анны
во многом заимствован из справочных источников, причем недавних. А это значит, что героиня весьма смутно представляла себе образ
контрагента до начала обсуждаемого исследования. Данный факт является в работе определяющим, так как «перенесение» собственных
психических качеств наиболее ярко и рельефно
происходит именно в условиях значительного или полного отсутствия каких-либо знаний
о контрагенте общения.

ПЕРСОНАЖИ
Кондрацкая Анна Валерьевна
Анна родилась 23 января 1994 г. в г. Липецке. Мать Кондрацкая Марина, уроженка Липецка, профессия — инженер-строитель, отец
Валерий Кондрацкий, также из Липецка, заместитель главы администрации города. Анна
окончила лицей № 44 и художественную школу
№ 2. Она — лауреат международного конкурса
«Все краски мира»; внесена в «Книгу одаренных детей России». В 2012 году Анна поступила в ГСИИ (ныне — РГСАИ) на факультет
изобразительного искусства по специальности
«Живопись».
Биография моей героини во многом связана
с историей ее болезни — соматической аномалией, подробности которой здесь приводятся.
Кстати, считаю целесообразным отметить, что в
настоящее время и во внешности, и в поведении
Анны абсолютно нет ничего такого, что указывало бы на телесную аномалию, что вызывает
понятное удивление и, естественно, большое
уважение к персоне. Последнее обстоятельство
стало причиной окончательного выбора автором основного персонажа исследования.
И еще один штрих. Анна обнаружила себя
очень открытым человеком, что показало исследование (палитра психологических качеств,
актуализированных в автопортрете — более

30 единиц, что свидетельствует о значительной
возможности личности познавать и принимать
действительность в полном «вооружении» своих психических способностей)1.
Выписка из истории болезни Анны:
«Врожденный двухсторонний вывих бедра
выявлен с рождения. В связи с неустранением вывиха справа попытка вправления в
декабре 1994 г. С августа 1995 г. находится
под наблюдением ЦИТО им. Н.И. Пирогова (г. Москва). Проводилось лечение этапными гипсовыми повязками с распоркой,
однако, вправить головку бедра не удалось.
10.01.1996 г. произведено открытое вправление с фиксацией спицами. В июле 1996 г.
снята гипсовая повязка. Проведено восстановительное лечение. Очередная госпитализация в ноябре 1999 г. Следующая госпитализация в апреле 2000 г., когда больной из
правого бедра была удалена металлическая
пластина. В удовлетворительном состоянии выписана по месту жительства. Больная каждый год консультировалась в детской поликлинике ЦИТО. В связи с ростом
Чем богаче палитра психологических качеств
личности, тем шире реальные возможности общения
индивидуума в социуме. В большинстве случаев эксперимент обнаруживает от 15 до 20 единиц психологической палитры испытуемого.
1
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произошла ревальгизация проксимального
отдела правого бедра, появилась хромота.
Госпитализировалась в 10-е отделение для
дальнейшего оперативного лечения. Отмечалась умеренная гипотрафия мышц правой нижней конечности. Объем движений
в левом тазобедренном суставе ограничен.
Объем движений в правом тазобедренном
суставе ограничен. Объем движений в других суставах нижних конечностей не изменен. Пульсация периферических артерий не
изменена, чувствительность не нарушена.
Выполнена операция на правой бедренной
кости с фиксацией пластиной. Послеоперационный период протекал гладко, заживление раны первичным натяжением. В 2005 г.
выполнено удаление металлической пластины из правого бедра. В удовлетворительном
состоянии выписана по месту жительства.
Направлена на консультативный осмотр в
ЦИТО им. Н.Н. Пирогова.
Диагноз: Врожденный вывих правого бедра. Состояние после открытого правления.
02.03.2010 г.».
Персонажи данной работы играют разные
роли. Анна — главный персонаж, поскольку ей
отведена роль «вопрошающего». Именно ей поручено переносить собственные психические
свойства на психический статус контрагента
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общения, о котором она, как мы знаем, имеет
весьма приблизительное представление.
Тулуз-Лотрек — персонаж второй роли —
как «принимающий» иконическое сообщение
Анны показывает в ответе (автопортрете) результат его воздействия на свой психический
статус. Причина несимметричности ролей состоит, пожалуй, только в одном обстоятельстве:
хотя в работе исследуются события виртуального мира, все же Анна — это лицо, существующее в настоящем, и его при необходимости
можно дополнительно подробно изучить. Де
Тулуз-Лотрек — персонаж из прошлого, с которым можно общаться только виртуально.
Анри-Мари-Раймон де Тулуз-Лотрек
Анри Тулуз-Лотрек родился 24 ноября 1864 г.
в г. Альби, Франция [см.: 2]. Родители художника, происходившие из весьма привилегированного слоя, приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, что не было редкостью
при заключении браков между представителями
этих семей. Полагают, что болезненность и последующие психосоматические аномалии художника объясняются именно его рождением в
единокровном браке. Мальчик страстно хотел
быть похожим на отца, могучего мужчину, неутомимого охотника и путешественника, страстного любителя женщин и скачек. Охота, прогулки с собаками, верховая езда определяли ритм
жизни юного Анри. Тогда же появились его первые эскизы и акварели, обнаружившие бесспорный талант их молодого автора.
30 мая 1878 г. Анри неудачно упал с низенького стула. То, что для другого подростка было
бы всего лишь досадным эпизодом, для него
стало трагедией, ибо падение привело к перелому шейки левого бедра. Потянулись недели
неподвижности и передвижения в инвалидной
коляске. Кости мальчика были стишком хрупкими и плохо срастались, но надежда на выздоровление оставалась. Увы, чуда не произошло.
Следующим летом история повторилась. Во
время прогулки Анри поскользнулся и упал в
небольшой овраг. Следствием падения стал перелом шейки правого бедра. Он навсегда остался калекой с частичной атрофией ног и остановкой в росте (во взрослом возрасте Анри не
достигал и полутора метров). Красивый мальчик превратился в уродливого юношу — непропорционально большая голова, огромный нос,
коротенькие ножки (отсюда и декоративные
элементы на его автопортрете).
Анри мужественно и со свойственным ему
юмором пытался смиряться с судьбой. Будучи
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прикованным к постели, он писал: «Рисую и
пишу так много, насколько могу, пока рука не
падает от усталости» [2]. Талант мальчика проявлялся все более ярко, и мать начала понимать,
что ее сын станет талантливым художником.
Графиня продолжала возить его по различным
оздоровительным лечебницам, и боли в ногах понемногу ослабевали. В ноябре 1881 г. Анри сдал
экзамен на степень бакалавра, но из-за неудержимого стремления заниматься исключительно
живописью прекратил дальнейшее обучение.
Образ жизни на протяжении десяти творческих лет подорвал и без того хрупкое здоровье
Анри. В начале 1898 года он написал: «Даже
небольшое усилие становится невыносимым.
Из-за этого страдает мое творчество, а мне так
много еще нужно сделать». Становясь все более
агрессивным и беспокойным, Анри продолжал
творить даже по ночам, которые нередко сопровождала бутылка вина. В таком состоянии он
создал около шестидесяти литографий, которые в 1898 году были представлены на выставке
в лондонской галерее Гупиля, посвященной его
творчеству. Однажды художник заснул прямо
во время вернисажа, на котором присутствовал
будущий король Эдуард VII.
Де Тулуз-Лотрек страдал от алкоголизма,
ставшего уже хроническим, а также от бессонницы, галлюцинаций и мании преследования.
По настоянию родственников он был помещен
в психиатрическую клинику, покинув которую
все же нашел в себе силы на создание эпохального альбома «Цирк».
В последующие два года картины де ТулузЛотрека становились все более мрачными и
меланхолическими. Весной 1901 года, словно
предчувствуя кончину, Анри начал наводить
порядок в своей мастерской, закончил эскизы и
подписал все картины. 15 июля того же года он
покинул Париж. У Анри отнялись ноги, и его
увезли в семейное поместье, где 9 сентября он
умер в возрасте 37 лет.

О ДИАЛОГЕ
По мнению М. Бахтина, модальный стимул
в диалоге с неизбежностью вызывает ответную
реакцию, поскольку два воплощенных смысла
не могут находиться рядом как две независимые
вещи. Иначе говоря, они должны внутренне соприкасаться, непременно вступая в смысловую
связь. И еще: Бахтин говорит о том, что подлинная жизнь личности доступна только диалогическому проникновению, которому она ответно
и свободно открывает себя. А, следовательно,
личность не может быть объектом изучения (!);

она может стать субъектом диалогического обращения, для которого другой — не «Он» и не
«Я», а полноценное «Ты».
Чуть проще и лаконичнее о том же говорит
Фридрих Шлейермахер, утверждая, что самосознание личности формируется только в соотнесении с сознанием «другого Я». Или совсем
просто: цель узнать «другого» содержит задачу, часто скрытую от сознания индивидуума, а
именно — познать самого себя.
Людвиг Фейербах подвергал сомнению правильность поиска человеческой сущности в человеке, поскольку она — человеческая сущность —
лежит вне человека, принадлежа… общению.
Мартин Бубер рассматривал диалог как базовую характеристику бытия человека, когда
имярек не может что-либо сказать о себе, не
соотнеся себя с другим, и, следовательно, для
каждого партнера диалога путь к себе оказывается не кратчайшим, а, наоборот, длинным, проходящим через взаимодействие с партнером.
Итак, диалог можно рассматривать как высказывание, выделив в нем два элемента. Первый —
основное содержание, или информация по теме
высказывания (в настоящей статье — автопортреты); второй элемент — модальность, или отношение субъекта (через мотив, цель и смысл действия)
к содержанию высказывания (здесь — отношение
к психосоматическому состоянию — своему и
контрагента). Данная схема запрещает придавать
какое-либо значение высказыванию, если в нем
отсутствует хотя бы намек на модальность2.
Что же служит опорой для формирования
первичного образа (прежде всего, психологического) «другого Я»? Ответ очевиден: психологический статус вопрошающего, так как это
единственное «достояние», данное ему от рождения и всегда, в любых ситуациях находящееся при нем.

О ПЕРЕНЕСЕНИИ
Представим такую ситуацию: два незнакомых человека вступают в диалогическую связь.
Вопрос: с какой темы, скорее всего, начнется
контакт? Думаю, с темы, одинаково близкой
тому и другому — то есть с построения образа
«другого» на основе представления о собственном психологическом облике. У человека, вступающего в контакт с незнакомцем, есть единственная опора взаимоотношения — телесность
и духовность своего «Я».
2
Это положение согласуется с одной из методологических формул А. Н. Леонтьева: «Личностный смысл —
это отношение мотива к цели деятельности».

В. И. Батов
Анна об Анри: диалог в рисунках

Перенесение существует у человека с самого
начала общения или любой иной формы взаимодействия между людьми. Некоторое время
(нередко весьма значительное) перенесение
представляет самую мощную, способствующую
работе силу (курсивом выделены слова Зигмунда Фрейда). Перенесение совершенно не чувствуется, пока оно благоприятно воздействует
на совместно осуществляемый контакт. Это —
во многом безусловный, бессознательный акт
взаимодействия на этапе знакомства. Позже, получая дополнительную информацию о субъекте взаимодействия, контрагенты корректируют
уже осознанное представление о «другом».

О МЕТОДЕ
Психологический портрет автора творческого продукта (научного, художественного, коммерческого, спортивного, криминального) — давно решенная проблема.
Начиная с графологии в конце позапрошлого
века и заканчивая современными изощренными компьютерными методами анализа устной
и письменной речи, а также расшифровкой
иконических (пиктограммы, рисунки, фотографии) сообщений. Автор этих строк также не
избежал такого порыва, предложив в середине
1970-х годов собственную версию дешифровки
изобразительных и вербальных текстов3.
Коль скоро речь здесь идет о художественноизобразительном продукте, уместно коснуться
способов кодирования/декодирования иконических текстов. Рисунок (шире — художественная
графика) пока не поддается полной формализации, но заметным приближением к цели может
стать кодирование композиции изображения
в двоичной системе (присутствие/отсутствие
признака). Например, такой классический композиционный прием, как ритм, может быть кодирован в двоичной системе, в частности, в повторяемости и чередовании композиционных
деталей, включенных в изображение (пятен),
а также в сопоставлении визуальных элементов
(бликов, пространственных членений формы),
что кодируется как «+1» (отсутствие названных
признаков — как «–1»). Подобную процедуру
можно применять и к другим традиционным
композиционным приемам — таким, как архитектоника (акценты внимания на фигурах),
освещенность (присутствие/отсутствие источПервые публикации в «Известиях АН СССР» (серия «Отдел литературы и языка»). Среди последних
см.: Батов В. И. Сальвадор Дали: изнутри и снаружи. —
Калуга: Эйдос, 2013.
3
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ника света), перспектива (прямая или обратная),
линия горизонта (показанная/отсутствующая).
Далее изображения в закодированном виде
вводятся в компьютер, работающий по специальной программе4. На выходе результат анализа имеет три формы представления — текстовую, табличную и графическую5. Первые две
формы целесообразно интерпретировать, так
как «машинный» язык для широкой аудитории
слишком специфичен. Ниже приведена интерпретация результата машинной обработки данных обсуждаемого исследования.

О РЕЗУЛЬТАТАХ
Психологический статус Анны
Прежде всего, повторю: палитра Анны Кондрацкой весьма богата, что говорит о включенности резервов ее внутреннего мира (духовности)
в поиск пути собственной жизнедеятельности,
существования, бытия здесь и сейчас. Правда,
за некоторым пределом широта палитры свидетельствует о некоей маскировке установок и
стремлений личности. Создается впечатление,
что актуализация имеющихся широких способностей призвана ретушировать действительные
цели и намерения индивидуума. Понятно, что
речь идет о тенденции, так как точно определить
грань между искренностью и маскировкой не
представляется возможным в силу уникальности отдельной личности. Палитра статуса Анны
группируется, в основном, вокруг четырех базовых качеств — шизотимии, психопатии, истероидности и депрессии, которые распадаются на
более тонкие и специализированные свойства6.
Анна Кондрацкая — интроверт мыслительного типа, погруженный в момент создания сообщения (автопортрета) в неглубокое депрессивное (меланхоличное, но не подавленное)
состояние, правда, с признаками психастении,
то есть психической ослабленности (возможная причина — физическая усталость).
Ее продуктивная моторная активность невысока, чего нельзя сказать об интеллектуаль4
Алгоритм В. И. Батова, программа на Фортране — А. С. Чистопольского. Экспериментальная модель
показала множественную нелинейную зависимость
между используемыми приемами композиции и психическими свойствами автора иконического текста.
5
В данной статье форма представлена в «машинном» виде. Полный перечень свойств личностного статуса Анны здесь не приводится, оставлены только качества, перенесенные на контрагента.
6
Содержание базовых качеств соответствует понятиям международного теста MMPI.
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ной деятельности, организующей другие формы производных психических проявлений,
в частности, гибкость мышления, постановку
нетривиальных задач и продуктивный поиск
их неординарных решений, сохранение мотива
«сверхзадачи» в повседневной жизни — все это
призвано находить оптимальный путь следования избранному жизненному пути. Неглубокая
психастения все же порождает тревожность.
Характерно, что при этом не возникает аффекта «застревания», то есть устойчивого навязывания и преследования извне каких-то незавершенных идей и целей.
Центральным моментом в психологическом
абрисе Анны Кондрацкой, пожалуй, является
то, что героиня — маскулинизированный (обладающий мужскими чертами характера) тип.
Это качество блокирует (нейтрализует) «слабые» стороны психологического облика героини — склонность к меланхолии (плохое настроение), малоактивность и истероидность.
В то же время, установка на «мужественность»
нейтрализуется депрессией в сравнительно неглубокой фазе и истероидностью в еще менее
выраженной энергетике.
Истероидность очень важна в содержании
психологического статуса героини — это качество является практически неотъемлемым
атрибутом в психическом статусе творческой, в
основном, художественной, личности. Но чрезмерное проявление истероидности разрушает
основную (творческую художественную) деятельность. В облике героини этот деструктивный
симптом весьма успешно блокируется и даже
вытесняется установкой на маскулинизацию, то
есть смещением сугубо женских черт характера
на мужские. Однако предельное блокирование
ведет к уничтожению (вначале — к вытеснению)
способности, столь значимой для художественно
одаренной личности. Есть опасения, что моя героиня потеряет исходную способность, прилагая
слишком большие, неадекватные усилия к подавлению исходных побудительных стимулов.
В статусе Анны очень характерно выражена
психопатия — особенность, опирающаяся, конечно, на биологический источник, но выражающаяся, прежде всего, в социальных формах.
Психопатия есть качество социальных аномалий
в праве, этике, эстетике. Оно оказывается (что
странно здесь наблюдать) предельно выраженным в психологическом статусе героини. Но что
не менее странно в обсуждаемых наблюдениях —
психопатия блокируется такими качествами,
как неудовлетворенность созданным продуктом
(раздражение) при доминировании «гибкого
ума» (шизотимии) и обращенности «в себя» (ин-

троверсия), а также снижении продуктивности
исполнительной деятельности. Вообще, отношение героини к социальным нормам оказывается
весьма странным — от их нарушения ее удерживает целый комплекс разделяемых и исполняемых норм, правил, ритуалов, обычаев.
Наконец, героиня показывает абсолютное отсутствие ипохондрии (заботы о физическом здоровье), то есть того, что служит основанием для
первого контакта между соматически аномальными и незнакомыми субъектами общения. Что
это? Игнорирование, подавление, замещение,
блокирование, вытеснение собственных «болячек»? Мое мнение: это — результат завышенной
самооценки, иначе говоря, поиск и обнаружение
себя в когорте избранных, плеяде одаренных,
страте пассионариев (по Льву Гумилеву); в конечном итоге — соотнесение себя с референтной
группой (по Шибутани).

ЭФФЕКТ ПЕРЕНЕСЕНИЯ
Удивительно, но выражение «диалогическая противоположность», казалось бы, будучи
лишь красивой метафорой М.М. Бахтина (см.
эпиграф), находит неметафорическое выражение в обсуждаемом исследовании. Действительно, переносимые качества героини у контрагента оказываются с обратным знаком, что
хорошо видно на приводимом здесь графике.
(В этом факте метафора о зеркале как средстве
самопознания для субъектов общения находит
подлинный смысл.) Знак инверсии в обыденной иллюстрации может быть понят следующим образом: «Если Я хороший, то Он — плохой»; «Если Я тревожен, то Он — спокоен».
Пожалуй, главное в результатах исследования — факт перенесения сравнительно небольшой части свойств, который подтверждает мое
предположение о весьма слабом знании Анной
деталей жизни и соматической аномалии Анри
де Тулуз-Лотрека7. Действительно, Анна переносит только основные свойства собственной
личности, запрещая себе расширять палитру
до вторичных и третичных свойств. Обращаю
внимание на то, что это не изоляция себя от
общения, а лишь искренность позиции героини в признании недостаточной информации о
контрагенте.
Что же из своего «Я» переносит Анна на
Анри?
Первое. Если Анна относит себя к интровертированному типу личности, то ее контрагент —
7
Перенесено восемь качеств из более тридцати, обнаруженных в психологическом статусе героини.
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экстраверт. При этом собственная активность
во взаимоотношениях весьма незначительно
отличается от характеристики Тулуз-Лотрека.
Второе. Анна не находит в контрагенте заметных признаков психастении (усталости,
прежде всего, душевной, а также телесной). Наоборот, героиня считает контрагента твердым,
уверенным, целеустремленным.
Третье. Интересное наблюдение касается
паранойи: Анна переносит отсутствие в собственном характере данного качества, как присутствие его в статусе контрагента, что может
означать признание маниакальности ТулузЛотрека в виде его твердой уверенности в правильности избранного пути (мания величия?).
Четвертое. Как альтернатива собственной
маскулинизации, Анна приписывает феминизацию контрагенту, то есть отдает ему талант
Художника.
Пятое. Противоположны и два остальных
качества, переносимые Анной на психологический статус Анри:
а) если «Я», хотя и в неглубоком, но плохом
настроении, то «Он» легкомыслен до инфантильности и ребячливости;
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б) если «Я» игнорирую соматику, то «Он» —
ипохондрик, то есть сильно озабочен собственным здоровьем.

