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Еще на рубеже 70–80-х годов прошедшего 
века в отечественной науке о музыке и педаго-
гической практике в русле нараставшего пони-
мания необходимости содержательных реформ 
в подготовке профессиональных музыкантов и 
образованных слушателей была выдвинута и 
стала широко обсуждаться общественностью 
проблема преемственности в музыкальном об-
разовании.

Тогда же обозначились два подхода к этой 
проблеме. Первый закономерно ставил в по-
вестку дня укрепление взаимосвязи между 
тремя основными звеньями обучения музыкан-
та — школой (ДМШ), училищем, вузом. Речь, 
в основном, шла о необходимости улучшить 
выявление качества профессиональных знаний 
и навыков, определяемых на стыках звеньев 
(такой подход обсуждался в ГМПИ им. Гнеси-
ных), а следовательно, понимание данной про-
блемы носило сугубо прикладной, порой ути-
литарный характер.

Другая трактовка проблемы преемственно-
сти в музыкальном образовании преследовала 
более глубокие цели: она опиралась на фило-
софское (а не традиционно дидактическое) 
толкование данного понятия. В ее основу был 
положен закон так называемого «двойного от-
рицания» и, соответственно, принцип фунда-
ментализации, то есть прочной закладки базо-
вых компонентов культуры исполнительской 
и слушательской деятельности в самом начале 
обучения и поэтапного прорастания их в соот-
ветствующие системные блоки мастерства му-
зыканта (этот принцип был выдвинут кафедрой 
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музыкальной педагогики, истории и теории 
исполнительского искусства Новосибирской 
консерватории). Инициаторам такого подхода 
тогда казалось, что именно с его помощью про-
блема укрепления преемственности в музы-
кальном образовании может быть успешно ре-
шена в целом (М. М. Берлянчик, В. Ф. Калёнов, 
Л. П. Робустова и др.).

Не отрицая правомерности такого мнения и 
насущности указанного подхода, отметим, что, 
с нашей точки зрения, обозначенная проблема 
заслуживает исследования с гораздо более ши-
роких методологических позиций. Попробуем 
кратко обозначить его контуры, не претендуя, 
разумеется, на исчерпывающий анализ возмож-
ных ракурсов и составляющих линий.

Прежде всего, охватывая единым взглядом 
многовековой путь развития музыкальной пе-
дагогики от XVII–XVIII веков до недавнего 
прошлого, становится ясным, что среди кон-
цептуальных идей, высказанных в разное время 
выдающимися музыкантами-мыслителями — 
исполнителями и педагогами — имеется нема-
ло ценного, что при соответствующей научной 
разработке могло бы войти важной составной 
частью в современную методологию, теорию и 
методику обучения музыке. Здесь, к примеру, 
можно назвать и старинные трактаты Ф. Ку-
перена и Г. Маттесона, и «Фундаментальную 
скрипичную школу» Леопольда Моцарта, отца 
великого композитора (середина XVIII века), 
и труд К. Мартинсен «Индивидуальная фор-
тепианная техника на основе звукотворческой 
воли»; наконец, два, в сущности, методологиче-
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ских труда выдающихся отечественных педа-
гогов-пианистов, созданные в веке двадцатом 
(«Об искусстве фортепианной игры» Г. Нейга-
уза и «Пианизм как искусство» С. Фейнберга). 

Так, разве не актуально ныне системное пони-
мание иерархии сущностных целей музыкаль-
ного образования, выраженных Фейнбергом в 
формуле «гражданин (человек)–художник–му-
зыкант–пианист (инструменталист), которая, 
по меткому замечанию Нейгауза, в повседнев-
ной практике обучения нередко подвергается 
абсолютной инверсии: максимум внимания 
уделяется формированию инструментального 
мастерства, меньше — музыкальному разви-
тию? Что же касается художественного миро-
воззрения и мышления, человеческих качеств, 
и особенно, гражданской позиции музыканта, 
то подобные задачи порой вообще остаются за 
пределами педагогического процесса в музы-
кально-исполнительских классах. Иерархиче-
ская формула целей обучения, таким образом, 
как верно отмечал Нейгауз, становится полным 
обращением вышеприведенной — «пианист–
музыкант–художник–гражданин».

Показательно, что подобная позиция, осно-
вополагающая для всех ветвей музыкального 
образования, была высказана многими выдаю-
щимися музыкантами еще два столетия назад. 
Так, идеалом Л. Моцарта был грамотный, раз-
носторонне образованный музыкант, которого 
он противопоставлял бездумному типу само-
любивого солиста, «научившегося проворно 
играть трудные пассажи и пьесы благодаря хо-
рошей памяти и обильным упражнениям». Не 
перекликаются ли с позицией Фейнберга–Ней-
гауза и слова Л. Моцарта о том, что истинный 
музыкант может любое произведение достойно 
сыграть в результате «единства мысли и руки», 
что позволяет ему раскрыть художественный 
замысел композитора и выразительно произ-
носить его мысли? И не является ли подтверж-
дением актуальности этой установки заметное 
отставание художественного начала в современ-
ной исполнительской и педагогической практи-
ке, вызывающее сегодня возрастающую тревогу 
у граждански мыслящих музыкантов-художни-
ков? Ведь еще Л. Моцарт в упомянутой работе 
замечал, что квалифицированный исполнитель 
должен вникать не только «во всю музыку», 
«в другие искусства», но и «в различие нравов», 
то есть в духовно-эстетические предпосылки 
творчества.

Словом, историко-аналитический подход 
к проблеме преемственности в музыкальном 
образовании содержит большие возможности 
для развития современной философии и мето-

дологии музыкального образования и воспита-
ния. В условиях органической связи с анализом 
конкретных вопросов воспитания музыканта 
их научная и практическая ценность, бесспор-
но, возросла бы в свете данных современной 
науки — теоретического музыкознания, теории 
исполнительства, музыкальной психологии 
и психофизиологии музыкальной деятельно-
сти, а также, разумеется, эстетики, искусствоз-
нания, общей психологии, педагогики и др. 
Иными словами, нуждаются в укреплении пре-
емственные связи между названными науками 
и соответствующими учебными дисциплинами.