ВЫВОД
В работе была поставлена задача проверить
экспериментально явление переноса, обнаруженного и описанного Зигмундом Фрейдом в
его работе о психоанализе. Результаты исследования, как показано выше, убеждают в правильности сделанного предположения. Тем самым
открываются возможности для более глубокого
и детального анализа данного психологического явления.
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А. Г. Коробова
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В КОНТЕКСТЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В 2011–2012 годах была разработана и принята на законодательном уровне концепция музыкального образования детей в ДШИ и ДМШ
как образования предпрофессионального, введены «критерии эффективности». В этих условиях потребовалась ревизия методик, задач,
содержания и стратегии всех образовательных
дисциплин, в том числе музыкально-теоретического цикла.
Особое место в данном цикле занимает сольфеджио, сложность которого заключена в его
комплексном характере. С одной стороны, это
базовая теоретическая дисциплина: в свернутом виде в ней должны быть представлены
(следовательно, заложены в программах и учебниках) основы всех важнейших музыкальнотеоретических знаний. С другой стороны, это
практическая дисциплина, непосредственно
связанная с музыкой как деятельностью, с музицированием. По сути, сольфеджио является фокусом теоретической подготовки на начальной
ступени музыкального образования — в частности, трактуемого как предпрофессиональное. Все это предъявляет особые требования
к преподаванию предмета. «Ясно, — писала Марина Валериевна Карасёва в 2006 году, — что
в современных вызовах времени и содержание
учебного предмета, и методика его преподавания должны действительно доказывать свою
многостороннюю эффективность» [1, 3].
Еще в 2004 году преподавателями кафедры
теории музыки Уральской консерватории была
опубликована «Программа по сольфеджио для
ДМШ и ДШИ: Теоретические основы практического курса», которая появилась в связи

с задачами непрерывного трехступенного музыкального образования школа–училище–вуз.
В 2014 году работа была трансформирована в
учебное пособие по курсу «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин»
для студентов музыкальных вузов и издана под
названием «Школьное сольфеджио».
Педагогам музыкального вуза было необходимо взять на себя переработку содержания теоретической базы курса в соответствии
с требованиями времени. Отсюда — осознанное
и неизбежное для решения данной проблемы
смещение акцента с практической части сольфеджио («как») на теоретическую («что»).
Информация, содержащаяся в изложении теоретического материала, была научно выверена
с позиций современного уровня знаний. При
этом в Программе не предполагалось буквальное перенесение используемого понятийного
аппарата в язык общения с учениками.
Одной из главных задач коллектива авторов стала коррекция содержания ряда музыковедческих терминов и дефиниций. Прежние
устаревшие определения (лада, аккорда, ритма
и проч.) были обновлены в соответствии с положениями современной науки о музыке, а то,
что подвергалось необходимой для детей адаптации, не было искажено по смыслу. Как показывает практика, даже некоторые компромиссы
в виде временных, но неверных по своей сути
определений, в конечном итоге, оборачиваются
против учащихся и их учителей.
Интенсивное развитие музыкальной науки в XX веке привело к коренному обновлению многих базовых понятий. Углубив их
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содержание, наука о музыке сумела выработать понятийно-терминологический аппарат,
что способствовало адекватному пониманию
(описанию, объяснению) явлений музыкального искусства, в том числе далекого прошлого
и новейшего времени. Школьные курсы сольфеджио в слабой степени отражают эти достижения: в качестве «базовых знаний» детей,
и сегодня нередко закладываются понятия,
ограничивающие осмысление музыки в историческом времени и пространстве из-за «классикоцентризма» и «европоцентризма».
Таким образом, предлагаемое учебное пособие призвано способствовать повышению уровня преподавания сольфеджио как первичной
теоретической дисциплины, прежде всего, в части его теоретических основ. Издание представляет проект целостного построения семилетнего курса сольфеджио в соответствии с данными
требованиями. Главной целью программы является углубление и обновление системы музыкально-теоретических знаний, получаемых
в процессе изучения курса сольфеджио по начальной, предпрофессиональной ступени музыкального образования.
Для достижения заявленной цели потребовалось решение следующих задач:
– расширения хронологических границ
истории изучаемого музыкального искусства;
– приведения
музыковедческой
базы
школьного сольфеджио в соответствие с современным уровнем развития музыкальной науки;
– поиска вариантов современных теоретических дефиниций, отвечающих уровню восприятия детей школьного возраста.
Приоритетной установкой программы является направленность на воспитание, образование и обучение детей средствами музыки. Поэтому на занятиях сольфеджио центральным
объектом внимания и целью познания становится Музыка «как особый феномен человеческой культуры, который постоянно находится
в поиске духовных смыслов и ценностей бытия» [2, 3]. Согласно данной установке, все нормы и правила музыкальной грамматики понимаются не в качестве самоцели обучения, а как
средства познания музыки.
Для решения дидактических задач в системном охвате единого музыкального целого
выделены пять взаимосвязанных сторон: организация музыки во времени — ритм, в пространстве — фактура, логика звуковысотной
организации (гармония в широком смысле)
и общекомпозиционная организация (форма).
Обобщающее и детерминирующее значение
в этом комплексе имеет жанровая сторона му-
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зыки. Выделенные в программе стороны музыкальной организации предоставляют педагогу
широкие возможности для развертывания на
уроках сольфеджио музыкальной деятельности
во всей ее полноте.
Фокусом, в котором сходятся все теоретически дифференцированные стороны, является
музыкальное произведение — особое поле, где
встречаются индивидуальный замысел композитора и общие законы музыкального языка,
нормы художественно-эстетического мышления. Произведение в процессе общения с ним
апеллирует и к знанию, и к чувству, и к ассоциативному опыту (музыкальному, общехудожественному, жизненному). Таким образом,
изначально формируется отношение к музыке
не как к набору примеров, иллюстрирующих
определенные правила и параграфы учебника,
а как к неповторимому художественному явлению, которое помогают понять эти правила и
параграфы. Первичным всегда является именно интерес к произведению и эмоциональное
отношение к нему. Тем большего внимание требует отбор музыкальных произведений.
Панорамный охват явлений музыкальной
культуры с ранних лет музыкального воспитания обеспечивает развитие способностей эмоционально-эстетического восприятия музыки
различных стран, народов, эпох. В ходе работы
с этим материалом в течение всего семилетнего
школьного цикла в программе заложен общий
вектор — фольклор и музыка быта (классика,
национально-исторические школы, академическое и массовое искусство современности).
В соответствии с задачей системного построения теоретической информации сформирована структура программы, в основании
которой заложен принцип блочного тематического расположения теоретического материала с 1-го по 7-й классы. Он осуществлен в
соответствии с пятью вышеназванными организующими сторонами музыкального искусства — звуковысотной, временнόй, фактурной,
формообразующей, жанровой. В учебно-тематическом плане эти стороны представлены для
каждого класса в совокупности всех блоков,
а в последующем изложении (раздел «Содержание») они обособлены — каждая развернута
согласно принципу последовательного усложнения от 1-го к 7-му классу.
Внутри тематических блоков учебный материал всех классов структурирован по сквозным
линиям-рубрикам:
– в звуковысотной организации это — определенные, исторически сложившиеся типы звуковысотных систем, интервалы, аккорды;
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– во временной организации — ритмический рисунок, метр, темп;
– в фактуре — общие основы организации и
некоторые исторические разновидности, гомофония и полифония;
– в музыкальных формах — принципы формообразования и конкретные структуры, музыкальный тематизм, типы изложения музыкального материала и композиционные функции
частей;
– в музыкальных жанрах — некоторые ас
пекты теории жанров, расширение панорамы
изучаемых жанров, роль жанровых средств
в композиторском творчестве.
Между тематическими блоками (что особенно наглядно просматривается в учебно-тематическом плане) предусмотрена координация,
регуляторами которой являются комплексное изучение теоретических проблем и принцип историко-стилевой общности. Например,
в рамках того или иного года обучения освоение конкретных типов изложения музыкального материала опирается на формирующиеся
представления о гомофонных и полифонических способах экспонирования и развития; знакомство с тональным планом произведения
происходит на этапе, когда в классе начинается
освоение более развернутых, чем период, форм;
приемы тематического развития конкретизируются по мере понимания жанровых истоков
тематизма и проч.
Соблюдается историко-стилевая скоординированность. Например, обращение к феномену монодии реализуется сквозь призму ладовой
типологии и фактурных разновидностей в этой
сфере музыки; освоение жанровых формул старинных танцев осуществляется в период, когда
рассматриваются их ритмоформулы и типовые
модальные гармонические обороты. Многоаспектный подход характеризует и изучение
современной музыки. Например, явления серийности или сонористики охватываются при
ознакомлении с высотной стороной современной музыки и при изучении приемов формо
образования.
Системный принцип построения программы проявляется, помимо прочего, также в отношении нелинейного «прохождения материала»,
подчиненного идее постепенного развертывания знания, которое полным комплексом (но
в предельно редуцированном виде) закладывается уже в первом классе. Общий процесс
обучения представляется прорастанием всех
знаний из некоего начального сплава основных
первоэлементов и «протознаний». С этой точки
зрения, семь классов делятся на два этапа:

первый этап — 1–4-й классы, когда формируются начальные, самые общие представления
о природе и строении музыкального языка и
музыкального произведения;
второй этап — 5–7-й классы, когда эти
представления углубляются и уточняются (на
данном этапе предполагается углубление профилизации учеников, в том числе по специальности «Теория музыки»).
В методическом отношении идея «прорастания» знаний определяет продуманную систему
ступеней приближения к какому-либо конкретному явлению — ознакомление–представление–понятие.
Системность данного проекта проявляется
и в том, что он задуман и реализован как начальное звено в системе музыкального образования (школа–училище–вуз). Вместе с тем,
его содержание превышает объем школьного
курса. Многие сложные, новые явления и понятия привнесены только с целью первого
знакомства. Принципиальное значение имеет не объем и полнота освоения материала
программы, а характер ее концептуальных
установок — ориентации на сверхзадачу всего музыкального обучения: введение ребенка
в прекрасный мир музыки, развивающей его
художественные, эмоциональные и интеллектуальные способности, воспитывающей и совершенствующей личность.
Поэтапное освоение музыки с точки зрения
теории направлено от первичного ознакомления детей с явлением (большая часть сложного
материала дается только на этом уровне) через формирование общих представлений о том
или ином музыкальном феномене (характеристики описательного типа) к его осознанию
в виде теоретического понятия (с соответствующим термином и определением). С позиций
практики первичный этап обучения опирается
на чувственное восприятие музыки, за которым следует собственное ее воспроизведение
(в пределах возможностей детей), а планируемым итоговым результатом является самостоятельное оперирование приобретенными
практическими навыками в ходе последующей
музыкальной деятельности.
В качестве примера остановимся на тематическом блоке «Музыкальные жанры» — наименее разработанном разделе музыкальной
теории (особенно школьной). Материал раздела выстроен исходя из дидактических соображений постепенного вхождения в область
жанровых основ музыкального искусства. Так,
в 1-м классе осуществляется знакомство с основными источниками происхождения жанров
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и главными жанровыми элементами (речь, движение, сигнал), а также с представляющими их
жанровыми группами на примере некоторых
конкретных жанров — песни, речитатива, танца, марша, сигнала в его музыкальном воплощении. Формами работы на уроке могут стать:
– определение на слух пройденных жанров
с указанием свойственных им характеристик
(с помощью педагога);
– движения под музыку в танцевальных и
маршевых жанрах;
– опыт собственного интонирования в песенном и вокально-речевом жанрах;
– закрепление в памяти слуховых, двигательных, интонационных представлений об изучаемых жанрах;
– импровизация мелодий в изучаемых
жанрах.
На базе полученных навыков и освоенного
материала во 2-м классе вводятся некоторые
аспекты теории жанров — дается представление об основных жанровых видах (песенном,
речитативном, танцевальном, маршевом, сигнальном), а также начальные представления
о жанровом синтезе. На практике постигается роль жанровых средств в композиторском
творчестве через ознакомление с образцами
и воспроизведение изучаемых жанров в музыке
разных авторов. Возможные при этом формы
работы в классе:
– закрепление и запоминание слуховых,
двигательных, ритмических и интонационных
представлений об изучаемых жанрах;
– узнавание на слух пройденных жанров,
их определение в народной, бытовой музыке
и в творчестве композиторов;
– двигательные и ритмические импровизации в заданных жанрах;
– изучение некоторых хореографических
движений, типичных для изучаемых танцевальных жанров;
– освоение разных типов интонирования в
песенном и речитативном жанрах (на примерах фольклора и современного детского репертуара);
– воспроизведение различных сигналов на
детских духовых инструментах;
– сочинение и импровизация мелодий и простейших пьес в характере изученных жанров.
В 3-м классе углубляются некоторые аспекты теории жанров — дается предварительное
представление о жанровых родах, складывающихся в соответствии с определенным жизненным предназначением и связанных с разными
условиями и средствами исполнения. Расширяется панорама изучаемых жанров, принадле-
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жащих различным родам музыки — вокальной
и инструментальной, церковной и светской,
народной и профессиональной, проч. Опера характеризуется как синтетический жанр.
Углубляется представление о роли в композиторском творчестве жанровых средств — распознавание различных подходов композиторов
к использованию жанровых истоков в произведениях (точное воспроизведение оригинала
или опосредованное). В этой связи формами
работы могут стать следующие:
– практическое освоение изучаемых жанров через воспроизведение характерных хореографических движений, пение и проч.;
– разучивание и исполнение на инструментах несложных образцов пройденных жанров;
– систематическая работа по атрибуции
жанров — на слух и по нотам, в том числе в произведениях, разучиваемых в классе по специальности;
– в ходе знакомства с операми — выявление
в их структуре основных жанровых видов музыки (песенного, речитативного, танцевального
и проч.);
– сочинение и импровизация изучаемых
жанров по заданным музыкальным параметрам
(темп, фактура, фразовое строение и проч.);
– различение на слух характера композиторского использования средств какого-либо
жанра в произведении (точное или опосредованное) в сравнении с жанровым оригиналом.
В 4-м классе освоение жанровой стороны
музыки идет все по тем же трем направлениям:
– первое: «Некоторые аспекты теории жанров» — ученики знакомятся с определением,
что такое музыкальный жанр;
– второе: «Расширение панорамы изучаемых жанров» — продолжается в соответствии
с их систематикой по родам и видам: вокальная
музыка (кантиленные и речитативные жанры),
инструментальная музыка (народные и популярные танцы XIX–XX веков);
– третье: «Роль жанровых средств в композиторском творчестве» — характеристика тематизма музыкального произведения с точки зрения жанровых истоков (использование средств
одного жанра или жанровый синтез и проч.).
Начиная с 4-го по 7-й класс формы работы,
по сути, оказываются общими:
– в основе обучения — практическое освое
ние изучаемых жанров через собственную
исполнительскую практику (пение, игру на
инструменте, движение, воспроизведение хореографических «па»), а также с помощью аудиои видеоряда (например, при ознакомлении
с танцами различных эпох и стран);
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– опора при атрибуции жанров на постепенно приобретаемый музыкальный опыт —
накопление и закрепление в памяти соответствующих музыкальных образцов, а также
характеристик, определяющих специфику различных жанров;
– в процессе дальнейшего обучения — выработка умения обосновывать собственные
интуитивные ощущения и представления с помощью аналитического описания атрибутируемых жанров;
– проведение жанрового анализа произведений профессионального музыкального искусства (на слух и по нотному тексту) по предложенному педагогом плану;
– сочинение и импровизация по жанровым
моделям, изучаемым в том или ином классе
на уроках сольфеджио, специальности, музыкальной литературы как способ практического
постижения комплекса музыкально-выразительных средств, свойственных конкретным
жанрам, принадлежащим к тому или иному
жанровому роду и виду.
В 5-м классе идет дальнейшее расширение
теоретической базы:
1) «Некоторые аспекты теории жанров» —
дается представление о «первичных» (народных, бытовых) и «вторичных» (профессиональных) жанрах, углубляются знания о жанровом
синтезе;
2) «Расширение панорамы изучаемых жанров» — происходит в историко-стилевом аспекте за счет вокальных и инструментальных жанров XVI–XIX веков;
3) «Роль жанровых средств в композиторском творчестве» — обращение к «первичным»
жанрам с целью конкретизации художественного замысла; затрагиваются жанры программной музыки.
6-й класс:
1) «Некоторые аспекты теории жанров» —
дается специфика вокальной и инструментальной музыки, особенности средств выразительности в каждой из них;
2) «Расширение панорамы изучаемых жанров» — вокальные и танцевальные жанры стран
Старого и Нового Света, синтетические жанры
светской и церковной музыки;
3) «Роль жанровых средств в композиторском творчестве» — формы взаимодействия
вокальных и инструментальных жанровых
средств в профессиональной музыке.
7-й класс:
1) «Некоторые аспекты теории жанров» —
обобщаются сведения о систематизации музыкальных жанров;

2) «Новые явления в жанровой сфере музыки XX века» — деконструкция и реконструкция
жанров, новые жанровые синтезы; возрастание
роли речевого начала; жанры массовой музыки;
вопросы соотношения массовой и академической музыки как жанровых родов;
3) «Роль жанровых средств в композиторском творчестве» — значение авторской по
зиции.
Как можно заметить, в содержании данной
части программы («Музыкальные жанры»)
наибольшее внимание уделено начальному
аспекту жанрового воспитания. Это — освоение
жанровой лексики и постепенное расширение
жанровой эрудиции. Именно лексика насыщает
композиторскую музыку многочисленными ассоциациями и смысловыми связями, сохраняя
память о контексте, в котором она была сформирована, и привнося в текст музыкального
произведения соответствующее содержание.
При восприятии музыки важно не только
узнавание жанровых основ тематизма, но и осо
знание характера их претворения в произведении, понимание разнообразных возможностей
использования композиторами жанровых истоков. В освоении этих возможностей сольфеджио позволяет продвинуться самым непосредственным образом.
Вышеизложенное отвечает основной концепции программы — направленности на изучение подлинного музыкального искусства.
По большому счету, педагогические достижения преподавателя-сольфеджиста было бы правильным «измерять» не технической выучкой
его воспитанников, бойко определяющих на
слух интервалы и аккорды или чисто интонирующих инструктивные «номера» из сборников,
а умением учащихся использовать приобретенные знания и навыки при общении с Музыкой.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Поднимая весьма актуальную ныне проблему направленности обучения в начальном
звене российской системы музыкального образования, автор статьи почему-то не упоминает
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о том, что, согласно действующему «Закону об
образовании в Российской Федерации», детские школы искусств, помимо предпрофессиональных, реализуют общеразвивающие программы, в которых начинающим музыкантам
предложено музицировать не на фортепиано,

скрипке или флейте, а на синтезаторе. Думается, что тем самым автор справедливо утверждает: обучение в школе может быть только профессиональным по своей сущности.
М. М. Берлянчик

Б. Г. Беньяминов
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ В ОБУЧЕНИИ БАЯНИСТОВ
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В большом семействе музыкальных инструментов баян является одним из самых молодых. Сконструированный более ста лет назад
талантливым петербургским «гармонных дел
мастером» П. Г. Стерлиговым, баян стал весьма популярным у любителей музыки, завоевав
свое место среди «серьезных» музыкальных
инструментов благодаря обширным музыкально-техническим возможностям. Профессиональное обучение игре на баяне впервые
было введено в СССР — в 1930-х годах классы баяна открылись в музыкальных школах и
училищах Ленинграда, Москвы, а затем и других городов.
Баянная исполнительская культура шагнула вперед, благодаря изданию переложений
классической музыки, обработок народных
песен и созданию отечественными композиторами сочинений для баяна значительно
расширился репертуар, что потребовало введения обучения игре на этом инструменте и
в музыкальных вузах. Однако относительная
молодость баяна сказалась на существующей
методике обучения, которая нуждается в дальнейшей теоретической разработке и обобщении передового опыта.
Автор настоящей статьи стремился проанализировать некоторые наиболее типичные
недостатки в обучении баянистов в ДМШ, выяснить причины возникновения и наметить
пути их устранения. С этой целью здесь использованы материалы проверок работы педагогов-баянистов музыкальных школ СанктПетербурга, результаты приемных экзаменов
в Санкт-Петербургском музыкальном училище (ныне — колледже) им. М. П. Мусоргского,

а также фрагменты книги автора «Вопросы баянной методики».

О ПОСАДКЕ УЧЕНИКОВ-БАЯНИСТОВ
Перечислим сначала типичные недостатки
постановки ног:
1) ученик выдвигает вперед ступню правой
ноги (вместо левой); это лишает правую корпусную коробку необходимой точки опоры
при сжиме меха, так как бедро правой ноги в
этом случае находится несколько ниже левого.
Правая корпусная коробка при сжиме меха выскальзывает, что вынуждает ученика поддерживать ее кистью правой руки или прижимать
подбородком; нарушаются правильное положение корпуса играющего и постановка правой
руки, затрудняется ее техническое развитие;
2) ученик подгибает левую ногу в колене и
«прячет» ее под стул; в результате эта нога скорее утомляется, а исполнитель лишается возможности опираться на нее в процессе игры,
что затрудняет управление мехом;
3) ступни ног придвинуты одна к другой,
колени плотно сжаты; нарушается естественное
свободное положение ног, возникает неустойчивая посадка, затруднены наклон корпуса
играющего (как влево, так и вправо) и управление мехом;
4) ученик сильно выдвигает ноги вперед,
при этом пятка левой ноги касается носка правой, а колени широко расставлены; этим исключается возможность опоры на ноги во время
игры, необходимой для устойчивости корпуса
при наклонах, для контакта исполнителя с инструментом и свободного управления мехом;
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5) ученик ставит правую ногу не на всю
ступню, а на носок, то есть приподнимает пятку правой ноги, не выдвигая при этом вперед
левую ногу. Приподнимание пятки правой ноги
вызвано ощущением неустойчивости положения правой корпусной коробки, а также стремлением создать для нее более надежную точку
опоры (особенно при сжиме меха), что вызывает мускульное напряжение в ноге, быструю ее
утомляемость и сковывание игровых движений;
6) ученик непрерывно приподнимает пятки
обеих ног; это случается при сильно затянутых
(либо коротких) плечевых ремнях, когда инструмент на них висит, а не поставлен на бедро
левой ноги. В результате — излишнее напряжение ног, сковывающее игровые движения, затрудненное управление мехом;
7) ученик непрерывно разводит и сводит
колени, помогая движению меха; это приводит
к излишней затрате мускульной энергии, а, кроме того, некрасиво выглядит.
Назовем теперь характерные недостатки
регулирования длины ремней, положения инструмента, головы и корпуса играющего:
1) правый плечевой ремень слишком отпущен, отчего баян сильно смещен влево; такое
положение инструмента ограничивает возможность растяжения меха (особенно, если у
исполнителя короткие руки). При сжиме меха
правая корпусная коробка смещается вправо,
что вызывает необходимость удерживать ее
правой рукой или приподнятым бедром правой
ноги; это сковывает технические возможности
баяниста, вызывая напряжение всего корпуса;
2) сильно затянутые правый и левый ремни
сжимают грудную клетку и затрудняют дыхание; попытка поставить на колени баян, «подвешенный» на коротких плечевых ремнях, приводит к сутулости и искривлению позвоночника;
3) баян держится на коленях в наклонном
положении, ученик непрерывно смотрит на
правую клавиатуру, чем нарушается правильное положение рук на клавиатуре, затрудняется управление мехом; поскольку ученик
непрерывно видит клавиатуру, необходимое
баянисту ее осязательное ощущение не развивается; давление верхнего угла корпусной
коробки на грудную клетку, неизбежное при
данном положении инструмента, затрудняет
дыхание и может вызывать сутулость, а также
приводит к порче меха. Наклонное положение
головы ведет к быстрой утомляемости шейных
позвонков;
4) ученик напряженно держит голову, наклоняя ее в сторону во время игры; это, как
правило, является следствием врожденной фи-

зической скованности и вредно сказывается на
техническом развитии ученика, которому бывает трудно преодолеть общую мускульную скованность головы и рук;
5) левый ручной ремень слишком велик, поэтому сильно выгибается запястье левой руки,
а пальцы становятся плоскими, что лишает их
должной подвижности; становится трудным
доставать вспомогательный ряд.
Перечисленные неправильные положения
посадки баяниста очень существенны; сложившиеся в начальном периоде обучения, они
в дальнейшем непременно скажутся на техническом развитии ученика, а главное — на его
здоровье.
Важным моментом для выработки правильной посадки является подбор высоты сидения
и правильное положение пюпитра: высота сидения должна быть равна высоте голени учащегося; для классных и домашних занятий ученик
должен иметь табурет соответствующей высоты или стул с укороченными ножками. Категорически нельзя разрешать начинающему ученику заниматься на высоком стуле. Также не
рекомендуется подставлять что-либо под ноги
(например, скамеечку), так как неустойчивая
подставка стесняет движения играющего.
Ноты надо класть на пюпитр, высота которого должна быть такова, чтобы текст находился на уровне глаз играющего. Не рекомендуется располагать ноты на стуле, на краю стола
и проч. — это не создаст рабочую обстановку
и может привести к сутулости, повороту головы
в сторону и даже вызвать профессиональные
заболевания.
Положение ног должно обеспечивать устойчивость корпуса (исполнитель во время игры
опирается на ноги), возможность наклонять
корпус вперед и в стороны, что необходимо для
его контакта с инструментом и правильного ведения меха; ступни ног должны быть свободно
расставлены, а носки чуть разведены в стороны;
правая нога должна быть опорой для правой
корпусной коробки при сжиме меха, для чего
следует выдвинуть левую ногу; при этом положение правой ноги становится перпендикулярным полу. Нужна разница высоты положения бедер, что при сжиме служит естественной
опорой для меха. При выдвижении правой ноги
или одинаковом положении ног естественной
опоры для меха не получается; выдвигать левую ногу следует не очень далеко — на 8–10 см
(то есть примерно на половину ступни). Слишком далекое выдвижение вызовет большой наклон корпуса баяна вперед, что неудобно для
игры, и очень утомит левую ногу.
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Выдвижение левой ноги создает естественную возможность для наклона корпуса вперед
(в сторону левой ноги), который необходим не
только для контакта исполнителя с инструментом, но и для правильного положения левой
руки на клавиатуре. Наклон корпуса в сторону
левой ноги дает возможность держать левый
локоть в более низком положении, обеспечивая
тем самым основное «положение минорного
секстаккорда» киста на клавиатуре, когда четвертый палец нажимает бас.
Подгонку плечевых ремней нужно производить очень тщательно — важно, чтобы плечевой
ремень не зажимал, а свободно охватывал плечо, позволяя держать инструмент на бедре левой ноги.
Ручной ремень должен охватывать кисть,
положенную на левую клавиатуру и слегка согнутую в запястье, не зажимая его, но и не давая
возможности очень прогибаться. На баянах последних моделей имеется специальное приспособление для регулировки длины левого ремня.
Перед началом занятий педагог должен проверить и соответствующим образом отрегулировать длину ремней. В противном случае, могут
возникнуть профессиональные заболевания.
Борясь с напряжением шеи и головы ученика, следует предложить ему во время игры чаще
менять положение головы, выводя ее из состояния напряжения.

ПОСТАНОВКА РУК БАЯНИСТОВ
Приведем недостатки в постановке рук учащихся. Для правой руки наиболее характерными являются следующие:
1) при сжиме меха ученик не опирает правую корпусную коробку на бедро правой ноги,
а удерживает ее правой рукой (давит кистью
на гриф), прогибая кисть в запястье и касаясь
ладонью ребра грифа, что приводит к неправильной постановке правой руки и затрудняет
ее игровые движения. Этот недочет обычно вызван недостаточным невниманием педагога к
посадке ученика, а в отдельных случаях он является следствием занятий на слишком высоком стуле, когда ребенку при сжиме меха трудно удерживать правую корпусную коробку.
Чтобы проверить, давит ли ученик кистью
на гриф, педагог может взять его правую руку
в свои руки и предложить играть одной левой
рукой. Если «давление» действительно существует, то в момент перехода с разжима меха на
сжим ученик неизбежно сделает активное движение правой рукой (пытаясь прижать ее к грифу), что и почувствует педагог; устранить это

107

возможно, только вернувшись к работе над посадкой, заставив ученика играть только левой
рукой, следя за мышечной свободой правой.
Полезно также предложить ученику, играя
одной левой рукой, одновременно дирижировать правой. Нужно подобрать для него стул
соответствующей высоты, воспользоваться левым плечевым ремнем (особенно, если ребенок
обладает слабыми физическими данными), заняться игрой гамм, включающей возможность
прижатия ладони к грифу;
2) пальцы, лежащие на клавиатуре, недостаточно округлены. Нередко при этом ученик их
поднимает, разгибает и выпрямляет. К тому же,
он прижимает нижнюю фалангу первого пальца к грифу, а кисть держит непрерывно в первой позиции. Это положение возникает из-за
несоответствия мензуры клавиатуры размеру
кисти руки (чаще всего при игре на инструментах иностранных фирм со слишком большой
мензурой правой клавиатуры). Данный недостаток затрудняет техническое развитие правой
руки. Избавиться от него можно, подобрав инструмент с мензурой клавиатуры, соответствующей размерам кисти правой руки. Привычка
прижимать нижнюю фалангу первого пальца
к грифу возникает при нарушении принципов
правильной посадки (наклонное, как у аккордеонистов, положение инструмента, высокий
стул, отсутствие у ученика ощущения точки
опоры корпусной коробки при сжиме и проч.).
Чтобы избежать этой вредной привычки, нужно поработать с учеником над посадкой, пройти
несколько пьес и этюдов с аккордовой фактурой, предназначенных для второй аппликатурной позиции, а также предложить играть короткие арпеджио одноголосно и четырехзвучными
аккордами;
3) у ученика заметны излишние «вихляния» кисти, что иногда вызвано погоней педагога за пальцевой свободой, когда он заставляет ученика играть гаммы с покачиванием руки
(запястья). Подобные движения нельзя считать
правильными, так как они ведут к выпрямлению пальцев (что стесняет их подвижность),
ухудшают осязательное ощущение клавиатуры
(что особенно вредно для начинающих) и приводят к нарушению четкости движений пальцев. Кроме того, «вихляния» кисти на длинных
звуках передаются меху, вызывая ненужные
crescendo и diminuendo. В этом случае у ребенка
часто вырабатывается привычка пригибать запястье к внутренней стороне грифа.
Движения кисти правой руки необходимы
только для освобождения ее от скованности,
для приемов кистевого и переносного legato,
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для нажима на клавиатуру при portamento и
легких акцентах, для снятия лиг. На практике
они осуществляются с помощью движения запястья правой руки при свободном локте. Активный центр движения находится в запястье,
локоть только помогает запястью, обеспечивая
свободу движения.
Кистевые движения правой руки можно
подразделить на два вида:
1) «отталкивание» от клавиатуры, при котором запястье приподнимается над клавиатурой
и несколько движется вперед;
2) движение запястья, его развороты по
направлению расположения клавиш на рядах
клавиатуры, на которых исполняется мелодия.
Данный вид кистевых движений применяется
для снятия лиг и в приеме «кистевое легато»
(см. ниже раздел «Техника ведения меха и звукоизвлечение»).
Работу с учеником над кистевыми движениями надо проводить в следующей последовательности:
1) освоение первого вида кистевых движений («отталкивание» от клавиатуры) при
игре коротких арпеджио повторяющимися четырехзвучными аккордами. При игре каждого
аккорда следует оттолкнуться от клавиш, не
снимая с них пальцев и немного приподняв запястье (ученик должен «чувствовать» под пальцами звуки аккорда);
2) освоение приема «репетиции всеми пальцами», подготавливающего ученика к овладению кистевым легато. Для этого можно использовать гамму До мажор, играя ее в восходящем
движении;
3) работа над кистевыми легато — освоение
кистевых движений, направленных по рядам
правой клавиатуры в восходящем и нисходящем порядке.
Начинающий баянист не может сразу в совершенстве овладеть всеми видами кистевых
движений. Если кистевые движения первого
вида доступны начинающему, то работу над кистевым легато, где требуются более активные
движения, следует проводить в старших классах музыкальной школы, то есть тогда, когда
учение физически окреп и может свободно обращаться с инструментом.
Для левой руки типичны такие недостатки:
1) левая рука неправильно поставлена: локтевой сустав поднят слишком высоко, большой
палец прижат к остальным и вынесен далеко за
край корпуса инструмента. Такая постановка
возникает в случае неправильной посадки ученика, когда он чрезмерно наклоняется в правую
сторону. В результате, затруднено употребле-

ние четвертого пальца в минорных секстаккордах и при скачках (четвертым пальцем ученик
не может дотянуться до баса и вынужден брать
его третьим); прижатый большой палец мешает подвижности остальных и ощущению ими
клавиатуры при скачках. Для устранения этих
недостатков следует научить обучающегося
правильно наклонять корпус (вперед, в сторону левой ноги), удерживать локоть левой руки
ниже, ставить кисть в «положение минорного
секстаккорда», а большой палец класть на решетку, не прижимая к остальным пальцам;
2) когда первый и второй пальцы левой
руки берут бас и готовые аккорды, ученик подгибает (прижимает к ладони) третий и четвертый пальцы; обычно это бывает результатом
врожденной природной скованности левой
руки; иногда причина состоит в слишком длинных пальцах, прогибающихся в фалангах. Для
устранения этого следует придерживать третий
и четвертый пальцы ребенка, не давая им подгибаться; при игре гаммы До мажор использовать четырехпальцевую аппликатуру (без вспомогательного ряда);
3) при игре staccato ученик «разбалтывает»
пальца, излишне стучит по клавиатуре; подобные размахивания пальцами появляются в результате невнимания педагога к работе левой
руки. Следует научить ученика держать пальцы
ближе к клавиатуре и толкать кнопки, а не ударять по ним.

АППЛИКАТУРА ПРАВОЙ РУКИ
Неверно подобранные пальцы часто служат
причиной следующих недостатков:
1) при смене позиции кисть резко поворачивается;
2) неуместно применяется прием glissando (ученик делает glissando вместо того, чтобы
пользоваться разными пальцами);
3) при легато один палец используется для
извлечения нескольких звуков (нарушается
связность исполнения);
4) не используется четвертый палец (ученик
играет лишь тремя);
5) проявляется аппликатурное непостоянство: небрежность, непродуманность аппликатуры, исполнение одной фразы разными пальцами и проч.
Правильные аппликатурные навыки надо
воспитывать с самого начала обучения. Для
этого в пьесах, задаваемых ученикам 1–3-го
классов, преподаватель должен своевременно
обозначать в нотах аппликатуру и требовать
ее точного соблюдения. А учащихся старших
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классов следует учить выбирать аппликатуру
самостоятельно.
При подборе аппликатуры нужно помнить о
необходимости соблюдения легато, не допуская
исполнения одним пальцем двух звуков подряд. Переносы пальца можно разрешать только
в скачках, при игре staccato, интервалами и аккордами или в момент цезуры. Смена аппликатурных позиций должна производиться плавно,
без резких поворотов кисти, с подбором наиболее логичного варианта аппликатуры, с учетом
длины пальцев, направления движения мелодии по рядам клавиатуры, с использованием всех четырех, а там, где это удобно, и пяти
пальцев. Подвижные пассажи, по возможности,
нужно исполнять в одной позиции.
Для исправления аппликатурных недостатков необходимо строго контролировать ученика в занятиях гаммами и арпеджио, игрой
аккордов, что способствует выработке аппликатурных навыков.
Несколько слов о понятии аппликатурная
позиция. Некоторые баянисты под словом позиция понимают ряды баянной клавиатуры:
с первого ряда — первая позиция, со второго —
вторая, с третьего — третья. Это неправильно.
Термин позиция (аппликатурная) применим
к баяну по аналогии со струнными инструментами, где он означает определенное положение
руки на грифе.
В зависимости от направления движения
пальцев по рядам баянной клавиатуры, кисть
правой руки может находиться в прямом положении (продолжать линию локтя), а может
изгибаться в запястье и влево (вниз или вверх
по клавиатуре). Эти три, резко отличающиеся
положения кисти и следует называть основными
аппликатурными позициями.
Первая аппликатурная позиция — положение кисти на клавиатуре при игре одноголосных гамм (плоскость ладони находится под
острым углом к вертикали ребра грифа).
Вторая аппликатурная позиция — положение кисти при исполнении коротких арпеджио
и аккордов в тесном расположении (плоскость
ладони параллельна вертикали ребра грифа).
Третья аппликатурная позиция — кисть
слегка согнута влево (нижняя часть ладони соприкасается с ребром грифа, а верхняя несколько отодвинута от него). Большой палец упирается в ребро грифа. В третьей аппликатурной
позиции играются и одноголосные мелодии, и
двойные ноты, и аккорды — преимущественно в широком расположении (без применения
большого пальца). При подборе аппликатуры
следует определить позицию, в которой наибо-
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лее удобно сыграть тот или иной мелодический
оборот, а также выбрать места смены позиций.

ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ МЕХА И ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕ
Здесь часто встречаются следующие недостатки:
1) несвоевременно меняется направление
движения меха (разрывается музыкальная фраза);
2) при переходе с разжима на сжим ученик
сильно толкает левую корпусную коробку, вызывая ненужные акценты;
3) не контролируется движение меха; ученик разводит и сводит его до предела,
не оставляя необходимого запаса, отчего
при смене направлений возникают непредвиденные «заикания» звука;
4) ученик не владеет мелкими движениями
левой корпусной коробки, необходимыми для активной атаки звука при акцентах, игре portamento, штрихе martele;
5) в кантилене не применяется кистевое
движение (ученик не знает приема кистевого легато), отчего в звучании нет сочности и глубины;
6) допускается очень «вязкое» легато (один
звук наплывает на другой), возникающее
при неправильной работе пальцев.
Вполне понятно, что за пять лет обучения
в детской музыкальной школе учащийся-баянист не может в совершенстве изучить все приемы звукоизвлечения, освоить сложную технику движения левой корпусной коробки и проч.
Тем не менее, он должен овладеть перечисленными навыками в пределах трудности исполняемого репертуара.
Общепринятые в музыке исполнительские
штрихи legato, non legato, staccato, portamento,
различного рода акценты (martele, sforzando
и проч.) на баяне исполняются с помощью специальных приемов. Баянные приемы звукоизвлечения связаны с работой пальцев, кисти
и соответствующими движениями левой корпусной коробки. Их условно можно разделить
на два вида.
Приемы, связанные с работой пальцев и кисти (мех в данном случае выполняет динамическую функцию):
1) пальцевое legato — принцип работы пальцев — удар по клавише, в момент которого другой палец снимается с предыдущей клавиши
(приподнимается над клавиатурой). Степень
четкости пальцевого удара зависит от характера пьесы: чем пьеса спокойнее, тем меньшей
должна быть активность удара. Кисть, находясь
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в той или другой аппликатурной позиции, направляет пальцы на соответствующие клавиши
(«вязкость» в легато возникает из-за нарушения одновременности замаха и удара пальца
в случаях, когда в момент удара последующего пальца предыдущий не снимается с клавиатуры — тогда создаются наплывы в звучании,
«грязная педаль»). Во избежание этого нужно
с самого начала обучения приучать баяниста
брать лигу «сверху» (приподнимать пальцы над
клавиатурой в начале лиги) и работать с учеником над пальцевой четкостью1;
2) кистевое legato — клавиша нажимается
без пальцевого замаха с помощью движения
кисти, которая опирается на пальцы; точка опоры кисти при игре переходит с одного пальца
на другой. При этом не следует давить на клавиатуру — нужно только опираться на пальцы.
Данный прием связан с освоением кистевых
движений, его использование придает кантилене сочность;
3) переносное (аккордовое) legato — пальцы
переносятся с одних клавиш на другие; кистевое движение направляет перенос и помогает
осуществлять его без замаха пальцев, чем обеспечиваются продолжительность звучания
каждого аккорда (интервала) и соединение,
близкое к легато;
4) non legato («не связано») — каждый звук
берется сверху, отдельным замахом пальца
и кисти при спокойном положении запястья
и при опоре большого пальца на гриф (как бы
«удлиненное стаккато»);
5) кистевое staccato — исполняется при помощи пальцевого замаха, переходящего в кистевой замах, за которым следует четкий удар
по клавише и четкое отталкивание (отскок)
пальца от данной клавиши;
6) пальцевое staccato — исполняется посредством активного пальцевого замаха при спокойном положении кисти; замах пальца и его отталкивание от клавиатуры здесь менее активны, чем
при кистевом стаккато; звучание инструмента
более поверхностно. Данный прием применяется в относительно подвижных пьесах;
7) glissando — скольжение с клавиши на клавишу; на баянной клавиатуре возможны два
вида данного приема: по наклонным и по вертикальным рядам клавиатуры. Как аппликатурный прием скольжение пальца с ряда на ряд
употребляется для получения легато при игре
двойными нотами и аккордами.
1
См.: Упражнения для развития пальцевой четкости
включены в сборник: Б. Беньяминов. Гаммы и ежедневные упражнения баянистов. — М.–Л.: Музыка, 1964.