Будучи уверенными в том, что требующие 
фундаментализации основные линии преем-
ственности как иерархической структуры в зна-
чительной мере связаны с проблематикой совре-
менной теории музыки, попытаемся их кратко 
обозначить, не ставя перед собой цели сколько-
нибудь детально раскрыть каждый из них (это 
потребовало бы значительного расширения ра-
мок настоящей статьи). Итак, какие качества, 
знания и практические навыки молодых музы-
кантов, заботившие педагогов прошлых эпох, 
нуждаются в методологической и методической 
разработке с современных научных позиций? 
Попробуем сформулировать их, расположив 
в логически обоснованной последовательности.

В качестве первоосновы всех видов му-
зыкально-творческой деятельности — ис-
полнительской, слушательской, композитор-
ской — следовало бы, согласно нашей позиции, 
с самого начала элементарно обеспечивать, а за-
тем последовательно совершенствовать, углу-
блять и расширять интонационное восприятие 
и мышление учащихся. Иными словами, вслу-
шиванию в интонации, составляющие звуча-
щий текст музыкального произведения, а затем 
и в различные возможности характера их про-
изнесения исполнителем, необходимо учить, 
начиная с первых опытов общения ребенка 
с музыкой и преемственно развивая эту способ-
ность в дальнейшем в качестве фундамента му-
зыкального мышления во всех видах и формах 
деятельности музыканта.

Не менее важным предметом преемственно-
сти в музыкальном воспитании–обучении яв-
ляется обострение психологической реакции на 
различия в характере артикуляции, тембровой 
окраске, сонорных качествах звучания инстру-
мента, человеческого голоса или инструмен-
тального ансамбля, последовательно развивае-
мое от одного этапа занятий к другому. То же 
самое относится и к слышанию роли громкост-
ной динамики как одного из действенных спо-
собов достижения интонационной выразитель-
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ности музыки. Иначе говоря, с первых занятий 
и непрерывно в дальнейшем нужно стремиться 
к постижению тембровых, громкостных и арти-
куляционных характеристик звучания как ма-
териала интонирования и, говоря шире, инто-
национно-творческой деятельности музыканта.

В столь же глубоком погружении в истоки, 
а затем в преемственном выстраивании процес-
сов познания и освоения нуждается ритмиче-
ская сфера музыки. Потенциальное богатство 
средств ритмической выразительности (тем-
повых градаций, агогических нюансов, постро-
ения композиционной формы и проч.) далеко 
не исчерпывающе претворяется в исполнитель-
ском творчестве музыкантов. Но для того, что-
бы полнее использовать их неограниченные 
выразительные возможности (термин Л. А. Ма-
зеля), требуется фундаментально изучать эту 
сферу музыки, начиная с первых занятий.

Большое значение имеет достаточно раннее 
познание семантико-выразительных возмож-
ностей взаимодействия различных музыкаль-
ных средств (звуковысотного рисунка, рит-
моинтонационности, темпа течения звуковых 
процессов) для воплощения поэтической со-
держательности и художественной образности 
произведения. Преемственно организованное 
развитие необходимых для этого аналитиче-
ских способностей и навыков музыканта, зало-
женных с первых занятий в инструментальном 
классе в виде простейших заданий, в дальней-
шем преемственно переходит и развивается 
в классах сольфеджио, теории музыки, музы-
кальной литературы, других дисциплин музы-
кально-образовательного комплекса.

Таким образом, актуальной проблемой ста-
новится обеспечение преемственности в подго-
товке специалиста-музыканта не только в вер-
тикальном разрезе (между отдельными этапами 
обучения), но и в горизонтальном плане — меж-
ду различными дисциплинами музыкального 
образования, изучаемыми одновременно. Не-
трудно догадаться, что речь, в первую очередь, 
должна идти об обеспечении преемственности 
между содержанием обучения в классах, где 
формируется исполнительское мастерство му-
зыканта (специальность, камерный ансамбль, 
оркестр и др.), с одной стороны, и классами, в 
которых изучаются грамматические и синтак-
сические закономерности музыкальной речи 
(сольфеджио, гармония, анализ музыкальных 
произведений, проч.), ее историческое разви-
тие, содержательность и образность (музыкаль-
ная литература, история музыки), с другой. 

В дальнейшем, в процессе продвижения 
молодого музыканта от начальных этапов об-

учения к высшим насущным — как для испол-
нительских, так и для историко-теоретических 
дисциплин — необходимым является пре-
емственно выстроенное постижение формо-
строительных особенностей композиционных 
структур музыкальных произведений, подчи-
ненных логике воплощения их содержательно-
сти в специфической музыкальной форме.

Наконец, далеко не последнее место в ран-
нем познании фундаментальных закономерно-
стей музыкального искусства, раскрытых со-
временным музыкознанием, принадлежит его 
коммуникативным особенностям, коммуника-
тивной природе, направленности на слушате-
ля (В. В. Медушевский, Е. В. Назайкинский, 
Ю. Н. Рагс, А. Н. Якупов и др.).

Обратимся теперь к другим аспектам пробле-
мы укрепления преемственности в образовании 
музыканта-исполнителя. Речь пойдет о преодо-
лении исторически сложившейся практики раз-
деления на составные компоненты целостных 
по природе функциональных процессов мыш-
ления и исполнительских действий музыканта 
с целью их отдельного освоения. В исполнении 
и обучении музыканта XVII–XVIII веков, на-
против, первостепенную роль играл принцип 
целостности, претворявшийся в соответству-
ющих учебных пособиях, подобных «Нотной 
тетради Анны-Магдалены» или «Инвенциям» 
великого Баха. Выявление художественно-
го и музыкального содержания произведений 
здесь не отделялось от освоения способов их ин-
струментального воплощения, а последнее — от 
развития необходимых для этого способностей, 
знаний и навыков музыканта.

Однако впоследствии эти компоненты це-
лого — широко понимаемого мастерства ис-
полнителя — все чаще и больше выделялись 
в самостоятельные области изучения, что вы-
зывало потребность их искусственного синте-
зирования. В результате целостный по своим 
внутренним, личностным детерминантам ис-
полнительско-игровой процесс, нацеленный на 
творческую интерпретацию музыки, терял не-
посредственность выражения своих глубинных 
пластов, самой природы искусства звуков — 
его духовное, художественное начало, ибо на 
первый план зачастую (особенно в учебной 
и широкой концертной практике) выходила 
внешняя, виртуозно-техническая сторона ис-
полнительства. Сохранение же изначально не-
обходимой целостности содержания музыки и 
средств его воплощения удавалось, пожалуй, 
лишь крупным артистам.

В целях преодоления такой ситуации в те-
ории исполнительства и музыкальной педа-
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гогике была, как уже говорилось, поставлена 
проблема преемственности в профессиональной 
подготовке исполнителя, в русле исследования 
которой выдвинута концепция «обратной» пре-
емственной связи изначально формируемого 
комплекса базовых компонентов исполнитель-
ского процесса с «идеальной моделью» мастер-
ства и культуры высококвалифицированного 
музыканта (М. М. Берлянчик). Такое направ-
ление в исследовании проблемы преемственно-
сти в музыкальном образовании можно считать 
началом нового методологического подхода, 
в основу которого положены принципы фунда-
ментализации и системности. 

Выдвинутое в работах Берлянчика положе-
ние о существовании трехслойной целостной 
системы исполнительских действий музыкан-
та, включающей художественно-образный, зву-
коинтонационный и двигательно-технический 
компоненты, открывает новые возможности 
в исследовании проблемы преемственности 
в обучении музыканта-исполнителя. Речь те-
перь должна идти не только об изучении пре-
емственных связей между этапами развития 
отдельных слоев целостного исполнительско-
го действия в диахроническом разрезе, но и об 
анализе средств постижения и укрепления их 
взаимосвязи в синхроническом аспекте — в ре-
альном исполнительском процессе на всех ста-
диях профессионального обучения (от первых 
шагов в формировании фундамента мастер-
ства до высших этапов исполнительского об-
разования, включая подготовку к концертно-
му исполнению музыкальных произведений). 
Центральным предметом исследования в этом 
плане могут стать преемственные связи между 
творческими порождениями художественной 
фантазии музыканта и творческим же воплоще-
нием в звучание обозначенного композитором 
интонационного инварианта текста музыкаль-
ного произведения. И далее — изучение адек-
ватных условий функционирования двигатель-
но-игрового аппарата исполнителя.

Иными словами, предстоит сначала выяс-
нить, какие существуют связи между назван-
ными выше тремя компонентами целостного 
исполнительского действия (шире — мастер-
ства) и как они функционируют в культуре 
высококвалифицированного музыканта. А за-
тем обеспечивать подобную целостность их 
элементарной проекции в начальную стадию 
обучения. В свете этих задач, очевидно, потре-
буется переосмыслить некоторые привычные 
понятия, укоренившиеся в теории и практике 
музыкального исполнительства. Так, представ-
ляется целесообразным сблизить понятия куль-

туры исполнения (может быть, скорее, куль-
туры интерпретации?) музыки и мастерства 
музыканта-исполнителя. Видимо, и то, и другое 
явление-понятие должны включать представле-
ние о полном наборе существенных личностных 
качеств, способностей, знаний, навыков владе-
ния исполнительскими средствами (техникой) 
и проч., обусловливающем высокохудожествен-
ное исполнение музыки, далеко превосходящее 
его добротный ремесленный уровень.

Вместе с тем, исполнительская культура, по-
видимому, представляет собой явление более 
высокого порядка, отличающееся от мастер-
ства тем, что предполагает связь (то есть пре-
емственность) полного комплекса профессио-
нальных характеристик с широко понимаемой 
культурой личности музыканта в целом. Более 
того. Мастерство — это то, что, очевидно, можно 
формировать, передавать молодому музыканту 
в процессе обучения, тогда как культура ис-
полнителя — нечто, качественно более значи-
тельное — приобретается спонтанно, в процессе 
общения с ее истинными носителями: наставни-
ками (причем, не обязательно непосредствен-
ными учителями), более культурными свер-
стниками и коллегами, окружающей средой, 
стихийно наблюдаемыми проявлениями высо-
кой культурности в различных сферах челове-
ческой деятельности и проч.

Таким образом, можно говорить о «двусто-
ронней» преемственности явлений мастерства 
и культуры музыканта-исполнителя, их взаи-
модействии в процессе его профессионального 
становления.

Одной из важнейших составляющих про-
фессиональной культуры (именно культуры, 
а не мастерства!) музыканта-исполнителя яв-
ляется чуткость к характерным особенностям 
стилистики сочинений разных исторических 
эпох, национальной и композиторской принад-
лежности, а также их исполнения. Формирова-
ние представлений о стилях в музыке, развитие 
чувства стиля в различных искусствах и пони-
мание стилистических требований при испол-
нении различных произведений также вклю-
чаются в актуальное поле забот об укреплении 
преемственности в обучении музыканта, ибо 
выявление различных сторон стилистики му-
зыкальных произведений и определение харак-
терных черт современного стиля их интерпре-
тации составляют одну из актуальных проблем 
исполнительства наших дней, подвергающего-
ся мощному влиянию множества далеко не бла-
гоприятствующих факторов.

Современная музыкально-исполнительская 
практика немало свидетельствует о постепен-
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ном ослаблении преемственных связей с испол-
нительской культурой прошлого. Ныне забота о 
развитии мастерства (к тому же понимаемого до-
вольно узко — в чисто техническом плане) в про-
цессе обучения музыканта заметно преобладает 
над воспитанием его культуры. Действительно, 
если корифеи отечественного исполнительского 
искусства середины прошлого столетия еще в 
достаточной мере питались богатствами русской 
художественной культуры «серебряного века», 
то молодые музыканты сегодняшнего дня все 
меньше постигают высокие духовные и эстети-
ческие идеалы непосредственно предшествовав-
ших поколений (Гольденвейзер, Нейгауз, Юди-
на, Ямпольский, Козолупов, Голованов и др., а 
затем Гилельс, Рихтер, Ойстрах, Кнушевицкий, 
Мравинский и т.д.).

Следовательно, сохранение в общественной 
памяти культуры творческого облика, профес-
сиональных установок и художественных идеа-
лов этих (и многих других, в том числе работав-
ших в провинции) музыкантов составляет одну 
из важных задач исторической ветви современ-
ного российского музыкознания и педагогики 
музыки, актуальность которой возрастает в 
свете проблемы укрепления преемственности в 
музыкальном образовании.