Рассмотрим приемы, предусматривающие
активную атаку звука, осуществляемую мелкими движениями левой корпусной коробки
или нажимом пальцев правой руки на клавиатуру и гриф:
1) portamento (подчеркнутое, «утяжеленное» звучание) — активная атака начала звука
без последующего diminuendo. Для активизации
начала звучания (активной атаки звука) на баяне, подобно звукоизвлечению на деревянных
духовых инструментах, необходимо усилить
давление потока воздуха на металлический
язычок (голос). Для этого в момент нажима
клавиши требуется дополнительное усилие левой руки при давлении на корпусную коробку;
практически исполнитель должен «качнуть»
(слегка толкнуть) корпусную коробку. При исполнении нескольких звуков идущих подряд
портаменто (или акцентов, так как корпусная
коробка в общих случаях движется одинаково)
последняя движется уже не плавно, а рывками,
совершая мелкие движения;
2) при piano-pianissimo активизация атаки
звука также может быть достигнута в результате нажима пальцев правой руки на клавиатуру
или гриф (с помощью кистевого давления);
3) martele (мéховое staccato) — острое, акцентированное стаккато, причем атака каждого
звука сильно активизируется; после атаки звук
сразу обрывается, чего можно достичь специальным движением левой корпусной коробки;
4) акцент — выделение какого-либо отдельного звука, интервала, аккорда или группы звуков; как и portamento, акцент нуждается в активизации атаки звука. Работа левой руки после
атаки звука зависит от динамического развития
данной музыкальной фразы. После акцента может быть diminuendo (при sforzando или внезапном piano), постепенное diminuendo или crescendo. В первом случае давление левой руки на
корпусную коробку после атаки звука резко падает, во втором постепенно уменьшается, а в третьем, наоборот, возрастает. Техника исполнения
акцентов связана со свободой движений левой
корпусной коробки, осуществляемых левой
рукой вне зависимости от игровых движений
правой руки. Это достижимо лишь при хорошо
развитой координации движений рук;
5) détaché — исполнение звука, интервала
или аккорда на одном движении меха при сжиме
или разжиме. При игре détaché происходит непрерывная смена направлений движения меха; в
момент смены пальцы снимаются с клавиатуры,
отчего звуки становятся более раздельными;
6) мéховое tremolo (репетиция мехом) — разновидность приема мéхового détaché — как при
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détaché, происходит непрерывная смена направлений движения меха, но в момент смены звуков пальцы с клавиатуры не снимаются. Прием
в некоторой степени имитирует звучание саратовской гармоники. При игре одной правой рукой возможен и другой способ исполнения тремоло: левая рука большим пальцем опирается
на корпусную решетку и вибрирует; при этом
кисть левой руки делает быстрые махательные
движения, ладонь слегка ударяет по корпусной
решетке и правая рука берет соответствующие
звуки — tremolo получается более мелким, близким к смычковому tremolando. Данный прием
чаще всего употребляется при игре в ансамбле
и в оркестре баянистов;
7) vibrato возможно только при игре одной
правой рукой. Кисть левой руки, опертая большим пальцем на корпусную решетку, делает
быстрые махательные движения, не ударяя по
корпусной коробке, что создает в мехе пульсирующий воздушный поток, вызывающий цепь
непрерывного crescendo–diminuendo. Данный
прием звукоизвлечения лишь условно может
быть назван «вибрато», поскольку подлинная
вибрация (на струнных инструментах) достигается путем понижения и повышения высоты
звука, а не за счет его ослабления и усиления.
Правильное звукоизвлечение связано с профессиональной организацией рук, координацией движений рук, кисти, пальцев и меха.
Хорошо овладеть этим комплексом движений
ученик сможет только по мере последовательного возрастания трудности проходимого репертуара.
Работая с учеником над техникой ведения
меха, преподаватель, прежде всего, должен:
1) научить ученика правильно менять направление движения меха, добиваясь одновременности нажима пальца на клавишу и начала
движения меха; чтобы достичь этого, следует
постоянно фиксировать внимание на каждом
случае неправильной смены меха, объясняя
сущность ошибки; в начале обучения, работая
над правильной сменой меха, ученик должен
делать остановки в указанных местах, с тем чтобы движение меха в обоих направлениях было
одинаковой силы и начиналось одновременно с
нажимом соответствующей клавиши;
2) научить ученика «видеть» в нотах лиги
и «чувствовать» связное течение музыкальной
фразы, не допуская разрыва лиг в результате
смены направления движения меха2;
При длинных музыкальных фразах (или в случае
плохой герметичности меха) на одно движение играется только один мотив.
2
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3) не разрешать ученикам до предела сжимать и разжимать мех; приучать их при смене
направления движения во избежание непредвиденных «заиканий» звучания оставлять небольшой «запас» меха; при окончательной
отработке музыкального произведения (в нужном темпе и нюансировке) точно корректировать места смены направления движения меха;
4) научить ученика делать crescendo и diminuendo; большую пользу в этом случае приносит исполнение мажорных гамм (в одну октаву)
с динамикой вверх — crescendo, вниз — diminuendo;
5) научить ученика свободно управлять
мехом; развить у него координацию движений
рук; добиться, чтобы он освоил мелкие движения левой корпусной коробки, необходимые
для активизации атаки звука при portamento,
martele и акцентах. Рекомендуется, начиная
со 2-го класса ДМШ, работать с учеником над
приемом мéхового détaché, играя мажорные
гаммы (в одну октаву) détaché portamento и détaché staccato.
Начиная с 3–4-го класса следует работать
над освоением martele и мéхового тремоло, для
чего играть мажорные гаммы приемом martele3,
а также приемом мéхового тремоло в трех ритмических вариантах:

О МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ БАЯНИСТОВ
Чаще всего проявляются следующие недостатки:
1) учащийся не приучен слушать себя —
играет торопливо, неритмично («болтливо»), при этом иногда отбивает ногой
такт;
2) играя, он слышит только играемое правой
рукой, а левую не слышит вовсе;
При martele левая корпусная коробка движется несколько своеобразно в связи с необходимостью «сжимать» мех во время паузы. Это не сжимание в полном
смысле слова, так как увеличить или уменьшить величину растяжения меха без нажатия клавиш невозможно. Здесь во время паузы собираются верхние борины
меха, а нижние несколько разжимаются (при игре на
сжим меха — наоборот); левая корпусная коробка занимает исходное положение для атаки последующего
звука. После этого следует резкий рынок — разжим
(при игре на сжим меха — сжим) — атака звука, после
чего корпусная коробка вновь занимает исходное положение. Таким образом, корпусная коробка совершает
непрерывные ритмичные качания, а клавиши нажимаются только в момент разжима (или сжима при игре на
сжим меха). В результате такого движения звучание
становится острым, акцентированным (martele — буквально «удар молотка»).
3
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3) в силу неразвитости музыкального мышления ученик играет отдельными фразами или кусками, не охватывая целого и не
ощущая развития формы произведения;
4) ученик не проявляет в исполнении инициативу, играя только по указаниям педагога;
5) ученик не умеет играть в ансамбле, подбирать по слуху, плохо читает с листа.
Указанные недостатки складываются в условиях воспитания учащихся на репертуаре,
непосильном для них в музыкальном и техническом отношении. Развитие исполнительских
способностей и навыков требует формирования
внутреннего слуха, звуковых представлений
того или иного эпизода, образности музыкального мышления4, для чего следует приучать
учеников с самого начала обучения, прежде всего, слушать себя (не только правую, но и левую
руку). Работая над репертуаром, надо самостоятельно анализировать структуру произведения,
понимать смысловую роль частей сочинения,
кульминаций во фразах, периодах, в пьесе в целом, смысл агогических обозначений, штрихов
и проч. Это развивает осмысленное отношение
учащихся к исполняемому репертуару.
Для развития образности мышления следует
не просто требовать от ученика исполнить тот
или иной эпизод (часть) forte или piano; надо
просить сыграть его, скажем, задорно, радостно,
игриво, танцевально; или торжественно, величественно; или нежно, задумчиво; или мрачно,
скорбно и проч. Когда педагог при объяснении
пьесы рисует ту или иную картину, жизненные
ассоциации вызывают в душе ученика соответствующий отклик, пробуждая его исполнительскую инициативу.
Для того чтобы в игре ученика чувствовалось «внутреннее наполнение», чтобы он ощущал динамику формы, его представления должны словно идти впереди исполняемой музыки.
Играя начало фразы, ученик должен предчувствовать ее кульминацию, а подойдя к ней, ощущать завершение музыкальной фразы и т.д.
В свете сказанного совершенно недопустимо завышение трудности репертуара (тем более, систематическое), не вызванное необходимостью, что поглощает все внимание, время
и энергию ученика. Увлекаясь трудными пьесами, педагоги пренебрегают развитием у учеников навыков чтения с листа, хотя учебным
планом оно предусмотрено. Нередки случаи,
4
Развитию внутреннего слуха посвящена брошюра
«Некоторые вопросы музыкально-слухового развития
учащихся» (Л.: Музгиз, 1959).

когда на вступительных экзаменах в музыкальные училища подвинутые ученики играют неоправданно трудный репертуар («Бурре» Баха–
Сен-Санса, «Баркаролу» Чайковского, «Ах ты,
ноченька» Паницкого и др.), но не могут прочесть с листа пьесу из репертуара 1–2-го класса
ДМШ.
Привитие навыков чтения нот с листа — проблема, требующая в условиях ДМШ систематического решения. Для этого надо во многом
перестроить работу специальных классов. Необходимо, прежде всего, увеличить количество
пьес, проходимых в порядке ознакомления.
Надо отказаться от довольно распространенного в ДМШ метода «вылизывания» двух-трех в
год чрезмерно трудных произведений для показа их на экзаменах или в отчетном концерте.
Эти произведения, «созревая» в классе на протяжении целого года, в большинстве случаев,
все-таки на эстраде звучат незрело.
Составляя индивидуальный план ученика,
преподаватель должен предусматривать лишь
посильные этюды и пьесы, подлежащие доведению до эстрадного исполнения, а также подбирать произведения, которые ученик, поиграв
в порядке ознакомления, отложит. Ежеурочно
ученик должен получать для разбора новую
пьесу или ее часть (8–16 тактов), которую нужно осваивать без особых усилий, то есть необходимо полное ее соответствие музыкально-техническим возможностям обучающегося.
Учащийся-баянист должен получить в детской музыкальной школе навыки подбора по
слуху, транспонирования несложных песенок
или пьес. Для этого, начиная с 4-го класса, ученикам надо давать задания (одно-два в месяц),
включающие подбор по слуху знакомой мелодии (лучше всего массовой песни), запись ее,
а затем и транспонирование в тональности на
основных двух рядах баянной клавиатуры.
Ученик, оканчивающий ДМШ, должен приобрести также навыки ансамблевой и оркестровой игры. С этой целью в каждой музыкальной
школе должны быть созданы предусмотренные
учебным планом классы баянного ансамбля
и оркестры баянистов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Все, о чем сказано в настоящей статье, написанной весьма компетентным баянистомметодистом, должно быть известно учащемуся
класса баяна музыкальной школы в результате
занятий в классе по специальности. Детально
описанные здесь «правила» и целесообразные
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приемы игры осваиваются в процессе обучения
в качестве устойчивых навыков, которые при
исполнении произведения в концерте, естественно, не нуждаются в сознательном управлении. Однако это обстоятельство ведет к тому,
что, владея навыками практически (то есть
техникой игры), ученики нередко теряют способность объяснять их двигательный состав
(правильную посадку, движения рук корпуса,
инструмента и проч.). Поэтому описание эле-
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ментов техники баяниста и ее возможных недостатков должно всегда быть у него «под рукой»,
что может потребоваться в домашней работе,
а в будущем — в педагогической деятельности.
Вследствие этого публикация данной статьи,
положения и рекомендации которой научно
обоснованы и подтверждены опытом ведущих
баянистов-педагогов, представляется весьма
целесообразной.
М. М. Берлянчик
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Проблемы интерпретации
в исполнительском искусстве

О. А. Якупова
АЛЬФРЕД КОРТО КАК ИНТЕРПРЕТАТОР:
РЕПЕРТУАРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Круг эстетических симпатий любого музыканта-исполнителя раскрывает его репертуарная политика. Есть артисты, владеющие поразительно широким спектром стилей и жанров
исполняемых ими произведений, К ним, например, относятся С. Рихтер, Э. Гилельс, М. Юдина — пианисты полистилической ориентации.
Корто был художником противоположного
свойства. По мере эволюции исполнительского
мастерства у него все более отчетливо складывалось собственное отношение к стилю музыки
определенных композиторов и к их произведениям различных жанров.
Музыкант широкого кругозора и высочайшего интеллекта, Корто досконально изучал и
прекрасно знал фортепианную литературу, о
чем свидетельствует его литературное и методическое наследие, а также стенограммы публичных лекций-концертов. В программах пианиста
неизменно звучали сочинения разных эпох и
стилей — от Баха до современной музыки. Наглядной иллюстрацией может служить программа цикла «Фортепианные шедевры XIX века»,
состоявшего из десяти концертов, с которым
Корто выступил в 1924 году в Париже, а позднее
повторил в других городах. Замысел артиста состоял в стремлении продемонстрировать в хронологическом порядке значительную часть лучших сочинений для фортепиано данной эпохи.
Программу цикла составили более пятидесяти произведений, среди которых: шесть сонат
Бетховена (в том числе ор. 106, 111); Вариации
на тему Генделя и Рапсодия g-moll, ор. 79 Брамса; этюды, прелюдии, баллады, сонаты b-moll и
h-moll, Фантазия f-moll Шопена; Соната h-moll,
«Мефисто-вальс» (первый), «Две легенды», несколько Венгерских рапсодий Листа; «Серьез-

ные вариации» Мендельсона; «Исламей» Балакирева; «Картинки с выставки» Мусоргского;
Фантазия и экспромты Шуберта; «Бабочки»,
«Карнавал» ор. 9, «Симфонические этюды»,
«Фантазия», «Давидсбюндлеры», «Крейслериана», «Детские сцены» Шумана; Соната ор. 39
и «Приглашение к танцу» Вебера; Прелюдия,
хорал и фуга Франка; Соната Дюка; Тема с вариациями Форе1.
Произведения сопровождались аннотациями, составленными Корто и опубликованными отдельным изданием (в редакции Лорана
Селье). Идею проведения цикла артист прокомментировал следующим образом: «Концерт — не урок, но также и не развлечение,
единственным результатом которого было бы
пленять <…> слух» [1, 339]. Главную цель он
видел в создании между публикой и интерпретатором «более непосредственной и глубокой
связи», для чего стремился пробудить в памяти
слушателей обстоятельства, способствовавшие
возникновению исполнявшихся шедевров и,
в итоге, по его мнению, расширявшие «выразительную возможность знаменитых страниц
фортепианных классиков» [там же].
В выборе репертуара Корто всегда был предельно строг. Можно с полным основанием
говорить о том, что главным критерием его репертуарной политики была ориентация на высокохудожественные образцы фортепианной
литературы. «Избегайте изучать произведение,
которому не суждено пережить его творца», —
Корто всегда руководствовался этой мыслью
1
Полная программа цикла опубликована К. Х. Аджемовым в сборнике «Корто. О фортепианном искусстве» [1, 339–340].
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Леонардо да Винчи, стремясь донести ее до своих учеников [1, 203].
Фундамент исполнительского искусства пианиста закладывался в классе Луи Дьемера —
представителя классического направления во
французском фортепианном искусстве. Корто
переиграл много сочинений классиков, но уже
в юные годы обозначилось его явное тяготение
к романтической музыке. Не случайно среди
композиторов-классиков он отдавал предпочтение Бетховену, творчество которого во многом
предвещало романтическую эпоху. Как признавался пианист, по сравнению с Моцартом, который «одновременно и очаровывал, и несколько
раздражал, поскольку писал свои сочинения
с легендарной легкостью, Бетховеном [он] восхищался» [4, 250]. Корто замечал: «Бетховен
пишет лишь для того, чтобы освободиться от
своих страданий, но никогда не для того, чтобы
пополнить объемные тома своего творчества»,
ибо его сочинения выстраданы и стоят композитору «кровавых слез» [там же].
Музыка Бетховена в большей мере побуждала образную фантазию Корто и способствовала эмоциональному самовыражению. Поэтому
пианист с трудом соглашался с тем, что Бетховена, в основном, относили к композиторамклассицистам. По его мнению, Бетховен был
композитором романтической эпохи — именно
так Корто трактовал его сочинения. Впрочем,
несмотря на то, что пианист много играл Бетховена, явный «перевес» в сторону романтических привязанностей не позволял считать его
истинным «бетховенианцем».
Ядро репертуарной политики Корто составляли сочинения романтиков — он сам открыл
тайну своего сердца как художника. Помимо
Вагнера, перед оперным творчеством которого
пианист преклонялся с юных лет, объектами
особого почитания были три Бога (как он их
называл) — Шуберт, Шуман и Шопен. Корто
так характеризовал творчество каждого: «Шуберт — это самый великий музыкант из трех,
потому что он изобретает одновременно самые простые и самые неподражаемые темы.
Шуман — самый волнующий. Шопен — самый
совершенный: ни одного лишнего слова…» [4,
252]. Рядом Корто ставил фигуру Ф. Листа, в
творчестве которого ценил, прежде всего, лирическое начало и философскую глубину, замечая, однако, что его произведения были более
«акробатичными» и позволяли замаскировать
некоторые несовершенства [см.: 4, 256].
Корто охотно исполнял и сочинения своих
соотечественников. Пианист выступал пропагандистом фортепианного творчества со-
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временных французских композиторов, с гордостью заявляя, что «в совокупности они
отражают один из самых совершенных моментов музыкальной истории <…> страны» [3, 8].
Вместе с тем, в необъятном море французской
музыки той эпохи Корто был весьма разборчив.
Несомненным приоритетом у него пользовались Клод Дебюсси и Морис Равель, Цезарь
Франк и Габриель Форе. И не случайно — творчество этих композиторов в наибольшей мере
соответствовало художественной ментальности Корто-романтика.
Следует заметить, однако, что творчество
некоторых авторов пианист подвергал достаточно резкой критике. Так, например, он отрицательно оценивал бόльшую часть фортепианных произведений К. Сен-Санса, считая, что
исполнительское искусство композитора было
более интересным и содержательным, чем его
композиторское творчество, в котором, по мнению Корто, «нашла непосредственное отражение концепция фортепиано, присущая старой
виртуозной французской школе» [1, 336].
Корто высказывал мнение о том, что тематика фортепианных сочинений Сен-Санса
была связана преимущественно с беглостью,
чеканной легкостью, блестящей элегантностью,
а основное содержание музыки выражала декоративная виртуозность гамм и арпеджио.
При этом он замечал: «…трудно в этом творчестве найти мгновение непосредственного лирического высказывания, которое в какой-то
мере возвысилось бы над чисто механической
трактовкой выразительных возможностей фортепиано» [там же]. Из всего фортепианного
наследия композитора Корто выделял лишь
отдельные сочинения, представлявшие, как
ему казалось, наибольшую художественную
ценность — концерты для фортепиано с оркестром (особенно Второй, Четвертый и Пятый),
а также несколько сольных фортепианных пьес
(Каприс на темы балетной музыки из «Альцесты» Глюка; «Allegro appassionato», ор. 70; Этюд
в форме вальса, ор. 52; Токката на тему финала
его же Пятого концерта, 1896 г.; Токката в ритме тарантеллы, ор. 72).
Проявляя живой интерес ко всему новому
в современном композиторском творчестве,
Корто признавал, что не все импонировало его
вкусам. Так, отмечая своеобразие и талант композиторов «Шестерки», пианист не принимал
дерзкую независимость их эстетических принципов, выражавших убежденность в том, что
так называемое «новое искусство» должно быть
«земным, свободным от приятностей дебюссизма, от всяких иллюзий» [2, 162]. Не случайно
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мы не находим в репертуаре пианиста сочинений этих авторов.
Особое внимание Корто проявлял к творчеству И. Стравинского, ставшего крупнейшим
явлением музыки ХХ века. Он высоко оценивал
творческий вклад «русского парижанина»2, признавая, однако, что антиромантическая направленность фортепианной музыки композитора,
ее «безжалостная красота», противостоявшая
«символизму и утонченности» [1, 337], «ударность» звукоизвлечения эстетически не были
ему близки. Исполняя весьма ограниченный
круг сочинений Стравинского, Корто сознавал,
что не всегда его трактовки соответствовали
строгим указаниям автора. Так, он вспоминал,
что исполнительское решение «Петрушки»
было найдено им лишь после того, как «сам
Стравинский однажды дал <…> ключ к правильной интерпретации его музыки» [1, 121].
В заключение, охарактеризуем принципы,
которыми руководствовался Корто при составлении своих сольных концертных программ.
Как и многие другие мастера, он тяготел к исполнению монографических программ (ими
могли быть сочинения одного жанра, например,
24 этюда, 4 баллады и проч.) или к монографиям-персоналиям композиторов. Так, исполняя
Clavierabend из произведений Листа, Корто
любил объединять обе Легенды, Сонату h-moll
и одну из Рапсодий. Некоторые концертные
программы Корто были смешанными. Показательными в этом плане могут быть программы,
исполненные им в России, включавшие образцы фортепианной музыки от Баха до Шопена.
Итак, сделаем выводы, основанные на изучении репертуарных тенденций французского
мастера. На первый взгляд, просматривается
явный исполнительский универсализм. Корто, как и большинство современных ему выдающихся музыкантов, владел обширными
2
Написанный в 1939 году очерк о фортепианном
творчестве И. Стравинского, жившего подолгу в Париже, Корто опубликовал в 3-м томе своего труда «Французская фортепианная музыка» [3, 619–694].

познаниями в области мировой фортепианной
литературы, а также секретами исполнительской стилистики сочинений разных эпох, национальных школ, авторов.
Вместе с тем, в его исполнительском творчестве явно прослеживалась тенденция к стилевому самоограничению. Мастер с первых
творческих шагов и до конца жизни взял в «художественный плен» именно романтический
пласт фортепианной музыки. В его гигантском
пространстве пианист четко обозначил те имена, художественное наследие которых представлялось ему исполнительски неисчерпаемым, ибо принадлежало к вечным ценностям
мирового музыкального искусства.
Можно ли расценить это самоограничение
как проявление некоей репертуарной замкнутости, стилевой односторонности? Думается, что
по отношению к Корто это было бы неверным,
ибо на протяжении всех периодов творческого
пути пианист, интерпретируя избранные страницы наследия своих кумиров, создавал вокруг
них несметное число исполнительских вариантов, порой достаточно смелых (а иногда и не во
всем оправданных) экспериментов.
Словом, определенная ограниченность репертуара Корто есть факт иллюзорный — истинным творческим credo Корто всегда оставалось размышление над сочинением, поиск
возможностей его обновления и углубления в
процессе интерпретации.
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Е. Н. Прасолов
АСПЕКТЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМ СТАНОВЛЕНИИ
МУЗЫКАНТА КАК ИСПОЛНИТЕЛЯ-ИНТЕРПРЕТАТОРА
В настоящей статье ставится задача обсудить проблему преемственности в практическом плане, с тем чтобы сначала посмотреть, в
какой мере она решалась в прошлом и каково ее
состояние в настоящее время, а затем попытаться предложить некоторые, по нашему мнению,
существенные и достаточно доступные пути
реализации концепции преемственности при
интегративном, полихудожественном и культурологическом подходе к профессиональной
подготовке музыканта-исполнителя.
Ввиду обширности имеющихся материалов
по этим вопросам из прошлого и настоящего
отечественного (и частично зарубежного) музыкального образования внимание будет сосредоточено на трех периодах, которые, с нашей
точки зрения, весьма показательны для прояснения общей картины и динамики решения интересующей нас проблемы.
Это, прежде всего, 20-е – начало 30-х годов
прошлого столетия, когда в новых социальных
условиях в режиме «идеологического прессинга» якобы осуществлялась «культурная
революция» и в этой связи пересматривались
традиции, сложившиеся до того в западноевропейской и русской музыкально-образовательной практике.
Затем — период 1960–1980-х годов, в течение которого профессиональная подготовка
музыкантов в нашей стране значительно расширилась (прежде всего, в количественном плане)
и стала, в частности, осуществляться в рамках
многопрофильных учебных заведений — школ,
училищ и институтов искусств, объединивших
в своей структуре два или несколько видов художественно-творческой деятельности (чаще
всего музыку и театр, иногда также изобразительное искусство).
И, наконец, современный этап развития, отмеченный, на первый взгляд, демократической
направленностью, стремлением освободиться
от косных тенденций и факторов, сдерживавших полноценное и интенсивное развитие художественного образования.
Любопытные документы второй половины
1920-х – начала 1930-х годов собраны в сборнике «Из истории советского музыкального

образования» [6]. Показательно, что ни в пояснительных записках к материалам об отдельных ступенях музыкального образования (первой, второй, третьей — вузовской), написанных
Л. А. Баренбоймом и П. А. Вульфиусом, ни
в публикуемых документах (учебных планах,
программах, уставах учебных заведений, инструкциях МУЗО и Главпрофобра Наркомпроса) не ставилась специальная задача развития
в широком плане культуры и разносторонней
художественной образованности будущих музыкантов, тем более, пришедших в музыкальные учебные заведения из неимущих слоев
населения и не получивших сколько-нибудь
полноценного общего (и конечно, художественного) образования. С целью доказательства
сказанного рассмотрим имеющиеся исторические документы несколько подробнее.
Исходя из требования преемственности
в подготовке музыканта, посмотрим сначала содержание обучения в школе I ступени (так в те
годы называлась нынешняя музыкальная школа, имевшая трехлетнюю, а впоследствии четырехлетнюю структуру). Учебный план был разделен на два цикла — «занятия коллективные по
общему музыкальному развитию» и «занятия
индивидуальные» [6, 119–120]. В первом цикле
к предметам общеразвивающего характера можно отнести лишь дисциплину «Элементы физического воспитания применительно к эстетической области» [6, 120]. Очевидно, имеется в виду
нечто, подобное ритмике Жак-Далькроза и пластическим этюдам Айседоры Дункан. О том, что
данному, бесспорно важному, предмету тогда
уделялось значительное внимание, говорит его
изучение в течение двух лет.
В планах второго года обучения наше внимание привлек предмет «Дыхание, дикция, выразительное чтение», включение которого в содержание начального обучения музыке детей
8–14 лет (так обозначен возрастной ценз школы) свидетельствует об известном понимании
его авторами генезиса интонационной выразительности музыкальной речи, проблемы исполнительского дыхания в процессе фразировки
и проч. (о перспективности подобных занятий
будет сказано ниже).
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Обратимся теперь к предметному содержанию среднего (профессионального) музыкального образования, осуществлявшегося в 1920-е
годы в музыкальных техникумах с трехлетним
сроком обучения и делением каждого учебного
года на три части — триместры.
В учебных планах научно-теоретического
отделения присутствовал целый набор дисциплин, относившихся к культурологическому
и общехудожественному образованию специалиста. Общекультурную ориентацию (правда,
довольно одностороннюю и прагматически
ориентированную) имели такие дисциплины,
как «Гигиена общая», «Введение в психологию» и «Введение в философию и этику», а художественно-эстетическую — «История культуры», переходившая на третьем году занятий
во «Всеобщую историю искусств», «История
пластических искусств» (речь идет о глубоких
генетических связях пластической и музыкальной интонационности), «История зарубежной
литературы» и отдельно — «История русской
литературы», «Общая эстетика», «Поэтика».
К общекультурной составляющей учебного
плана музыковедов со средним специальным
образованием можно отнести также обязательное изучение двух иностранных языков [6, 143].
Как видим, такой набор предметов культурологической и общеэстетической, художественной направленности в среднем звене
профессионального образования музыкантов
сегодня весьма впечатляет, поскольку, кроме
литературы (только русской) и психологии,
остальные названные дисциплины в учебных
планах ныне действующих музыкальных училищ и колледжей отсутствуют. Правда, необходимо отметить, что эти дисциплины в учебных
планах 1922 года значились, как уже говорилось, только на научно-теоретическом (по современной терминологии — музыковедческом)
отделении, главной задачей которого авторы
документа видели в «умении сознательно разобраться в музыкальном произведении» [6, 142].
На фоне столь широкой культурологической
подготовки будущих музыковедов со средним (!)
специальным образованием довольно ограниченным и прагматически ориентированным выглядит учебный план инструкторско-педагогического отделения музтехникума [6, 143–149].
Здесь к культурологическому блоку могут быть
отнесены лишь такие дисциплины, как «Детское
художественное творчество», «Библиотековедение и библиография», «Педагогика общая и
художественная». К тому же блоку с известной
натяжкой можно отнести и ряд предметов, которые также имеют явную утилитарно-прагма-

тическую направленность (например: «Организация общего образования — дошкольного,
школьного и внешкольного», «Педагогическая
и школьная гигиена», «Элементарный практический лекторский курс (дыхание, дикция, пластика, жест, мимика)». Информацию, полезную
для интеллектуального развития музыкантов,
вероятно, содержал курс «Общее и специальное
музыкальное образование в Западной Европе».
Будущим музыкантам-педагогам, в отличие
от их собратьев музыковедов, очевидно, предлагалось идти в своем профессиональном образовании по пути освоения лишь дисциплин,
так или иначе связанных с различными сторонами предстоящей преподавательской деятельности. Предметы же, относившиеся к фундаментальной культурной и искусствоведческой
подготовке, оставались за пределами содержания профессионального воспитания будущих
музыкантов-педагогов.
Еще более узким и прагматичным выглядел
учебный план исполнительского отделения,
целевая задача которого была сформулирована только как «умение сознательно разучить
и исполнить музыкальное произведение» [6,
147]. В соответствии с этой чисто технологической задачей и набор дисциплин был ограничен
предметами сольно-исполнительского и ансамблевого плана. Лишь две дисциплины при благоприятствующих условиях могли (разумеется,
опосредованно) способствовать развитию общей
и общехудожественной культуры будущего исполнителя. Это — 1) «Введение в дирижерскую
и регентскую технику» (с примечанием — «для
слушателей творческого отделения обязательно и факультативно для остальных»), которое
преподавалось в течение всех лет обучения; и
2) «Развитие художественно-выразительных
элементов — человеческого тела, зрительных и
слуховых элементов — жеста, мимики, выразительного чтения, декламации» (с ремаркой —
«обязательно для вокалистов, для остальных факультативно») [6, 147–148; курсив наш. — Е. П.].
По подобной методологической схеме был
построен и учебный план творческого отделения, призванного готовить будущих композиторов, целевая установка которого была сформулирована, однако, как «овладение техникой
материала» [6, 148].
Словом, ознакомление с содержанием образования специалистов-музыкантов, в частности исполнителей, в начале 1920-х годов позволяет сделать вывод о преимущественно прагматической
направленности их подготовки, нацеленной в наибольшей мере на овладение технологической стороной предстоящей практической деятельности.
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Несколько иная направленность в те же
годы обнаружилась в подготовке специалистов
хорового дела. В учебные планы общеобразовательных классов хорового техникума, наряду
с основными предметами школы I и II ступени,
входил ряд дисциплин культурологического
характера — «История европейской литературы», «История культуры», «История искусств»,
«Общая эстетика», «Психология и педагогика»
[6, 153–154]. Как видно из целевых установок
к каждой из названных дисциплин, и здесь прослеживается определенная прагматическая направленность. О том же говорит и включение
в данный блок такого прикладного предмета,
как «Выразительное чтение».
Вместе с тем нельзя не отметить, что все
дисциплины общекультурного и общехудожественного плана, входящие в профессиональную подготовку хоровых дирижеров, способны
существенно повышать культурный, эстетический и художественный уровень специалистов
хорового дела в целом. Поэтому можно лишь
сожалеть (скажем, забегая вперед) о том, что
учебные планы дирижерско-хоровых подразделений не только училищ (колледжей), но и вузов (консерваторий, институтов и академий искусств) в наши дни не содержат столь богатого
блока дисциплин, призванных развивать общекультурные и общехудожественные компетенции будущих специалистов хорового искусства.
Впоследствии учебные планы «типизированных» (то есть разделенных на школы I, II
и III ступени) музыкально-образовательных учреждений неоднократно пересматривались, из
них изымались одни и добавлялись другие предметы, но принципиальных изменений при этом
не происходило. Общая установка требовала
так называемой производственной направленности подготовки специалиста — как в целом, так
и в содержании отдельных дисциплин. Поэтому
появление в планах предметов культурологической и художественно-эстетической направленности было, скорее всего, результатом инициативы их составителей и, как показано выше, не
становилось общим, концептуальным требованием для всех видов профессиональной подготовки специалистов-музыкантов.
Такое положение сохранялось и в дальнейшем — в конце 1920-х – начале 1930-х годов.
Характерный пример — работа Н. Я. Брюсовой
«Вопросы профессионального музыкального образования» (1929 г.). Вначале с удовлетворением
говорится о том, что в учебные планы специальных музыкально-образовательных учреждений
введены «общеобразовательные предметы, изучение музыкальной литературы, предметы
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общественно-политического цикла, усилены музыкально-образовательные предметы — все то,
что должно образовывать настоящего работника-профессионала, не только владеющего своей
узкой специальностью, но и умеющего использовать ее в общей системе культурного строительства» [3, 7]. Как следует из приведенного текста,
речь идет не о насущной социальной потребности обеспечения широкого культурного и художественного кругозора музыканта, его эстетической образованности, а всего лишь об умении
использовать собственный «музыкально-ремесленный» потенциал в процессе так называемого
культурного строительства. Таким образом, автор тоже подчеркивает сугубо прагматическую
(а не личностно-культурную) ориентацию всех
названных дисциплин.
Брюсова не скупится на декларации по поводу
того, что профессиональной музыкальной школе
«надо пережить настоящую глубокую культурную революцию, сдвинуть с места самые основы
своей жизни» [3, 10]. Однако в дальнейшем оказывается, что под этим подразумевается лишь
преодоление «аполитичности» и «внеклассовости» музыки, которые якобы ведут к тому, что она
«принимается как чистая форма, лишенная содержания». Таким образом, содержательность музыкальных явлений, в соответствии с духом и установками того времени, ставится в зависимость
не от уровня общей и художественной культуры
творцов музыки — композиторов, исполнителей,
слушателей — а от их политических пристрастий
и классового сознания. Речь, как видим, не идет о
развитии широко образованной и художественно
компетентной личности музыканта.
Между тем уже тогда ставилась проблема
«обогащения мировоззренческих основ и содержательной структуры целостной личности
современного музыканта-исполнителя. [2, 34].
Вместе с тем, справедливости ради, следует
отметить следующее: Брюсова близко подходит к пониманию главных кризисных явлений
в подготовке специалистов-музыкантов, которые она видит в том, что «школа дает, главным образом, технику построения музыкального произведения и технику исполнения его»
[3, 16]. Но преодоление данных явлений автор
связывает не с расширением общего культурного и художественного кругозора музыкантов,
а, прежде всего, с методической установкой «на
учет впечатлений и запросов потребителя», под
которым понимается лишь политически зрелый, классово настроенный слушатель.
Как видно из анализируемой работы, автор
отнюдь не стремится принимать во внимание богатейшие свершения мировой и, особенно, оте-
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чественной музыкальной (в том числе исполнительской) культуры, непосредственно связанные
с историческим развитием искусства и человеческой художественной деятельности в целом. Он
словно не замечает и первых, появившихся в те
же годы, достижений творческой практики молодых советских музыкантов — композиторов
и исполнителей, что стало возможным именно
благодаря преемственности с высокими традициями русской и мировой художественной
культуры дооктябрьского прошлого.
В дальнейшем, как известно, эти «левацкие»
настроения в отечественном искусстве 1920–
1930-х годов были в значительной мере преодолены в середине века, что во многом послужило
предпосылкой высочайших творческих достижений музыкального, театрального, хореографического искусства советского периода в сферах художественной деятельности, связанных
с исполнительством.
В эти годы, в соответствии с такой методологической позицией, в структуре содержания
профессионального музыкального образования
стабильное место занял ряд дисциплин, важных
для общекультурного и художественно-эстетического воспитания молодых музыкантов. Это —
теоретические курсы эстетики, истории театра и
истории изобразительного искусства, которые
долгое время существовали в учебных планах
консерваторий. Правда, содержание этих курсов, разумеется, было выстроено с учетом идеологических установок того времени. Так, в программе курса «Истории театра» отсутствовали
весьма яркие явления отечественного театрального искусства, связанные с именами М. Чехова,
В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова и А. Г. Коонен,
С. М. Михоэлса, Е. Б. Вахтангова, ознакомление
с творческими устремлениями которых могло
стать весьма полезным для музыкантов. Содержание предмета «История изобразительного искусства» было сконструировано так, что в нем,
к примеру, не нашлось достойного места для
освещения творчества художников-импрессионистов, деятелей «Товарищества передвижных
выставок» и «Мира искусства», новаторских
устремлений западноевропейских художников
первой половины XX века.
Односторонняя направленность указанных
дисциплин, построенных, в основном, на изучении западноевропейского классического
искусства, русского (так называемого реалистического) театра (прежде всего, творчества
и теоретического наследия К. С. Станиславского) способствовала укоренению довольно ограниченных и деформированных представлений
молодых музыкантов об истинной эволюции