В результате всего сказанного, попытаем-
ся, в заключение, предложить определение 
сущности обсуждаемого здесь явления и дать 
соответствующее толкование понятию «пре-
емственность в музыкально-исполнительском 
образовании». С нашей точки зрения, преем-
ственность — это необходимая и многогранная 
сущностная характеристика музыкально-обра-
зовательного процесса и, соответственно, уни-
версальное системное понятие, указывающее 
на содержательные иерархические связи всех 
компонентов исполнительского мастерства и 
культуры интерпретаторской деятельности в 
процессе профессиональной подготовки музы-
канта, начиная с первых шагов его обучения.

Понятие преемственности в обучении–вос-
питании музыканта как целостной и открытой 
системы предполагает единство следующих 
структурных компонентов:

– закладки комплексного фундамента осно-
вополагающих исполнительских качеств и уме-
ний в начальном периоде занятий на инструмен-
те, а также установления функциональных связей 
между ними как важнейшего условия дальнейше-
го прогрессивного развития учащегося;

– постоянного подкрепления в дальнейшем 
базовых компонентов формирования мастер-
ства и воспитания целостной исполнитель-
ской культуры как фактора достижения нового 

уровня на каждом этапе творческого становле-
ния молодого музыканта;

– выявления и оптимизации преемствен-
ных связей между отдельными учебными дис-
циплинами музыкально-исполнительского об-
разования, что предполагает более широкое 
практическое использование музыкально-тео-
ретических, исторических, гуманитарных, по-
лихудожественных, общеэстетических, психо-
логических, социологических и прочих знаний 
и соответствующих навыков в процессе про-
фессиональной подготовки музыканта;

– сохранения и развития в современном 
российском обществе наиболее прогрессивных, 
отвечающих истинным общественно-культур-
ным интересам форм организации музыкально-
исполнительского образования, аккумулиру-
ющих ценный исторический опыт российской 
и мировой культуры.

Последнее требование, относящееся к пре-
емственности организационных основ музы-
кально-исполнительского образования, в на-
стоящее время представляется исключительно 
актуальным. Ведь практическая реализация 
мер и мероприятий учебного и методического 
характера, связанных с необходимостью укре-
пления преемственности в музыкальном обра-
зовании потребует определенных ресурсов — 
экономических, управленческих, экспертных и 
проч. Поэтому решение широкого круга дидак-
тических задач, обозначенных выше, неизбежно 
окажется зависимым от государственно-обще-
ственного признания значимости предлагае-
мых новаций в данной отрасли российского ху-
дожественного образования. Посмотрим, в этой 
связи, на какой основе изначально создавалось 
и развивалось музыкальное образование в на-
шей стране. 

Начало специальной подготовки професси-
ональных музыкантов в России второй поло-
вины XIX века, как известно, было обеспечено 
государственной и общественной поддержкой 
в рамках деятельности ИРМО*. Его заботы 
привели к быстрому развитию сети музыкаль-
ных классов, училищ, а затем и консерваторий, 
созданных в ряде крупных центров России. 
Это привело к заметному повышению музы-
кальной культуры не только в столицах, но 
и в провинции (Екатеринбург, Киев, Одесса, 
Нижний Новгород, Казань, Оренбург, Томск и 
др.). Именно этот последний срез истории рос-
сийского музыкального образования сегодня 

* ИРМО — Императорское Русское Музыкальное 
общество, действовавшее с 1859 года по инициативе 
А. Г. Рубинштейна.
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все больше привлекает внимание исследовате-
лей (работы Е. Н. Федорович, Б. П. Хавторина, 
Л. К. Шабалиной, В. Г. Никулина и др.).

Следующий этап развития русского музы-
кального образования, преследовавший более 
широкие демократические цели, но преем-
ственно связанный с первым, был ознамено-
ван открытием так называемых народных кон-
серваторий (Москва, Киев и др.), созданных 
С. И. Танеевым, Б. Л. Яворским, Н. Я. Брюсо-
вой и другими выдающимися музыкантами. 
Это общественное движение, в целом, отра-
жало характерную для русской музыкальной 
культуры тесную преемственную связь профес-
сиональной и любительской художественной 
деятельности. Поэтому и открытие профессио-
нальных учебных заведений, и создание много-
численных музыкальных классов и училищ, 
и широкая пропаганда симфонической класси-
ки преследовали одну цель — приобщение мас-
сового слушателя и любителя к академической 
музыкальной культуре.

В советскую эпоху эта тенденция продолжа-
лась, причем развитие профессиональной и лю-
бительской ветвей музыкального образования 
было обеспечено более основательно — путем 
создания трехзвенной образовательной систе-
мы, преемственно сцементированной едиными 
целями, методологическими установками, тео-
ретическими принципами и методами, исполь-
зовавшими общий профессиональный подход 
в подготовке музыкантов-профессионалов и му-
зыкантов-любителей, в центре которого находи-
лось достаточно грамотное обучение исполни-
тельству в начальных стадиях обучения.

Несмотря на многие трудности и пробле-
мы на пути эффективного функционирования 
этой системы, она сыграла огромную роль в до-
несении академической музыки до самых отда-
ленных городов и районов необъятной России. 
Иными словами, прогрессивные идеи русских 
музыкантов-просветителей второй половины 
ХIХ века были положены в основу отечествен-
ной системы музыкального образования, повсе-
местно признанной лучшей в мире. Следова-
тельно, правомерно считать, что немаловажным 
фактором создания и функционирования этой 
системы стала ее преемственная связь с зарож-
дением и развитием музыкального образования 
в России позапрошлого столетия.

Нынешний период существования россий-
ского музыкального (в частности, музыкаль-
но-исполнительского) образования отмечен 
противоречивыми тенденциями. С одной сто-

роны, функционирование созданной в стране 
триады музыкально-образовательных учреж-
дений, в целом, сохраняется. Более того. В 90-е 
годы ушедшего века создавались вузовские 
комплексы нового типа, включавшие началь-
ное и среднее профессиональное образование 
музыкантов. Такая инновационная практика 
позволяла естественным путем укреплять взаи-
модействие и преемственные («прямые» и «об-
ратные») связи между звеньями образователь-
ной системы.