и современных тенденциях развития мирового искусства в период между двумя мировыми
войнами и в послевоенную эпоху. Это существенно обедняло их общекультурный и художественный кругозор и, в частности, служило
одной из причин непонимания многими молодыми исполнителями музыкального языка
XX века и, в целом, творчества современных отечественных и зарубежных композиторов.
Предполагалось, что произведенные на рубеже 1960–1970-х годов некоторые структурные
изменения в советской системе художественного
образования, особенно появление (наряду с традиционными музыкальными учебными заведениями) школ, училищ и институтов искусств,
благоприятно скажутся на общекультурной и художественно-эстетической подготовке музыкантов. Однако этого не произошло: учебные планы,
а следовательно, и содержание музыкально-исполнительского образования, в сущности, не претерпели никаких изменений в сторону усиления
культурно-эстетической и общехудожественной
составляющей профессиональной подготовки
исполнителей. Между тем создание интегрированных образовательных учреждений искусств,
наличие в них специалистов (преподавателей
и студентов) различных отраслей художественного творчества открывало большие возможности
углубленного формирования у воспитанников
интегрированного восприятия и мышления, основанного на адекватном постижении художественной картины Мира «на перекрестке искусств».
В рамках структурного обновления системы
художественного образования подрастающего
поколения наибольшие изменения в те годы, как
известно, произошли в начальном звене. С середины 1970-х годов здесь претворялась в жизнь
идея типизации школ детского художественного
образования. Существовали четыре типа: 1) музыкальная школа с четырьмя отделениями —
хоровым, фортепианным, оркестровым (в том
числе струнные, духовые и народные инструменты), хореографическим; 2) школа искусств с
отделениями — музыкальным, художественным,
хореографическим, театральным и общего эстетического образования; 3) хоровая школа; 4) специальная музыкальная (или художественная)
школа-одиннадцатилетка для подготовки наиболее одаренных учащихся к поступлению в высшие (профессиональные) учебные заведения.
Анализ учебных планов названных типов
школ показал, что расширение пространства
детского художественного образования предусматривало лишь количественный рост этих
учебных заведений. Именно такой прагматической целью, а отнюдь не стремлением целостно
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развивать художественное восприятие и сознание учащихся, было продиктовано создание
в рамках музыкальных школ отделения так называемого общего эстетического образования.
Предметы музыкальные (сольфеджио, слушание музыки, ритмика, хоровое пение) здесь чисто механически сочетались с хореографическими занятиями и изобразительным искусством;
притом главный интегратор различных способностей ребенка — исполнительский класс —
был переведен в разряд факультатива. Не удивительно, что названные выше разновидности
школ и предложенная типизация учреждений
детского художественного образования успеха, в
целом, не имели из-за множества методологических просчетов, допущенных при их разработке.
Принципиально важно, что методологическая
позиция интеграции искусств в современном художественном мышлении, довольно четко обозначившаяся к тому времени в науке, не получила в этих новациях сколько-нибудь достойного
претворения по причине сугубо внешнего, умо
зрительного подхода к ее реализации. Кроме отделения общего эстетического образования, идея
начальной комплексности художественного развития ребенка претворилась в создании при школах искусств годичных подготовительных отделений, где в ходе параллельных занятий музыкой
(путем хорового пения и знакомства с музыкальными инструментами), хореографией (ритмика,
танец) и изобразительным делом (рисование,
лепка) должна была определяться склонность
ребенка 5–6 лет к тому или иному виду искусства. При этом не было предпринято никаких
попыток опереться на природный синкрезис художественного восприятия и естественную для
детского возраста потребность в синтезировании
различных форм творческой активности. Не удивительно, что и в содержании учебных планов
всех отделений музыкальной школы-семилетки
какие-либо новшества подобного (интегративного) плана не предусматривались — специальные
занятия каждым искусством по-прежнему были
локализованы в кругу довольно узко понятых
профессиональных задач.
Подобная ограниченность отдельных видов
художественно-творческой деятельности сохранилась и в профессиональных учебных заведениях, переименованных в те годы в училища (колледжи) искусств. Причиной тому стала,
прежде всего, утилитарная потребность увеличить число дипломированных специалистов
театрального и изобразительного искусства.
Возможность же использовать структурно-организационную интеграцию для более глубокой
историко-теоретической, искусствоведческой
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подготовки специалистов этих искусств, повышения их художественно-творческой компетентности при этом осталась нереализованной.
Посмотрим теперь, существует ли в зарубежном музыкальном образовании тенденция развития художественного сознания музыкантов через
интеграцию искусств и расширение пространства гуманитарных знаний. Анализ имеющихся
в нашем распоряжении образовательных программ и учебных планов некоторых зарубежных
университетов (Музыкального факультета Торонтского университета в Канаде, Музыкального
департамента Йорк-Университета в США и др.)
показывает, что в условиях иной системы профессиональной подготовки музыкантов, гораздо
менее унифицированной и свободной в индивидуальном выборе образовательных приоритетов,
в содержание обучения, помимо музыкальноисторических и теоретических дисциплин, входят общие гуманитарные и культурологические
курсы, например, «Музыка и культура», «Музыка и мировые культуры», «Музыка в новейшую
эпоху» и т.д. (Йорк-Университет, США), «Мировая литература», «История живописи: классика и современные направления» (Королевская
консерватория, Канада), «Введение в историю
искусств», «Аспекты творчества», «Основы гуманитарных знаний», «Научная картина мира»,
«Основы социальных наук» (Профессиональная школа Глена Гульда), «Введение в проблему
«Музыка и общество», «Художественное и научное видение мира» (Музыкальный факультет
Торонтского университета, Канада). Заметим
попутно, что некоторые элементы общего, в частности, физического развития студентов органично входят в структуру содержания общепрофессиональных дисциплин. Так, курс сольфеджио
правомерно включает двигательно-ритмический
тренинг, то есть элементы ритмики.
Вместе с тем следует заметить, что вопросы
общего художественного порядка, эстетические
и искусствоведческие знания в целом, несмотря на наличие некоторых, указанных выше,
дисциплин, все же остаются на периферии образовательных программ. Специальная же, узкопрофессиональная сторона подготовки музыкантов-исполнителей, напротив, разработана
чрезвычайно подробно. Много места уделено
ансамблевой игре, изучению литературы для
конкретного инструмента (сольной, ансамблевой, оркестровой). Для расширения профессиональной культуры введено обязательное посещение мастер-классов крупных музыкантов.
Порой в учебных планах присутствуют и сугубо
прикладные дисциплины, предоставляющие деловые знания и навыки, полезные в современ-
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ном мире. Так, в профессиональной школе Глена
Гульда к вышеназванным дисциплинам добавлены «Менеджмент в музыкальном искусстве»,
«Коммуникация в музыке», «Семинар по художественной (музыкальной) критике».
В целом можно, на наш взгляд, считать, что все
эти новации, включенные в профессиональный
блок дисциплины, обнаруживают нацеленность
процесса подготовки специалистов-музыкантов
на решение прикладных задач. Что же касается
общекультурного и, особенно, общехудожественного развития будущего музыканта-исполнителя
как потенциального художника-интерпретатора
исполняемой музыки, то этот ракурс профессиональной подготовки и здесь, в сущности, остается недостаточно выявленным. Очевидно, приобретение соответствующих знаний, накопление
опыта художественного восприятия в разных видах искусства и формирование соответствующих
убеждений остаются уделом самостоятельных
(внеучебных) усилий каждого студента.
Иными словами, несмотря на коренное отличие образовательных систем, подход к профессиональной подготовке молодых исполнителей
в отечественном и зарубежном музыкальном образовании страдает теми же просчетами — недостаточным развитием художественной личности
музыканта, отсутствием или слабой выраженностью компонентов содержания образования,
которые должны быть непосредственно направлены на воспитание его как художника-творца —
интерпретатора музыкальных произведений.
Между тем не только среди российских, но
и в кругу зарубежных музыкантов старшего
поколения, все чаще высказывается мнение о
том, что невиданное доселе повсеместное распространение академической музыки, ее исполнение и изучение сопровождается довольно
заметным снижением художественного уровня,
определенной утратой феноменологической
сущности музыки и музыкального образования
(Р. А. Тельчарова-Куренкова), односторонней
тенденцией технологизации всех сторон музыкальной деятельности [см.: 9].
Косвенным подтверждением справедливости подобных оценок может, в частности, служить стойкое увлечение на Западе методами
музыкально-инструментального обучения, сложившимися в практике известного японского
педагога Шиници Сузуки. Как представляется,
его методы, используемые в процессе коллективного обучения игре на сольных музыкальных
инструментах (скрипке, виолончели, фортепиано), довольно эффективно развивая слухо-двигательную базу игровых действий, в недостаточной степени затрагивают эмоциональную сферу

будущего исполнителя и оставляют, в сущности,
вне воздействия художественный интеллект и
творческую интуицию музыканта, что, прежде
всего, сказывается на отсутствии тембральной
полнокровности и интонационной выразительности исполнения каждого участника коллективного музицирования.
Обратимся теперь к анализу некоторых перемен в музыкально-исполнительском образовании России, произошедших в те годы, когда наметились определенные тенденции пересмотра
стереотипов и малооправданных инноваций,
сложившихся в предшествовавшие десятилетия.
Следует, прежде всего, отметить, что вторая половина 1980-х годов, несмотря на определенные
(декларативные) намерения активизировать
культурную жизнь, расширить пространство
эстетического воспитания подрастающего поколения и т.д., не принесла заметных изменений
в структуре и содержании музыкального образования будущих исполнителей. В частности, в
образовательных учреждениях интегративного
типа, именовавшихся институтами, колледжами
и школами искусств, наблюдалось суверенное
сосуществование двух или трех видов художественного образования, ничем, в сущности, не
отличавшихся от раздельного функционирования музыкальных, художественных, театральных и других учебных заведений.
Впрочем, отдельные попытки реальной интеграции разных видов художественного образования и расширения культурно-эстетической и
общехудожественной подготовки музыкантовисполнителей, как и в середине 1970-х годов,
обнаруживались в начальном звене музыкального образования. Определенные перемены в
отношении искусства как необходимой составляющей общего образования, выразившиеся, в
частности, в открытии на рубеже 1990-х годов
альтернативных учебных заведений (лицеев,
гимназий) с развернутым блоком предметов
искусства, очевидно, стали причиной появления специализированных школ искусств, в которых взаимопроникновение различных видов
художественного творчества учащихся было
поставлено в центр образовательного процесса.
Данной направленностью отличалась, к примеру, методологическая концепция «подлинной
школы искусств», разработанная киевским театроведом и педагогом В. Г. Давыдовым. В такой
школе, по мысли автора, реализовывалась идея
комплексности в художественно-эстетическом
воспитании (высказываемая с незапамятных времен многими мыслителями — Конфуцием, Платоном, Аристотелем), направленная на воспитание
личности — «ее мировосприятия, чувств и интел-

Е. Н. Прасолов
Аспекты преемственности в художественно-творческом становлении ...

лекта средствами всех видов искусства, но с безусловным преобладанием одного из них на каждом из
отделений школы» [5, 78; курсив наш. — Е. П.].
«Комплексность, — подчеркивал Давыдов, — здесь не является догмой и может гибко
варьироваться в зависимости от психофизиологических особенностей детей определенного
возраста [добавим — и индивидуального психического, эмоционального, личностного склада. — Е. П.] с учетом результатов многолетних
педагогических наблюдений и экспериментов.
Вот почему, — резюмировал он, — концепция,
о которой идет речь, — носит универсальный
характер и может находить применение, модифицируясь далеко за пределами официально
существующих школ искусств» [5, 78].
Приведенные теоретические положения данной концепции мы вполне разделяем и считаем
их приемлемыми для реализации полихудожественного подхода в профессиональной подготовке музыкантов-исполнителей. Методически
правомерно, что Давыдов в ходе реализации высказанных им идей намечал три уровня системной преемственности. Первый состоял в элементарной согласованности занятий различными
видами искусства в аспекте постижения сущности какого-либо художественного качества,
проявлявшегося в каждом из них, то есть как бы
носившего межвидовый характер (речь, например, может идти о ритмических навыках, чувстве
колорита, интонационной драматургии, консонансах и диссонансах, о многом другом, что проявляется и в музыке, и в театре, и в живописи).
Второй уровень системной преемственности музыкально-образовательного процесса
был более сложным — он мог быть достигнут
в условиях взаимопроникновения, своего рода
диффузии искусств (использование элементов разных видов искусства в образовательных
программах обучения музыкантов, художников, танцоров и т.д.).
Наконец, третий, высший уровень интегративных связей — синтез искусств — согласно
методологической позиции Давыдова, реализовывался в театральном универсуме, в использовании различных форм сценического действия и театрализованных представлений, где
различные искусства естественно соединялись
в целостных художественно-образных композициях. При этом «рождение театрализованных
форм, где музыка, танец, живопись и куклы, маски, созданные детьми, синтезируются с драматическим действием и речью, помогает уйти от
стереотипных номеров» [5, 11]. Следовательно,
ансамблево-коллективные формы работы в такой школе искусств доминировали.
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Отметим, что эта тенденция приоритетного развития оркестровых и ансамблевых форм
музицирования в структуре профессиональной подготовки молодых музыкантов весьма
характерна для зарубежных консерваторий и
университетов, в которых будущие пианисты и
инструменталисты с самого начала поют в хоре,
участвуют в разного рода ансамблевых составах и проч. Подобная направленность обучения, несомненно, оптимизирует формирование
культурных навыков не только узко профессионального, но и личностного, нравственно-этического и, в конечном счете, духовного порядка.
Мы не случайно подробно остановились на
теоретической концепции «идеальной» школы
искусств В. Г. Давыдова, кстати говоря, успешно реализуемой в ряде учебных заведений
Украины.
Представляется, что идея полихудожественного воспитания, разработанная в трудах
Б. П. Юсова, Г. П. Шевченко, Р. А. Костогрыз
и других педагогов-исследователей, как и концепция интеграции искусств на начальном этапе специализированного (в том числе предпрофессионального) художественного образования,
разработанная В. Г. Давыдовым, заслуживают
определенной (разумеется, взвешенной) адаптации в отечественной системе профессионального художественного образования, в процессе воспитания специалистов-музыкантов, в частности,
исполнителей. Посмотрим теперь, обнаруживается ли именно такой подход в современных новациях, осуществляемых с начала 1990-х годов в
профессиональном музыкальном образовании.
В первые же годы провозглашения демократизации всех сторон жизни российского
общества, как известно, стихийно возникали
различные типы образовательных учреждений
искусства новой формации, учебные планы которых нацеливались на усиление, прежде всего,
подготовленности специалистов-музыкантов
к удовлетворению актуальных потребностей
жизни. Прежде всего, это касалось совершенствования их подготовки к педагогической
деятельности. Не менее актуальная задача
обогащения художественной составляющей
профессионального образования музыкантов
по-прежнему оставалась в тени. Введенные в
середине десятилетия Государственные образовательные стандарты, направленные, очевидно,
на предотвращение спада общего уровня музыкального профессионализма, обнаруживали даже снижение удельного веса дисциплин
общекультурной и полихудожественной направленности. Так, к примеру, существовавшие ранее в консерваторских планах предметы
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«История театра» и «История изобразительного искусства» оказались замененными одной, довольно неопределенной, дисциплиной
«История культуры и искусства», содержание
которой до сих пор, в сущности, остается весьма
расплывчатым.
Впрочем, потребность расширения общекультурного и общехудожественного кругозора
молодых музыкантов все более осознавалась в
практике создания инновационных музыкальных учебных заведений. Так, В. И. Горлинский,
исследователь путей модернизации российского
музыкального воспитания и образования, в результате проведенных социологических опросов
сделал следующий вывод: «Многие преподаватели, работающие в классах индивидуального
обучения музыке, утверждают, что всестороннее,
интегративное воздействие на учащихся-музыкантов — воздействие средствами различных
искусств — существенно интенсифицирует процесс обучения, делает его богаче, насыщеннее,
усиливает интерес к нему со стороны молодых
людей» [4, 16–17; курсив автора. — Е. П.].
Выяснив, что по данному вопросу существуют
две противоположные точки зрения, Горлинский
провел специальный обучающий эксперимент,
сопровождавшийся беседами с респондентами,
суть которого состояла в следующем. Испытывались в действии две альтернативные модели
индивидуального обучения по специальности
(игре на инструменте и дирижированию): 1) синтетическая, основанная на принципе включения
в содержание музыкальных занятий дополнительных материалов из других видов искусства
(литературы, живописи и проч.) и 2) моноцентрическая, предполагавшая концентрацию учебного процесса исключительно на специальных
знаниях и навыках, необходимых в какой-либо
одной музыкальной деятельности. Путем математической обработки статистических данных, полученных в результате применения той
или иной модели, и соответствующих оценок
участников эксперимента, было доказано, что
«синтетическая, “сложносоставная” модель преподавания, предполагающая комплексное и синергетическое воздействие на учащегося различных видов искусства, имеет следствием усиление
интереса молодежи к процессу музыкальных занятий» [4, 21; курсив наш. — Е. П.].
Вместе с тем нельзя не заметить, что в данном
эксперименте, наряду с несколькими десятками
студентов, участвовали преподаватели (не более двух [см.: 4, 18]), обладавшие, очевидно, достаточным художественным кругозором и эстетическим чутьем, необходимым для тактичного
внедрения полихудожественной информации в

процесс специального обучения музыкальному
исполнительству. Однако возможность проведения столь тонкой работы значительным
количеством педагогов-музыкантов при современных масштабах музыкального образования не может не вызывать сомнения. С нашей
точки зрения, культурологическая и полихудожественная ориентация профессионального
музыкального образования нуждаются в более
надежном обеспечении путем введения соответствующих занятий (как обязательных, так
по выбору, факультативных) в содержание образовательных стандартов и программ.
Между тем, как показывает наше исследование, даже там, где, казалось бы, имеется принципиальное понимание важности решения
обсуждаемой здесь проблемы (например, в Московском институте музыки имени А. Шнитке),
учебные планы среднего и высшего звеньев музыкального образования почти не претерпевают
каких-либо изменений, которые свидетельствовали бы об отходе от прежнего унифицированного стандарта преимущественно прикладной
и, во многом, технократизированной подготовки специалистов, нуждающихся в полноценном
овладении деятельностью интерпретатора исполняемой музыки.
Так, в сквозном учебном плане названного
института и действующего в его структуре колледжа общегуманитарный блок представлен
только двумя дисциплинами. В колледже это —
«Основы мировой и отечественной культуры»
(в течение трех семестров, объем 105 часов),
а в вузе — «Эстетика» (один семестр, 36 часов).
Правда, в общепрофессиональном блоке вуза
значится предмет «История культуры» (в течение четырех семестров, 140 часов). Но названия
дисциплин не позволяют вполне уяснить их содержание — ведь понятие «культура» имеет более широкий смысл сравнительно с понятием
«искусство». В первое правомерно включить
не только художественное творчество, но и все
многочисленные области человеческой деятельности — культуру духовную, нравственную, религиозную, материальную, бытовую, производственную и проч. Остается неясным, чему учат
вышеназванные учебные курсы — истории искусств, основам созидания и познания художественной картины Мира (это, разумеется, было
бы весьма желательным) или чему-то другому?
Итак, можно сделать общий вывод о том, что
старшее поколение отечественных музыкантов,
помимо непосредственного влияния выдающихся личностей их учителей (К. Н. Игумнова,
Л. В. Николаева, А. Б. Гольденвейзера и др.),
получало более солидную общехудожественную
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и культурно-эстетическую подготовку, имея в
виду несравненно более богатую культурологическую и общехудожественную содержательность учебных планов российских музыкальных
учебных заведений в начале 1920-х годов.
Опираясь на все сказанное выше, попытаемся теперь раскрыть разработанную нами теоретическую концепцию принципиально важной
роли преемственно выстроенной, разносторонней культурологической и полихудожественной
ориентации деятельности музыканта-исполнителя, что могло бы стать новой парадигмой
его профессиональной подготовки, отвечающей современным требованиям.
Основу данной концепции, с нашей точки
зрения, должно составлять положение о необходимости и возможности глубокого постижения
музыкантами-исполнителями широкого круга
разнообразных явлений мировой культуры и искусства. Это положение требует разработки соответствующего комплекса мер, программ, методов и проч., обеспечивающих практическую
реализацию данной концептуальной установки,
которая заслуживает быть четко обозначенной
в теории музыкально-исполнительского искусства и музыкальной педагогике.
Другим концептуальным положением следует считать требование преемственной организации общего художественно-эстетического
развития (особенно эстетического отношения
как его центрального, системообразующего
компонента) и познания разнообразных явлений искусства, как и формирования профессионального сознания и мастерства музыканта-исполнителя. Это означает полноценную
закладку фундаментальных элементов соответствующей системы в самом начале обучения
и их последовательное обогащение, расширение, дополнение в дальнейшем.
Третье краеугольное положение состоит
в дифференциации при системном подходе
трех уровней реализации сформулированных
выше концептуальных установок:
– уровень учебных дисциплин (обязательных, по выбору, факультативных);
– уровень внеаудиторных занятий;
– уровень художественного самообразо
вания.
К первому уровню относятся такие обязательные для всех музыкантов дисциплины,
как, например, эстетика, всеобщая история искусств, мировая и отечественная литература,
история театра, история изобразительного искусства, культурология. В числе спецкурсов,
дисциплин по выбору и факультативов право-
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мерны мифология, русский (или иной национальный) эпос, курс «Искусство и религия»,
«История оперы», «Поэтика» и др.
Второй уровень составляют занятия по интересам во внеурочное время — различные творческие мастерские, призванные способствовать
реализации многообразных склонностей и потребностей молодых музыкантов, в том числе,
например, студия художественного слова (исключительно важная для инструменталистов
и певцов в плане развития выразительного речевого интонирования), мастерские живописи
и графики, театральная и музыкально-театральная студии, эвритмический практикум и т.п.
Сюда же могут быть отнесены познавательные
кружки по интересам, в том числе действующие
в рамках студенческого научно-творческого общества (например, «Секция комплексного изучения проблем художественного творчества»,
«Секция художественной критики» и др.).
Именно на первом и втором уровнях должна
быть реализована идея фундаментализации и
преемственности полихудожественной и культурологической ориентаций в профессиональной
подготовке молодых музыкантов-исполнителей.
С этой целью нами предложен эскиз содержания
данного компонента образовательной системы,
предусматривающий взаимосвязанный набор
обязательных дисциплин, спецкурсов и спецсеминаров по выбору, а также факультативов, обеспечивающих сначала приобретение определенного континуума необходимых базовых знаний,
а затем их конкретизацию, расширение и углубление по интересам [см.: 8].
Здесь также необходимы различные виды
внеаудиторной художественно-творческой деятельности (второй уровень реализации концепции), которые, среди прочего, могут протекать
в форме одновременных занятий каким-либо
другим видом искусства. Для обозначения данного компонента становления музыканта-художника, по нашему мнению, целесообразно
ввести специальное понятие «параллельное художественное творчество», которое, очевидно,
может протекать в двух формах:
1) активной — как продуктивная деятельность по реализации художественного замысла
в материале другого вида искусства;
2) пассивной — как цельная деятельность
эстетического восприятия, морфологического
и аксиологического анализа, эмоционального
отклика и в иных видах искусства.
Подчеркнем важное значение аксиологических аспектов анализа различных, особенно современных художественных явлений, которые
необходимы не только в процессе занятий па-
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раллельным художественным творчеством, но
и во всех других компонентах профессиональной подготовки исполнителя. Это поможет создать в его представлениях единый ценностный
художественный образ Мира, реализуемый в
процессе художественной интерпретации музыкальных произведений.
Наконец, третий уровень, предполагающий
активное художественное развитие в процессе
самообразования будущих музыкантов-исполнителей, охватывает весьма обширное и разностороннее поле приложения их инициатив,
самостоятельных (перцептивных и продуктивных) действий, осуществляемых, чаще всего,
за пределами музыкального учебного заведения. Разнообразные формы самостоятельной
художественно-познавательной деятельности
на этом уровне включают, прежде всего, посещение театров, художественных музеев и выставок, литературных собраний и творческих
диспутов, постоянное чтение шедевров мировой литературы, произведений современных
писателей и поэтов.
Столь детально разработанная система преемственно организованной реализации культурологического и полихудожественного подхода
в профессиональной подготовке музыканта-исполнителя может, на первый взгляд, показаться
чрезмерно громоздкой и в определенной мере
заслоняющей формирование и развитие специальных компонентов исполнительского образования. Такая оценка предлагаемой системы
неправомерна. Обозначенная здесь полнота ориентировок, знаний, умений и навыков, связанных с постижением, кроме музыки, других искусств, носит условный характер. Ибо каждый
молодой музыкант (ученик, студент) может из
всего предложенного выбрать именно тот вид параллельного художественного творчества или ту
отрасль и форму художественно-эстетического
познания, которые его более всего интересуют.
Полный же набор полихудожественных и культурологических возможностей должен быть
обеспечен, прежде всего, в тех образовательных
учреждениях, которые именуют себя школами,
колледжами, институтами искусств.
Предложенная здесь система развития художественного сознания музыканта-исполнителя,
может, по нашему мнению, служить определенной установкой и для содержания образования
на исполнительских отделениях традиционных
учебных заведений (консерваторий и училищ),
в программах музыкально-исторических и теоретических курсов и проч., то есть предметов
специального цикла.