Однако государственный характер систе-
мы, единство подхода ее звеньев к осуществле-
нию высших целей музыкального искусства, к 
академической целостности образовательных 
программ подготовки музыкантов, необходи-
мой как для культурной профессиональной 
деятельности в этой сфере, так и для полноцен-
ного восприятия музыки в целом, постепенно 
ослабевают, теряя исконные связи с прошлым 
и уступая место стихийным потребностям мо-
лодежи, которые нередко носят утилитарный 
характер, будучи продиктованными чисто раз-
влекательными интересами, а не стремлением к 
овладению высокой духовной культурой.

Следовательно, в практике музыкального 
образования возникает серьезная угроза со-
хранению и дальнейшему развитию необходи-
мой преемственности с прошлым отечествен-
ного музыкального образования, прежде всего, 
в плане признания ее важнейшим системным 
компонентом строительства музыкально-худо-
жественной культуры как неотъемлемой части 
культуры духовной в новой, демократической 
России.
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Феномен страха в произведениях мировой литературы

«Страх — отрицательная эмоция в ситуации 
реальной или воображаемой опасности. Как 
философское понятие было введено С. Кьерке-
гором, различавшим обычный «эмпирический» 
страх-боязнь, вызываемый конкретным пред-
метом или обстоятельством, и неопределенный, 
безотчетный страх-тоску — “метафизический” 
страх, неизвестный животным, предметом кото-
рого является Ничто и который обусловлен тем, 
что человек конечен и знает об этом» [3, 1291]. 
Интересующая нас проблема как явление худо-
жественного психологизма нашла отражение, 
в частности, в произведениях Чехова, Тургене-
ва и Мопассана. Для анализа внутренней жизни 
персонажей необходимо рассмотреть ее связь 
с окружающим миром, в частности с природой 
и другими действующими лицами. Рассмотрим 
также функции звука, света и цвета, с помощью 
которых авторы передают чувства и эмоции 
своих героев. 

1. ЭМПИРИЧЕСКИЙ СТРАХ

Эмпирический страх, по словам С. Кьерке-
гора, — это «страх-боязнь, вызываемый кон-
кретным предметом или обстоятельством» 
[3, 1291]. Развивая мысль, Кьеркегор говорит, 
что эмпирический страх существует лишь в са-
мом себе — человек, осознавая опасность, начи-
нает бояться не ее как таковую, а возможных по-
следствий сложившейся ситуации. Люди редко 
осознают корни эмпирического страха, пола-
гая, что боятся именно того автомобиля, кото-
рый несется на них, и никогда не задумываясь 
о том, что в самой машине нет ничего угрожаю-
щего — страшно лишь то, что может случиться. 
Человек не боится вещей и людей — он боит-
ся времени и пространства, окружающих его 
и способных превратить ситуацию, в которой 
участвуют обычные, легко осознаваемые вещи, 
в нечто фатальное. В любом случае, эмпириче-

А. А. Волкова

ФЕНОМЕН СТРАХА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ский страх как страх реальной опасности нераз-
рывно связан со своей основой — страхом неиз-
вестности. Разделять их нельзя хотя бы потому, 
что они соотносятся как форма и содержание — 
без осознания окружающей действительности 
человек не сможет предвидеть неизвестность, 
равно как и неизвестность не существует в от-
рыве от осознаваемых вещей. 

Обратимся к рассказу И. С. Тургенева «Сту-
чит». Молодой барин поехал вечером с мужи-
ком Филофеем в город за дробью. По дороге он 
испытал два страха. 

Когда герои выехали из деревни, их окру-
жало спокойствие. Тургенев так изображает 
природу, соответствующую их душевному со-
стоянию: «Ночь была тихая, славная, самая 
удобная для езды. Ветер то прошелестит в ку-
стах, закачает ветки, то совсем замрет; на небе 
кое-где виднелись неподвижные серебристые 
облачка; месяц стоял высоко и озарял окрест-
ность» [5, 251]. Все вокруг главного персонажа 
находится в полном умиротворении: тишина, 
не давящая, а спокойная, ясная ночь, приятный, 
не пугающий свет месяца. Он засыпает, а про-
снувшись, понимает, что их тарантас стоит на 
середине реки. Тут герой испытывает первый 
страх: «Я тоже оцепенел» [там же]. Этот страх 
по природе ближе к тревоге — герой еще не 
успевает по-настоящему испугаться. Тревога 
объясняется обстановкой («Лунный свет, да 
ночь, да река, да мы в ней…» [там же]) и тем, что 
герой только что проснулся, а в этом состоянии 
все воспринимается с преувеличением. 

Он больше не может заснуть и любуется 
окружающей природой: «То были раздольные, 
пространные, поемные, травянистые луга, со 
множеством небольших лужаек, озерец, ру-
чейков, заводей, заросших по концам ивняком 
и лозами <…> Желтоватой лентой вилась на-
езженная дорога, лошади бежали легко <…> 
И все это так мягко и стройно плыло мимо, под 

Ни одно из чувств не может лишить наш мозг рассудочности и способно-
сти к действию в такой степени, в какой способен это сделать страх (fear).

Эдмунд Берк, Исследование наших представлений 
о возвышенном и прекрасном, 1765 г.

Но признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная со всем адом стихий 
настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как 
этой ужасной тишины, среди безоблачного дня. 

Н. В. Гоголь, Старосветские помещики
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дружелюбной луной» [5, 252]. Здесь символич-
ным является цвет дороги. В черновой редак-
ции рассказа значилось: «Дорога вилась бело-
ватой змейкой» [5, 513]. Однако Тургенев не 
случайно поменял белый цвет на желтый, кото-
рый служит символом предостережения — ведь 
именно на этой дороге герои могут встретить 
разбойников.

Барин вновь засыпает, но спустя некото-
рое время просыпается от голоса Филофея: «…
Раскрыв глаза (я даже удивился, я не вообра-
жал, что они у него такие большие), Филофей 
значительно и таинственно шептал: “Стучит!.. 
Стучит!”» [5, 253]. Филофей первым понял, что 
следом за ними едут разбойники, первым же 
испытав страх. Тургенев не случайно подчерки-
вает размер его глаз («у страха глаза велики»). 
Сначала молодой барин не верит словам мужи-
ка; но сон улетучился, и он приказывает Фило-
фею не мешкать. 

Страх закрадывается в душу героя, тревога 
и смятение которого отражаются на окружаю-
щей природе: «Неприятное чувство шевельну-
лось во мне… Пока я спал, тонкий туман набе-
жал — не на землю, на небо; он стоял высоко, 
месяц в нем повис беловатым пятном, как бы 
в дыме. Всё потускнело и смешалось… Кругом — 
плоские, унылые места: поля, всё поля, кое-где 
кустики, овраги — и опять поля, и больше всё 
пар, с редкой сорной травой. Пусто… мертво!» 
[5, 253]. Описание природы диаметрально про-
тивоположно тому, что было вначале: вместо 
раздольных лугов герой видит унылые места; 
месяц уже не выглядит дружелюбным — теперь 
он недоброжелательно повис беловатым пят-
ном. В данном случае символичен белый цвет, 
несущий образ смерти, зла и страдания.

А дальше разбойники нагнали героев, пере-
городив дорогу. Молодой барин почувствовал 
настоящий эмпирический страх в его ярком 
проявлении: «Признаться, у меня на сердце 
захолонуло…» [5, 254]. Это страх не перед раз-
бойниками, а перед последствиями того, что 
они могут совершить: «А не то — горло сдавят 
веревкой… да в канаву… хрипи там да бейся, как 
заяц в силке…» [там же]. 

Из телеги, остановившейся перед таранта-
сом Филофея, вышел «великан в полушубке» 
[5, 255]. Подойдя к ним, он попросил денег, ба-
рин дал ему два целковых, и они разъехались. 
Источник страха исчез, и «стала тишина мерт-
вая» [там же, 256]. Душевное опустошение героя 
после пережитого передает отсутствие звуков.

В заключение отметим: герой испытывает 
обыкновенный, объяснимый страх перед явле-
нием, понятным каждому человеку, что очень 

ярко изображено Тургеневым через описание 
природы, смену душевных состояний героя, сим-
волику цвета, световые и звуковые признаки.

2. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ СТРАХ

Метафизический страх — это «неопреде-
лённый, безотчётный страх-тоска» [3, 1291]. 
Возможный источник его находится не в объ-
ективной реальности (не в окружающем мире), 
а за пределами непосредственного восприятия. 
Имея дело с метафизическим страхом, невоз-
можно однозначно сказать, чего именно мы бо-
имся, поскольку он обычно возникает без види-
мой причины. 

Наиболее точное определение метафизиче-
ского страха дает герой рассказа Ги де Мопасса-
на «Страх»: «Страх (а испытывать страх могут 
и самые храбрые люди) — это нечто чудовищ-
ное, это какой-то распад души, какая-то дикая 
судорога мысли и сердца, одно воспоминание 
о которой внушает тоскливый трепет <…> На-
стоящий страх есть как бы воспоминание при-
зрачных ужасов отдаленного прошлого» [1].

2.1. Необъяснимое
Обратимся к художественному воплощению 

метафизического страха перед такими необъ-
яснимыми явлениями, как «огонек» в расска-
зе А. П. Чехова и «барабан дюн» из рассказа 
Ги де Мопассана. 

События в рассказе Чехова происходят ти-
хим, теплым и почти душным июльским вечером. 
В первой части, то есть до возникновения страха, 
в природе и в душе главного героя преобладает 
спокойное, сонное, немного томное состояние. 
Солнце уже село, маленький Пашка спит, а в не-
подвижном, застоявшемся воздухе сгущаются 
медово-приторные испарения трав и цветов. Все 
вокруг засыпает; герой находится в приятном, 
комфортном расположении духа. Полная тиши-
на царит в природе, преобладают серые и свет-
лые краски; только Пашка похрапывает. 

Путники подъезжают к селу, окутанному 
сном. Ничто не предвещает страшного или 
странного. Сумерки сгущаются, и в полной 
темноте герой замечает одинокий огонек «в са-
мом верхнем ярусе колокольни, в крошечном 
окне, между куполом и колоколами» [7, 186]. 
Спокойствие нарушено. Чувства героя, встре-
воженного этим огоньком, меняются; он ищет 
естественное объяснение происходящему в нем 
и не находит. Природа отражает состояние ге-
роя: стало совсем темно, «луны не было» [там 
же], стояла полная тишина. 

Тревога начинает перерастать в страх: 
«Меня охватило чувство одиночества, тоски и 
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ужаса, точно меня против воли бросали в эту 
большую, полную сумерек яму, где я один на 
один стоял с колокольней, глядевшей на меня 
своим красным глазом» [там же]. Здесь очень 
символичны красный цвет и образ ямы, с кото-
рым мы встретимся и в рассказе Мопассана. 

Красный цвет, цвет крови олицетворяет 
опасность, вызывает волнение, беспокойство, 
повышает уровень тревоги. Яма — образ опас-
ности, которую герой подсознательно чувству-
ет, но не может понять и объяснить, образ смер-
ти и могилы, пропасти и гибели. Гробовая яма 
отражает безысходность и заточение героя, ско-
ванного страхом. Рядом возникает образ тополя 
(«…на бледном фоне зари стали вырастать один 
за другим стройные, рослые тополи…» [7, 186]). 
Тополь чаще всего несет траурный символ — 
это образ ада или смерти. 

Обратимся теперь к рассказу Мопассана, ге-
рой которого, будучи в Африке, познал страх, 
продвигаясь по пустыне с товарищем и вожа-
тыми верблюдов. Ярко светило солнце, «мы не 
разговаривали, томимые зноем, усталостью и 
иссохнув от жажды» [1, 276]. Неожиданно по-
явился источник страха: «Где-то невдалеке от 
нас, в неопределенном направлении, бил бара-
бан, таинственный барабан дюн; он бил отчет-
ливо, то громче, то слабее, останавливаясь по-
рою, а затем возобновляя свою фантастическую 
дробь» [там же]. 

Товарищ героя, пораженный солнечным 
ударом, упал в обморок. В течение двух часов 
герой пытался привести его в чувство, а барабан 
дюн все не смолкал: «Я чувствовал, что в этой 
яме, залитой пожаром солнечных лучей, среди 
четырех стен песка, рядом с дорогим мне тру-
пом меня до мозга костей пронизывает страх» 
[1, 276]. Снова возникает образ ямы («четыре 
стены песка») как могилы, к тому же, рядом с 
«дорогим трупом». Траурный барабан также 
символизирует смерть. 