Таким образом, в структуре содержания
дисциплин общепрофессионального, специального и гуманитарного блоков подготовки музыканта-исполнителя большее внимание должно
быть уделено вопросам общехудожественного,
эстетического и культурологического порядка,
освещение которых требует органической преемственности — слияния с решением задач музыкально-художественного и технического развития будущих исполнителей.
В осуществлении подобного, двустороннего
подхода и состоит, с нашей точки зрения, новая — интегративно-художественная — парадигма профессионального образования современного музыканта-исполнителя.
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ОБ ОДНОМ ВОКАЛЬНОМ ВЕЧЕРЕ
В РГСАИ

18 декабря прошедшего года в Российской
государственной специализированной академии искусств состоялся классный вечер доцента, заслуженного работника Республики Тыва
Аиды Арслановны Гайнановой, на котором выступили студенты академии и колледжа Российской академии музыки имени Гнесиных.
О проведении этого концерта я узнала совершенно случайно: увидев в холле гнесинского колледжа невзрачное объявление, решила посвятить
свой пятничный вечер вокальной музыке.
Волшебство началось уже при входе в академию, здание которой внутри и снаружи напоминало дворец! Там все было очень красиво
и элегантно. Концертный зал особенно прекрасен — он будто готов к необыкновенному представлению.
Помимо музыкантов, в РГСАИ учатся актеры, режиссеры, художники, дизайнеры, хореографы. Этот творческий вуз отличается от
других — студентами здесь являются не только
вполне здоровые люди, но и имеющие различные ограничения физических возможностей.
Вернемся к состоявшемуся вечеру. Начался
концерт. С первых звуков слушатель погрузился в эпоху барокко: «Молитву» Антонио Вивальди исполняла Елизавета Перемейчик, студентка 1-го курса колледжа РАМ им. Гнесиных.
Ее голос звучал так, что создавалось впечатление о ней как о настоящей оперной певице.
Прошло еще несколько номеров, и каждый
вызывал восторг и восхищение.
Вот на сцену вышла красивая статная девушка в черных очках. Это была Нина Кузьмина, студентка 4-го курса РГСАИ, которая
исполнила три вокальных номера из цикла
М. П. Мусоргского «Детская» («С няней»,
«В углу», «На сон грядущий»), представляющие диалог ребенка с няней. Вокалистка пре-

восходно передала чистоту, проникновенность
и душевное тепло, воплощенные композитором
в этих произведениях. Внимая голосу певицы,
слушатели забывали о существовании проблем
со здоровьем — они просто полностью погружались в игровые сценки. А исполнительницу воспринимали как талантливого музыканта, голос
которого завораживал и изумлял. Как жаль, что
возможность развивать свой талант для таких
людей существует еще далеко не во всех творческих вузах.
Кратко коснемся других выступлений.
Очень порадовали третьекурсницы колледжа
имени Гнесиных. Александра Быкова спела
романс П. И. Чайковского «Он так меня любил», технически сложнейшее произведение,
в котором она показала хороший профессионализм и эмоциональность. Мария Куприянова исполнила арию Снегурочки (сцену
таяния) из оперы Н. А. Римского-Корсакова,
подарив публике предновогоднее настроение.
Будучи студенткой, она состоит в молодежной труппе Московского музыкального театра
им. К. С. Станиславского и В. И. НемировичаДанченко, что говорит о ее профессиональной
перспективности.
Концерт достойно завершился выступлением студента 2-го курса РГСАИ Егора Сергеева,
который спел популярные куплеты Обрадорса.
Излишне говорить, что концерт в целом доставил огромное удовольствие.
Хотелось бы поздравить А. А. Гайнанову
и всех ее студентов. Решившись подойти к этой
улыбчивой красивой женщине, я спросила, как
ей удается превращать ученика в жемчужину,
вкладывать в него всю душу и свой талант, при
этом еще находить силы всегда улыбаться и сиять? На мой вопрос Аида Арслановна ответила
так: «Главное — любить своих студентов, дове-
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рять им и давать свободу. И, конечно же, надо
беззаветно любить свою работу!»
Я была очарована этим красивым человеком,
ее открытостью и обаянием. Как замечательно,
что есть преподаватели, которые так сильно

любят свое дело, что требуют не подражания
(«делай, как я»), а следуют принципу «Делай
лучше, чем я».
М. ХОЛОНДОВИЧ

УРОКИ ВЕЛИКОГО
МАСТЕРА
11 декабря 2015 г. в Москве в Галерее искусств на Пречистенке Президент Российской
академии художеств Зураб Константинович
Церетели провел мастер-класс для молодых
начинающих художников — людей, имеющих
серьезные проблемы со здоровьем. Эта творческая встреча проводилась по инициативе Регионального благотворительного общественного
фонда поддержки социально незащищенных
категорий граждан совместно с Московским
музеем современного искусства.
Идея и тематика мероприятия была вдохновлена искусством Зураба Церетели. Пластическая сила его произведений, их экспрессивная природа рождают живой отклик у зрителей
всех возрастов, независимо от культурной подготовленности. Знакомство юных художников
с творческим мироощущением современного
классика позволяет им по-новому взглянуть на
окружающий мир. Встреча с маэстро для них
— это не только уроки творческого мастерства,
позитивного мышления, но и уроки жизни, человеческой мудрости.
Прежде, чем приступить к показательному
написанию натюрморта, Зураб Константинович обратился к слушателям мастер-класса со
словами: «Рисуйте, творите! Я хочу понять, какими красками вы ощущаете мир». Таким образом, юным художникам была предоставлена
полная свобода выбора сюжета и красок. Участники мастер-класса вместе с маэстро в поисках
цвета и гармонии отправились в волшебный
Мир искусства.
Более двух часов работали начинающие художники. Творил и мастер, успевая не только
писать свою картину, но и уделять внимание
каждому участнику мастер-класса: одному давал совет, другому помогал в выборе красок,
кого-то просто хвалил.
Творческая атмосфера, царившая в зале
«Яблоко», внимательное и уважительное отно-

шение учителя к каждому участнику позволили
юным художникам, страдающим физическими
недостатками, освободиться от условностей,
почувствовать огромное удовольствие от работы с красками в одной команде с мастером.
В картине каждого художника чувствовалась творческая индивидуальность, собственный стиль. Основную часть работ составили
реалистические картины, отражавшие внутренний мир их создателей и стремление к самовыражению с помощью ярких, солнечных
красок. А работы, выполненные в новаторском
плане, неизменно свидетельствовали не только
об оригинальности мысли, но и о тонком художественном вкусе авторов. Участники мастеркласса сумели передать и яркий солнечный
свет, и задумчивую меланхолию пасмурного
дня, и трепещущую на ветру листву, и бегущие
облака, и легкое дуновение ветерка, увлекавшего за собой платье девушки.
Цель, поставленная Зурабом Константиновичем перед студентами и учащимися, была
достигнута: работы участников мастер-класса
являются законченными произведениями искусства, достойными, по мнению Церетели,
быть представленными на выставке.
По завершении мастер-класса состоялось
торжественное награждение участников. Исполнительный директор фонда и З.К. Церетели
вручили юным художникам дипломы об участии в мероприятии и памятные подарки (материалы для художественного творчества, книги, посвященные творчеству З.К. Церетели).
Мастер отметил одаренность всех участников,
наличие у них профессиональных навыков и
пожелал творческих успехов.
Организаторы встречи убедились в том, что
в этот день, в этом храме искусств засияли будущие звездочки отечественного искусства,
выразив надежду на то, что они смогут достичь
высоких творческих вершин.
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Кто же они, участники этого знаменательного события? Это — студенты факультета
изобразительных искусств Российской государственной специализированной академии
искусств, а также ученики Структурного подразделения Московской Курчатовской школы
№ 101: Валерия Городиская, Олеся Иванова,
Анна Кондрацкая, Никита Кулигин, Ольга Макарова, Надежда Мазеина, Наталия Романова,
Дмитрий Шилкин, Регина Аглиуллина, Мария
Шляева, Елизавета Иванова, Анна Копылова,
Аякос Сапи, Марк Якут, Антон Новожилов, Бадриддин Мухиддинов, Елена Николаева, Кристина Мынкина, Марина Катаева, Маргарита
Шапоренко и др. Имея различные проблемы
со здоровьем, они учатся выражать свои ощущения, мысли и чувства с помощью карандаша,

кисти и красок, хотят стать профессиональными художниками.
Встреча именитого мастера изобразительного
искусства с юными талантами проводится уже в
третий раз, становясь доброй традицией. Общение с мастером, возможность многому у него научиться — это не только знаменательное событие в жизни молодых художников, но и иощный
импульс к преодолению проблем со здоровьем, к
дальнейшим достижениям в жизни и творчестве.
По мнению уполномоченного по правам человека при Правительстве Москвы Т. А. Потяевой, посетившей данное мероприятие, такие
встречи вдохновляют участников и их необходимо проводить систематически.
Г. Е. ПУЗАНКОВА

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
XVI-го «ЩЕЛКУНЧИКА»

Одним из ярких художественных событий
декабря 2015 года стал прошедший в Москве
Заключительный тур XVI Международного телевизионного конкурса юных дарований
«Щелкунчик», состоявшийся в Концертном
зале имени Чайковского.
Конкурс выявил ряд перспективных молодых музыкантов в трех видах инструментального исполнительства — фортепианном, скрипичном, духовом. Разнообразие их дарований
заслуживает того, чтобы сказать несколько
слов о каждом, кто выступал тогда в прославленном зале. Попытаемся сделать это, не только
назвав финалистов, представляемые ими учебные заведения и исполненное произведение, но
и высказать собственные суждения о распределении призовых мест между конкурсантами.
Жюри конкурса единодушно присудило
первое место среди пианистов Варваре Кутузовой, двенадцатилетней ученице Центральной
музыкальной школы (ЦМШ) при Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс М. А. Марченко), блестяще исполнившей третью часть Седьмого фортепианного концерта Моцарта, написанную в форме
вариаций. Конкурсантке удалось ярко передать
характер каждой вариации, сохранив целостность всего цикла.

Второе место было присуждено десятилетнему Максиму Ландо, воспитаннику всемирно
известной Джульярдской музыкальной школы
(США), кстати, ранее учившемуся в России,
который с исключительной энергией исполнил
финал Концерта Чайковского. Филигранная
отточенность его техники, сочетаемая с интонационной и ритмической выпуклостью, заслуживали, на наш взгляд, не второй, а первой премии, ибо это выступление, несомненно, было
наиболее ярким.
Относительно третьего места разногласий
не было: оно досталось двенадцатилетнему Николаю Варламову, учащемуся ЦМШ при МГК
им. П. И. Чайковского (класс преподавателя
Д. А. Рябовой), который исполнил финальную
часть фортепианного концерта Родиона Щедрина. В целом выступления юных пианистов
на последнем «Щелкунчике» подтвердили мировую тенденцию — возрастная планка лауреатских достижений заметно снижается.
Эта закономерность обнаружилась и у скрипачей. Но здесь проявилась совсем иная общность: два из трех призеров, в сущности, являются воспитанниками российской скрипичной
школы, поскольку (хотя и в разных странах и
городах) они учатся в Международной академии Захара Брона. Так, совсем юная концер-
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тантка Чжен Лей (8 лет), сыгравшая с подлинным блеском и феерической виртуозностью
финал Концерта Мендельсона, занимается в
Лондоне, а ее коллега (немного постарше) берет уроки у выдающегося педагога в Праге.
Ученики З. Брона заняли I-ое и III-е места:
первое, конечно, Лей, а третье — Эдуард Кальжен, который сыграл пятую часть «Испанской
симфонии» Лало. Второе место жюри присудило юному японскому скрипачу Юджину Коваи.
Лауреатами «Щелкунчика» среди юных исполнителей на духовых инструментах стали
россияне — кларнетист, саксофонист и гобоист. Первую премию получил Андрей Рязанцев
(12 лет, учащийся ДМШ, г. Москва), вторую —
Михаил Петухов, воспитанник ДМШ г. Москвы, который сыграл вторую часть концерта
для саксофона М. Готлиба; третью — гобоист Тимофей Юхнов из пос. Парголово Ленинградской

области, учащийся музыкального училища при
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Между
тем, именно гобоист, по нашему мнению, был
лучшим из выступавших на конкурсе духовиков.
Памятное окончание «Щелкунчика–2015»
завершилось вручением финалистам именных
подарков. Самый примечательный из них —
фирменный смычок работы немецкого мастера Альберта Шустера. Его получил Афанасий
Ступанев-Конев, лауреат I-ой премии в старшей возрастной группе.
Словом, завершающий тур последнего
Международного конкурса «Щелкунчик» вылился в настоящий праздник молодой поросли
современного музыкально-исполнительского
искусства.
М. М. БЕРЛЯНЧИК
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Абхай Морье. О взаимовлиянии индийской
и русской литературы
Аннотация. В статье рассматривается влияние на индийскую совре-менную литературу
англоязычной литературы времен Ост-Индской
компании и более позднем воздействии русской
художественной литературы. Влияние русской
литературы оценивается автором как сущностное
в силу близости духовных и морально-этических
пересечений индийской и русской культуры.
Ключевые слова: индийско-русское взаимодействие, английское ко-лонизаторство,
переводы, англоязычное образование, русское
влияние, древнеиндийские трактаты, индийские мифологические мотивы
Батов В. И. Анна об Анри: диалог в рисунках
Аннотация. В статье на материале иконического языка в ситуации виртуального диалога между лицами разных поколений показана
возмож-ность психологического анализа такого
перенесения.
Ключевые слова: диалог, перенесение, психологический статус
Беньяминов Б. Г. Основные недостатки
в обучении баянистов и пути их устранения
Аннотация. В статье анализируются типичные упущения в организа-ции посадки и недостатки организации игровых движений рук
учащихся класса баяна ДМШ. С целью не допустить их появления автор подробно описывает
элементы правильной постановки и элементы
техники баяниста, позволяющие раскрывать
художественное содержание исполняемых музыкальных произведений.
Ключевые слова: посадка, сжим-разжим
меха, корпусная коробка, кисть и пальцы руки,
звукоизвлечение, аппликатура, атака звука,
клавиатура, координация движений, звуковое
представление
Берлянчик М. М. О системности личностно-профессиональных качеств музыкантаисполнителя
Аннотация. В статье в русле системной методологии рассматриваются суждения музыковедов, психологов, музыкантов (исполнителей
и педагогов) о составе и структуре предпосылок успешной музыкально-исполнительской
деятельности («музыкальных способностей»).
Ключевые слова: системность, преемственность, модель, музыкальное восприятие, музы-

кальное мышление, интонация, художественные способности, интеллект
Благовещенский И. П. Скрипичная педагогика в Германии (от Л. Моцарта к Л. Шпору)
Аннотация. В статье подробно охарактеризованы методологические принципы и методические средства основных немецких школ игры
на скрипке второй половины XVIII – начала
XIX веков.
Ключевые слова: скрипач-виртуоз, скрипачоркестрант, начинающий ученик развитие слуха, аппликатура, чувство такта
Варламова А. В. Фортепианное искусство
Якутии: истоки и пути становления
Аннотация. В статье рассматривается исторический процесс развития в Якутии фортепианного исполнительства, образования и
творчества композиторов республики, выявлены национальные черты сочинений якутских
авторов.
Ключевые слова: исполнительство, композиторское творчество, профессиональное образование
Волкова А. А. Орнамент в армянской сакральной архитектуре
Аннотация. Статья посвящена осмыслению
цели и функций орнаментов, которые нанесены
на армянские религиозные сооружения. Через
анализ различных точек зрения на феномен
орнамента и обращение к истории развития армянской архитектуры и искусства исследуются
основные коммуникативные функции армянской орнаментики.
Ключевые слова: орнамент, сакральная архитектура, Армения, национальное искусство,
храм, пространство, символика, коммуникация,
иконический знак
Концептуальные основания новой образовательной программы по музыке для начальной школы (в контексте проекта «Музыка
для всех»)
Аннотация. В материале дана общая характеристика «Программы по музыке», разработанной творческим коллективом кафедры
методологии и технологий музыкального образования Московского педагогического государственного университета.
Ключевые слова: слушание музыки, коллективное инструментальное интонирование,
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тематические блоки, интонационный подход,
жанры, тембр, музыкальность, креативность
Коробова А. Г. Музыкально-теоретическая
подготовка в контексте современного предпрофессионального образования детей
Аннотация. В статье обсуждаются проблемы преподавания сольфед-жио в ДМШ)
ДШИ) как предмета, который, с одной стороны, призван давать начинающим музыкантам
необходимый набор первичных теоретических
знаний, а, с другой стороны, служить цели
развития навыков практического вокального
музицирования — сольного, ансамблевого, хорового. Вместе с тем, высшей целью предмета
«сольфеджио» является развитие слухового аппарата восприятия музыки и ее понимания.
Ключевые слова: сольфеджио, музыкальные термины, ритм, фактура, лад, жанр, музыкальное произведение, жанровый синтез
Кущ В. Фролкин В. Предмет «Ритмика» в
музыкальном воспитании (история и теория)
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения системы воспитания музыкально-ритмического чувства, созданной швейцарским педагогом Эмилем Жак-Далькрозом.
Дано их теоретическое обоснование в свете
данных современной науки.
Ключевые слова: музыкально-ритмическое
воспитание, эмоциональность, внутренняя музыкальность, слушание музыки, гармония, фактура, тематизм, интерпретация
Мушкина С. В. О развитии народно-инструментального искусства как многокомпонентной системы (на примере музыкальной культуры г. Магнитогорска)
Аннотация. Исполнительство на народных
инструментах, достигшее в Магнитогосрке во
второй половине прошлого столетия высокого
уровня развития, в настоящей статье рассматривается в качестве сложной системы, скрепленной содержательными связями компонентов. Раскрыто ее значение для обогащения
культурной жизни индустриальных городов
разных регионов России.
Ключевые слова: народно-инструментальное искусство, исполнительское творчество,
культурная жизнь, музыкальная деятельность,
образование, традиции, исполнитель, слушатель, социально-культурная сфера
Петрова Т. Ю. Сольная народно-певческая
традиция как неотъемлемая часть русской
православной культуры