Но смерти ли боится герой? Ведь он говорил, 
что не раз был на волосок от гибели и не боялся 
умереть. К тому же, если убрать этот зловещий 
звук, останется ли страх? Сомнительно. Зна-
чит, такой страх метафизичен по своей сути. То 
есть герой боится не собственно страха, а сово-
купности обстановки и пугающего звука. Если 
такой страх сравнивать со страхом в рассказе 
А. П. Чехова, то здесь нет ни темноты, ни суме-
рек — ничего, обычно сопровождающего страх. 
Напротив, тут солнце, свет, пустыня. Но именно 
пустыня создает фон для страха: однообразная 
картина, море песка, кажущееся бесконечным. 
В пустыне обычно виден далеко простираю-
щийся горизонт, который здесь застилает неиз-

вестно откуда распространяющийся звук, столь 
же монотонный и бесконечный, как сама пусты-
ня, в которой оказался герой. 

В обоих случаях страх является защитной 
реакцией, знаком «стоп» перед неизвестной 
опасностью.

2.2. Одиночество
В следующем эпизоде рассказа Чехова герой 

ночью возвращался со свидания. Неожиданно 
он услышал дикий грохот — мимо него по рель-
сам пронесся обычный товарный вагон. Все бы 
ничего, но вагон был без локомотива — мчался 
сам по себе. Для молодого человека это стало 
причиной испуга. Сюжет прост, но на его фоне 
достаточно четко проступают душевные пере-
живания героя. Попытаемся в них разобраться.

Молодой человек возвращается со свидания, 
полный прекрасных и возвышенных чувств: 
«На душе у меня было тихо, покойно и благо-
получно… Не помню, что я тогда чувствовал, но 
помню, что мне было хорошо, очень хорошо!» 
[7, 189]. Герой молод, здоров и полон жизненных 
сил — так же, как природа вокруг него: кричат 
ночные птицы, трещат насекомые, даже легкий 
туман и облака, как живые существа, «носят-
ся» и «бегут». И главное, герой не один — его 
окружает живая, кажущаяся доброжелательной 
роща. У героя хорошо на душе, и это благопо-
лучие он переносит на окружающий мир: «Не 
спала природа, точно боялась проспать лучшие 
мгновения своей жизни» [там же]. 

Романтический лунный свет сопровождает 
героя, лишь впереди горит тусклый зеленый 
огонек. И вновь, как в эпизоде с первым стра-
хом, четко проявляется граница между «до» и 
«после» страха. Зеленый огонек и есть эта гра-
ница. Трактовка зеленого цвета может быть 
разной. Это, во-первых, цвет растительности, 
то есть природы и молодости; во-вторых, это 
цвет тоски («тоска зеленая»). Следовательно, 
зеленый огонек, стоящий на границе ощущений 
героя, одной стороной направлен к началу (пер-
вая часть), то есть отражает приятные и спокой-
ные чувства героя, а другой — к концу (вторая 
часть), указывая на испытываемое им неприят-
ное чувство страха, тоски и одиночества. 

Во второй части рассказа неожиданно появ-
ляются «однозвучный рокот», а за ним «черное 
тело» вагончика (черный — символ демониче-
ского). В восприятиях героя все переворачива-
ется: он уже не ощущает спокойствия и благо-
сти: «Я вдруг почувствовал, что я одинок, один 
как перст на всем громадном пространстве, что 
ночь, которая казалась уже нелюдимой, засма-
тривает мне в лицо и сторожит мои шаги; все 
звуки, крики птиц и шепот деревьев казались 



12 Вопросы 

методологии 

уже зловещими, существующими только для 
того, чтобы пугать мое воображение» [7, 189]. 

Символичен образ вагончика, движущегося 
без локомотива. Он тоже одинок, как и главный 
герой, которому начинает казаться, что природа 
вокруг него, прежде наполненная многоголо-
сьем живых звуков и нежным лунным светом, 
уже являет не доброжелательную, а враждеб-
ную силу, толкающую единичные вагоны, пуга-
ющую и издающую жуткие, устрашающие звуки 
(«жалобный стон телеграфных проволок», зло-
вещие «крики птиц и шепот деревьев»). Не на-
ходя в себе сил бороться с грозной силой, герой 
пускается бежать, пытаясь избавиться от одино-
чества, страх перед которым намного сильнее, 
чем страх перед ведьмами и чертями (и «ночь 
нелюдимая», и «один как перст»). Именно по-
этому он устремляется к зеленому огоньку в на-
дежде найти там успокоение, а главное, людей. 

2.3. «Суеверный ужас»
Обратимся к последним эпизодам в расска-

зах Чехова и Мопассана.  
Герой Чехова, усталый и замученный, воз-

вращается домой с тяги: «Я был утомлен и едва 
двигался» [7, 190]. Обычно усталость обостря-
ет в человеке все чувства, гиперболизируя уви-
денное. Такая же утомившаяся за день природа 
окружает его: «Были вечерние сумерки. Лесная 
дорога была покрыта лужами от только что быв-
шего дождя, и почва всхлипывала под ногами. 
Багровая заря сквозила через весь лес, крася бе-
лые стволы берез и молодую листву» [там же]. 

Обратим внимание на выражение «багряная 
заря». Красный (в данном случае багряный) 
цвет, как известно, вызывает беспокойство, тре-
вожит нервы. Подсознательно нашему герою 
уже некомфортно. В данном эпизоде, в отличие 
от двух предыдущих, соответствующее настро-
ение героя и природы являются источником 
страха, точнее предпосылкой к нему; здесь уже 
нет состояния «до» и «после» страха, ибо герой 
в полной мере готов к его восприятию.

Далее он неожиданно встречается с большой 
черной собакой породы водолазов, которая вы-
зывает в нем не эмпирический страх, то есть 
страх быть укушенным или противостоять ее 
нападению, а страх метафизический. Герой не 
может понять природу своего страха: «Не знаю, 
под влиянием ли тишины, лесных теней и зву-
ков, или, быть может, вследствие утомления, от 
пристального взгляда обыкновенных собачьих 
глаз мне стало вдруг жутко» [7, 191]. 