Аннотация. В статье поднимаются вопросы
истории русской народной песни, ее истоков и
духовной природы. Большое внимание уделено особенностям сложившейся в XX веке школы русского народного пения и ее основателю
Н. К. Мешко.
Ключевые слова: отечественная вокальная
школа, интонация, «умное пение», духовность,
русская народно-певческая традиция
Прасолов Е. Н. Аспекты преемственности
в художественно-творческом становлении
музыканта как исполнителя-интерпретатора
Аннотация. В историческом плане в статье
обсуждается проблема содержательных связей
между стадиями профессионального музыкального образования, учебными дисциплинами, различными сторонами и факторами исполнительской деятельности, автором, интерпретатором и
слушателем музыкальных произведений и проч.
Ключевые слова: начальное, среднее, высшее музыкальное образование, культурологический подход, общеэстетическая направленность, производственный ракурс, методология
Рагс Ю. Н. Музыкальное мышление в свете психологических закономерностей музыкально-слухового процесса
Аннотация. Статья представляет собой попытку раскрыть основополагающие закономерности музыкально-слуховой деятельности в ее
связях со становлением и функционированием
музыкального мышления.
Ключевые слова: музыкальное мышление,
слуховая деятельность, слуховой анализ, творческий процесс, целостность, слуховой анализатор, анализ-синтез, осознаваемое и неосознаваемое психическое
Робустова Л. П. Об изучении генезиса музыкально-художественного сознания (на материале детского фольклора)
Аннотация. В статье прослежен процесс
формирования интонацион-ной выразительности вербальной речи и ее переноса на восприятие–представление речи музыкальной.
Ключевые слова: детский фольклор, поэтапное развитие речевое ин-тонирование, музыкальное интонирование, декламаций, звукоподражание, скандирование, построение фраз
Рыбаков В. И. Теоретико-методическая модель начального обучения в классе баяна детей с недостатками зрения
Аннотация. В статье рассматривается ряд
музыкально-педагогических принципов и ме-
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тодов, осуществление которых способствует
улучшению процесса обучения незрячих детей
игре на баяне в начальном периоде занятий.
Ключевые слова: музыкальное образование,
социально-трудовая реабилитация, инвалиды
по зрению, принципы и методы музыкальной
педагогики, класс баяна, психологическое напряжение, иллюстративный показ, озвучивание
Цагараев М. М. Обучение рисунку студентов с ограниченными физическими возможностями
Аннотация. В статье показано значение
рисунка как важнейшей дис-циплины академической программы обучения на факультете
ИЗО Россий-ской государственной специализированной академии искусств. Рассматривается методика обучения рисунку, раскрывается
специфика этой дисциплины в работе со студентами, имеющими ограниченные физические
возможности.
Ключевые слова: академический рисунок,
рисование с натуры, краткосрочный рисунок
наглядный показ, сравнительный анализ, реабилитация, социализация
Шиндин Б. А. О формировании историкохудожественных ориентаций в процессе
подготовки музыковеда (на материале древнерусского певческого искусства)
Аннотация. В статье подробно рассматриваются различные подходы к изучению древ-
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нерусских певческих рукописей в современном
музыковедческом образовании.
Ключевые слова: медиевистика, преемственность, средневековая культура, палеография, социокультурный контекст, старообрядчество, распев
Якупов А. Н. Принципы целевого программирования (к теории музыкальной коммуникации)
Аннотация. В статье обсуждаются необходимость и возможность ис-пользования методов системного программирования в качестве
эффективного средства оптимизации музыкально-коммуникативных процессов, протекающих в культурной жизни общества.
Ключевые слова: целевое программирование, программное управление, музыкальнокоммуникативные процессы, духовное начало,
развлекательность, системный подход.
Якупова О. А. Альфред Корто как интерпретатор: репертуарные тенденции
Аннотация. В статье рассматриваются репертуарные пристрастия выдающегося французского пианиста конца XIX – начала XX веков. Обсуждается его приверженность к произведениям
романтического склада.
Ключевые слова: фортепианные шедевры, классицизм, романтизм, импрессионизм,
монографическая программа, исполнительское
творчество
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Abstracts and key words of the articles
Abhai Maurya. On the Mutual Influence of Indian and Russian Literature
Abstract. The article discusses the impact of
English literature of the times of the East India
company and later influence of Russian fiction on
modern Indian literature. The influence of Russian
literature is considered by the author as essential
because of the proximity of spiritual and ethical
crossings of Indian and Russian cultures.
Key words: Indian-Russian interaction, English colonization, translation, English education,
Russian influence, the ancient Indian treatises, Indian mythological motifs
Batov Vitaliy. Anna About Henri: Dialogue in
Pictures
Abstract. The article focuses on the iconic
language in the situation of a virtual dialogue between people of different generations which reveals an opportunity of psychological analysis of
such a transfer.
Key words: dialogue, transfer, psychological
status
Benyaminov B. The Major Deficiencies in
Teaching Bayan Players and Ways to Avoid
Them.
Abstract. The article analyzes typical deficiencies in a bayan pupil’s seating and hand movements in a music school. The author concentrates
on proper bayan positioning and elements of technique, which helps understand deeply the meaning
of musical compositions.
Key words: seating, opening/closing bellows,
body, hand and fingers, sound producing, fingering, attack, keyboard, coordination of movements,
sound presentation
Berlyanchik Mark. Musical Performer: on Personal and Professional Qualities System
Abstract. The article considers in terms of
methodology views of musicologists, psychologists, music performers and teachers on composition and structure of preconditions for successful
musical performance («musical abilities»).
Key words: system, continuity, model, music
perception, musical thinking, intonation, artistic
ability, intelligence
Blagoveschenisky Igor. Violin Pedagogy in
Germany (from L. Mozart to L. Spohr)
Abstract. The article covers the methodological principles and means of major German violin

schools in the second half of 18th – early 19th centuries.
Key words: violin virtuoso, violin player in
orchestra, beginner, ear training, fingering, sense
of time
Varlamova Alexandra. Piano Art of Yakutia:
Origins and Ways of Development
Abstract. The article discusses the historical
process of development of piano performance in
Yakutia, education and work of composers of the
Republic, presents national features of Yakut authors’ compositions.
Key words: performance, composing, professional education
Volkova Anastasia. Ornament in Armenian
Sacred Architecture
Abstract. The article is devoted to the understanding of the purpose and functions of ornaments, which are depicted on Armenian religious
buildings. Through the analysis of different points
of view on the phenomenon of ornament and the
history of development of Armenian art and architecture the author examines the major communicative functions of Armenian ornamentation.
Key words: ornament, sacred architecture,
Armenia, national art, temple, space, symbolism,
communication, iconic sign
Conceptual Foundations of a New Educational Program in Music for Elementary School
(in the context of the «Music for Everybody»
Project)
Abstract. The material provides a general description of the «Program in Music» developed by
the Department of Methodology and Technologies of Music Education of Moscow State Pedagogical University.
Key words: listening to music, expressiveness in playing instruments collectively, thematic
blocks, expressive approach, genre, timbre, musicality, creativity
Korobova Alla. Musical Theoretical Training
in the Context of Contemporary Pre-Professional Education of Children
Abstract. The article discusses problems of
teaching solfeggio in children's music school as a
subject, which, on the one hand, is aimed at giving
to beginners basic theoretical knowledge, and, on
the other hand, developing practical skills of vocal
music — solo, ensemble and choral ones. However,
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the ultimate goal of this subject is development of
hearing and understanding of music.
Key words: solfeggio, musical terms, rhythm,
texture, mood, genre, musical work, genre synthesis
Kusch Valentina, Frolkin Victor. Rhythm
As a Subject in Music Education (History and
Theory)
Abstract. The article examines the main provisions of the system of developing the sense of
rhythm and music created by the Swiss educator
Emile Jacques-Dalcroze. The authors give their
theoretical justification based on findings of modern science.
Key words: rhythmical musical education,
emotion, inner musicality, listening to music, harmony, texture, themes, interpretation
Mushkina Svetlana. Development of Folk Instrumental Art as a Multicomponent System
(through the example of musical culture of
Magnitogorsk)
Abstract. Folk instruments performance in
Magnitogorsk, having become highly developed in
the second half of the 20th century, considered in
this article as a complex system linked by meaningful components. The author reveals its significance
for benefiting to the cultural life of industrial cities
of different Russian regions.
Key words: folk instrumental art, performing,
creativity, cultural life, musical activity, education, traditions, performer, listener, sociocultural
sphere
Petrova Tatyana. Solo Folk Singing Tradition
As an Integral Part of Russian Orthodox Culture
Abstract. In the article goes back to the history of Russian folk singing, its origins and spiritual
nature. The author gives much attention to peculiarities of the the Russian school of folk singing,
dating back to the 20th century, and its founder
N. Meshko.
Key words: national vocal school, expressiveness, «smart singing», spirituality, Russian folk
singing tradition
Prasolov Evgeniy. Succession in Creative Development of a Music Performer as an Interpreter
Abstract. The article discusses the problem of
meaningful connections between levels of professional music education, academic disciplines, various aspects and factors of performing, an author,
interpreter and listener of musical works, etc. from
the historical point of view.
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Key words: primary, secondary, higher music
education, culturological approach, aesthetic orientation, in view of practice, methodology
Rags Yuri. Musical Thinking in Terms of Psychological Regularities of Musical Hearing
Abstract. The article reveals the basic regularities of auditory musical activity in the context of
development of musical thinking.
Key words: musical thinking, hearing activity,
acoustic analysis, creative process, integrity, auditory analyzer, analysis-synthesis, conscious and
unconscious mental
Robustova Lyudmila. On Study of the Genesis of Musical Consciousness (as exemplified
in children's folklore)
Abstract. The article traces the development
of expressive intonation in verbal speech and its
transfer to understanding/producing musical
speech.
Key words: children's folklore, the gradual
development of speech intonation, music expressiveness, recitation, sound symbolism, scansion,
phrasing
Rybakov Vitaliy. Primary Education Theoretical-Methodical Model For Visually Challenged Children Playing Bayan
Abstract. The article discusses a number of
pedagogical musical principles and methods, improving the process of teaching young visually
challenged beginners to play the bayan.
Key words: music education, social and labor
rehabilitation, visually challenged, principles and
methods of music teaching, bayan class, psychological stress, illustrative example, vocalization
Tsagaraev Maxim. Drawing as a Discipline
Taught to Physically Challenged Students
Abstract. The article shows the significance of
drawing, being the most important discipline in
the educational program at the Faculty of Fine
Arts of the Russian State Specialized Academy of
Arts. The author considers the teaching methodology of drawing, reveals above discipline specificity in teaching it to physically challenged students.
Key words: classical drawing, drawing from
nature, a scketch, demonstration, comparative
analysis, rehabilitation, socialization
Shindin Boris. Developing the Musicologist
Student’s Skills in the Context of the History
of Art (exemplified through Ancient Russian
Singing)
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Abstract. The article deals with various approaches to study of ancient Russian singing manuscripts in modern musicology education.
Key words: the medievalism, succession, medieval culture, paleography, sociocultural context,
Old Belief, chant
Yakoupov Alexander. The Principles of Targeted Programming (the Theory of Musical
Communication)
Abstract. The article discusses the necessity and
possibility of using methods of system programming
as an effective means of optimizing musical and
communicative processes in cultural life of society.

Key words: targeted programming, program
control, musical and communicative processes,
spirituality, entertainment, system approach
Yakoupova Olga. Alfred Cortot as Interpreter:
Repertoire Trends
Abstract. The article discusses the repertoire
preferences of the outstanding French pianist of
the late 19th – early 20th centuries. The author
focuses on Cortot’s being committed to romantic
compositions.
Key words: piano masterpieces, classicism, romanticism, impressionism, monographic program,
performance

Сведения об авторах

137

Сведения об авторах
Абхай Морье — профессор, б. ректор индийского Университета английского и иностранных языков (г. Хайдарабад), вице-президент
Международной федерации мировых языков и
литературы

Мушкина Светлана Викторовна — преподаватель кафедры оркестровых народных инструментов Магнитогорской государственной
консерватории (академии) им. М. И. Глинки
mumsik69@mail.ru

Батов Виталий Иванович — профессор
Российской государственной специализиро
ванной академии искусств, доктор культуро
логии, кандидат психологических наук, членкорреспондент Международной педагогической
академии (г. Москва)
batov46@mail.ru

Петрова Татьяна Юрьевна — доцент кафедры сольного народного пения РАМ им. Гнесиных (г. Москва)

Берлянчик Марк Моисеевич — профессор
Российской государственной специализированной академии искусств и Магнитогорской
консерватории им. М. И. Глинки, доктор искусствоведения, академик Международной академии информатизации (г. Москва)
mberl@mail.ru
Благовещенский Игорь Петрович (1909–
1962) — доцент кафедры истории и теории игры
на смычковых инструментах Ленинградской
государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения
Варламова Александра Васильевна — заведующая кафедрой общего и специализированного фортепиано Высшей школы музыки
Республики Саха (Якутия) (институт), ученый
секретарь, кандидат искусствоведения, доцент,
профессор РАЕН
piterez190187@mail.ru
Волкова Анастасия Алексеевна — руководитель Центра изучения проблем реабилитации инвалидов средствами искусства Российской государственной специализированной
академии искусств (г. Москва)
dead-ligeya@mail.ru
Коробова Алла Германовна — профессор
кафедры теории музыки Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, доктор искусствоведения (г. Екатеринбург)
Кущ Валентина Семеновна — преподаватель Краснодарского государственного института искусств и культуры

Прасолов Евгений Николаевич — ректор,
заведующий кафедрой камерного ансамбля Тольяттинской консерватории, кандидат искусствоведения, профессор
tii.tlt@mail.ru
Пузанкова Галина Николаевна — исполнительный директор Регионального благотворительного общественного фонда поддержки социально незащищенных категорий граждан
Рагс Юрий Николаевич (1926–2012) — профессор ГМПИ им. Гнесиных, в 1991–2011 годах — профессор Московской консерватории
им. П. И. Чайковского, доктор искусствоведения
Робустова Людмила Павловна — заведующая кафедрой музыкального образования и
просвещения Новосибирской государственной
консерватории им. М.И. Глинки, кандидат искусствоведения, доцент
robus2004@yandex.ru
Рыбаков Виталий Иванович — художественный руководитель хоровых коллективов
«Измайловские зори», «Феникс» (г. Москва),
кандидат педагогических наук
santon24.12.95@yandex.ru
Сотрудники МПГУ: доктор педагогических
наук профессор Э. Б. Абдуллин, доктор педагогических наук профессор Е. В. Николаева,
доктор педагогических и психологических наук
профессор А. В. Топорова, кандидат педагогических наук доцент Б. Р. Иофис
Фролкин Виктор Александрович (1940–
2013) — профессор Краснодарского государственного университета культуры и искусств,
член Союза композиторов Российской Федерации, автор огромного количества работ по истории и теории музыки и музыкального исполнительства в различных жанрах и формах

138

Сведения об авторах

Холондович Мария — студентка 4-го курса
Отдела теории музыки колледжа имени Гнесиных (г. Москва)
Цагараев Максим Максимович — старший
преподаватель кафедры живописи и графики
Российской государственной специализированной академии искусств (г. Москва)
Шиндин Борис Александрович — проректор и заведующий кафедрой истории русской
музыки Новосибирской консерватории им.
М. И. Глинки, доктор искусствоведения, профессор

Якупов Александр Николаевич — ректор
Российской государственной специализированной академии искусств, главный редактор
журнала «Художественное образование и наука», доктор искусствоведения, профессор
(г. Москва)
rgsai@mail.ru
Якупова Ольга Александровна — заведующая кафедрой обязательного и специализированного фортепиано, профессор Российской
академии музыки им. Гнесиных, кандидат искусствоведения (г. Москва)
mailbox@gnesin-academy.ru

Сведения об авторах

139

Information about the authors
Abhai Maurya, Professor, Vice-Chancellor of
English and Foreign Languages University (Hyderabad), Vice-President of the International
Federation of world languages and literature
Batov Vitaliy, Professor of the Russian State
Specialized Academy of Arts, Member of the International Teaching Academy, Doctor of Culturology, Candidate of Psychology (Moscow)
Berlyanchik Mark, Professor of the Russian
Sate Specialized Academy of Arts, the M. I. Glinka
Magnitogorsk State Conservatory, Member of the
International Academy of Informatization , Doctor of Arts (Moscow)
Blagoveschenisky Igor (1909–1962), Associate Professor of History and Theory of Playing
the Stringed Instruments of the Leningrad State
Rimsky-Korsakov Conservatory, Candidate of
Arts
Varlamova Alexandra, General Piano Head
of Chair, Scientific Secretary of the Higher Music
School Council of the Sakha Yakoutia Republic,
Candidate of Arts, Associate Professor, Professor
of Russian Academy of Natural Sciences
Volkova Anastasia, Head of the Center for
Study of the Disabled People Rehabilitation Problems by Means of Arts, the Russian State Specialized Academy of Arts (Moscow)
Korobova Alla, Professor of Music Theory
Chair of the Ural State Mussorgsky Conservatory,
Doctor of Arts (Ekaterinburg)
Kusch Valentina, Lecturer of the Krasnodar
State Institute of Arts and Culture
Mushkina Svetlana, Lecturer of Department
of Orchestral Folk Instruments, the M. I. Glinka
Magnitogorsk State Conservatory (Academy)
Petrova Tatyana, Associate Professor of Folk
Song Chair of the Russian State Gnesins Music
Academy (Moscow)
Prasolov Evgeniy, Rector and the Head of the
Chamber Ensemble’s Chair of the Togliatti Conservatory, Professor, Candidate of Arts

Puzankova Galina, Executive Director of the
Regional Charitable Public Foundation of Support of Socially Vulnerable Categories of Citizens
Rags Yuri (1926–2012), Professor of the Gnesins State Musical College, in 1991-2011 — Professor of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Doctor of arts
Robustova Lyudmila, Head of Chair of Music
Education Glinka Novosibirsk State Conservatory Music Education Head of Chair, Candidate
of Arts, Associate Professor
Rybakov Vitaliy, Artistic Director of the
Choirs «Izmailovo dawns», «Phoenix» (Moscow),
Candidate of Pedagogical Sciences
Employees MPGU: Doctor of Pedagogical
Sciences, Professor E. B. Abdullin; Doctor of Pedagogical Sciences, Professor E. V. Nikolaeva; Doctor of Pedagogical and Psychological Sciences,
Professor V. A. Toporova; Candidate of Pedagogical Sciences, Professor R. B. Iofis
Frolkin Victor (1940–2013), Professor of Krasnodar State Culture and Arts, Composer`s Union
member, an author of a great number of works on history and music theory in different genres and forms
Holondovich Maria, Student of the 4th Course
of Theory of Music Chair of the Gnesins State Musical College (Moscow)
Tsagaraev Maxim, Senior Lecturer of Painting
and Graphics Chair of the Russian State Specialized Academy of Arts (Moscow)
Shindin Boris, Vice-rector and Head of Chair
of History of Glinka Novosibirsk State Conservatory, Doctor of Arts, Professor
Yakoupov Alexander, Rector of Russian State
Specialized Academy of Arts, Chief Editor of «Art
Education and Science» Journal, Doctor of Arts,
Professor (Moscow)
Yakoupova Olga, Head of the Chair of Specialized and General Piano, Professor of the Russian State Gnesins Music Academy, Candidate of
Arts (Moscow)

140

Содержание

Требования к статьям, представляемым в журнал
Форматирование текста:
– формат листа А4;
– объем рукописи — до 1-го авт. листа (24 с.);
– набор: текстовый редактор Microsoft Word (6.0, 7.0 и др.);
– шрифт Times New Roman, кегль 14;
– межстрочный интервал 1,5;
– поля: верхнее, нижнее — 2, левое — 3, правое — 1,5 см.
Оформление текста статьи:
– инициалы и фамилия автора размещаются в правом верхнем углу листа (отступ
от левого края — 5 пунктов);
– название статьи располагается по синтагмам, печатается прописным шрифтом,
кегль  12;
– абзацный отступ — 1,25 см;
– библиографические отсылки к списку литературы помещаются в квадратные
скобки: первое число — номер по списку источников, второе — номер цитируемой
страницы курсивом. Например: [29, 124];
– постраничные сноски, при необходимости, допускаются — не более 3–4-х строк,
кегль  10;
– страницы обязательно нумеруются в правом верхнем углу листа.
Комплектация представляемого материала:
– статью необходимо представить в двух версиях:
а) электронной, по адресу: jurnalrgsai@list.ru
б) в распечатанном виде на бумажном носителе;
– к статье должны быть приложены:
а) рецензия доктора или кандидата наук, заверенная по установленной форме;
б) аннотация, разъясняющая содержание статьи (но не повторяющая ее
название) объемом не более 6–7 строк на русском и английском языках;
в) ключевые слова: не более 5–6 слов или словосочетаний на русском и
английском языках;
г) сведения об авторе (авторах): фамилия, имя и отчество (полностью),
ученая степень и ученое звание (если имеются), место работы и должность
с указанием структурного подразделения организации, номер телефона
и адрес электронной почты — на русском и английском языках.
Аннотации, ключевые слова и сведения об авторе
представляются отдельным файлом вместе с электронной версией статьи,
а также прикладываются к распечатанной версии, отправляемой почтой по адресу:
121165, Москва, Резервный проезд, 12
Российская государственная специализированная академия искусств,
редакция журнала «Художественное образование и наука»
e-mail:jurnalrgsai@list.ru
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Гонорар за опубликование статей не выплачивается.
Рукописи не возвращаются.
Редакция в переписку с авторами не вступает.