Молодой человек вспоминает «Фауста 
и его бульдога», от чего ему становится страш-
нее вдвойне. Если вспомнить произведение 
И.-В. Гете, там в образе большой черной собаки 

появляется Мефистофель, то есть дьявол. В по-
нимании многих людей, дьявол есть главный 
источник зла: «если в земной жизни Дьявол — 
главный вдохновитель колдунов и ведьм, то 
в загробном мире он — владыка ада, где муча-
ются души грешников» [там же]. Герой назы-
вает собаку Фауста бульдогом (в оригинале — 
пудель). Возможно, это не случайно. Бульдог 
в данном контексте может символизировать 
Цербера — пса, охраняющего вход в царство 
Аида. Здесь смешаны две культурные тради-
ции — христианская и античная, что позволяет 
с уверенностью говорить о «мировом зле», во-
площенном в сознании главного героя в образе 
черной собаки. И не случайно она черная — этот 
цвет также символизирует нечто демоническое, 
злое или смертельно опасное. 

Вернемся к рассказу Мопассана. Герой идет 
по зимнему лесу с проводником-крестьянином. 
Обстановку ночного леса зимой автор характе-
ризует так: «темно было небо, <…> выл разбу-
шевавшийся ветер <…> и холод пронизывал» 
героя [1, 277]. Как и в эпизоде с черной собакой 
в рассказе Чехова, разделение на «до» и «по-
сле» страха отсутствует. Герой уже попал в не-
приятную ситуацию, не предвещавшую ничего 
хорошего: «Тьма была глубокая <…> а ветви де-
ревьев, раскачиваемых ветром, наполняли ночь 
немолчным гулом» [1, 278]. 

Герой и проводник решают переночевать 
в домике лесничего, убившего два года назад 
браконьера. Теперь его призрак каждый год 
наведывается к нему. Из обстановки разбуше-
вавшейся природы, наводящей ужас (преобла-
дают мрачные краски, вокруг темно и слышен 
неприятный вой ветра), герой попадает в дом, 
в котором царит страх: с ружьем сидит лесни-
чий, его сыновья — с топорами, женщины мо-
лятся у стены. Первоначально у героя подсо-
знательно возникает предчувствие, что, уйдя от 
одной опасности, другую он уже не встретит — 
тем более, что он находится в теплом доме, где 
его накормят и предоставят постель. Он спо-
коен и пытается отвлечь этих испуганных лю-
дей. Но внезапно проснулась хозяйская собака 
и «издала тот зловещий вой, который так часто 
приводит в трепет путников по вечерам, среди 
полей» [1, 279]. Звук, который у любого может 
вызвать неприятные эмоции, и явился поводом 
для страха: «У меня невольно мороз пробежал 
по спине. Вид этого животного, в этом месте, 
в этот час, среди обезумевших людей, был стра-
шен» [там же]. 

В данном эпизоде рассказа Мопассана ярко 
показана эволюция страха: вначале зловещий 
вид природы, вызывающий чувство прибли-
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жающейся трагедии. Затем все стихает, и герой 
чувствует себя в безопасности, но нервная си-
стема еще не успокоилась. Поэтому одного вида 
испуганных людей и леденящего душу звука 
собачьего воя достаточно для того, чтобы страх 
охватил всего человека. 

Но вернемся к рассказу. Появляется ис-
точник страха — призрак убитого браконьера: 
«Затем вдруг в окошке показалась голова, со-
вершенно белая, с глазами, горевшими, как 
у дикого зверя» [1, 280]. Здесь белый цвет — 
символ смерти, зла и страдания, а призрак — 
символ «мирового зла». Это — гость из мира те-
ней, сверхъестественный источник суеверного 
метафизического страха. Мопассан так изобра-
жает чувства героя после встречи с привидени-
ем: «Я ощутил в сердце, в душе и во всем теле 
такое отчаяние, что едва не лишился чувств и 
был чуть жив от ужаса» [там же].

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Чувство страха знакомо каждому. Оно бы-
вает разным, имеет разные причины и различ-
но проявляется. Это состояние человеческой 
психики волновало людей в далеком прошлом 
(не только в XIX веке), влечет к исследованию 
и современного человека. В настоящей статье 
сделана попытка рассмотреть произведения 
лишь трех авторов, обращавшихся к теме стра-
ха. Эта многозначительная тема интересовала 
многих известных писателей — Шарля Нодье, 
Оноре де Бальзака, Проспера Мериме, Теофи-
ля Готье, Чарльза Диккенса, Джозефа Шерида-
на Ле Фаню и многих других. В русской лите-

ратуре — Н. В. Гоголя и других отечественных 
авторов.

Мы знакомы с «диалектикой души», которая 
исследуется в произведениях Л. Н. Толстого, 
В. В. Набокова, или с «тайной психологией», 
описанной в романах И. С. Тургенева. В рассмо-
тренных нами произведениях И. С. Тургенева, 
А. П. Чехова и Ги де Мопассана страх изобра-
жен с помощью методологии художественного 
психологизма. Это позволяет наблюдать, как 
изменяется душевное состояние героев, какие 
образы возникают в их воображении, сознании, 
памяти, как другие персонажи реагируют на по-
добные явления, как природные зарисовки по-
могают точнее передать состояния и чувства 
героев, какое значение для художественной об-
разности имеет свет, звук и цветовая символика.
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методологии 

В условиях продолжающегося реформи-
рования высшего образования России ком-
петентностный подход является методологи-
ческой основой образовательный парадигмы. 
Она рассматривает образовательный процесс 
как комплексную деятельность, направленную 
на формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций, которые определя-
ют потенциал обучающихся, их способность 
к стабильной и эффективной жизнедеятель-
ности в условиях современного социально-по-
литического, экономического и коммуникаци-
онного пространства. Перед педагогическими 
работниками зачастую возникает проблема 
оценки уровня формирования компетенций у 
обучающихся. На наш взгляд, одним из спо-
собов проверки качества образования являет-
ся тестирование. При этом важным считается 
выбор рациональных технологий реализации 
данного способа.

Тест (от англ. test — испытание, исследова-
ние) — это система заданий различной труд-
ности и специфической формы, позволяющая 
оценивать знания, умения и навыки, измеряя 
их качественный уровень. Это модное ныне 
увле чение общества появилось очень давно — 
еще в античности. Древние греки, например, ис-
пользовали в образовании систему различных 
испытаний для оценки умственных и физиче-
ских навыков своих учеников. В Древнем Ки-
тае можно было поступить на службу в армию, 
только пройдя специальные тесты. Тестирова-
ние существовало и в Средние века — ведь уже 
тогда во многих европейских университетах 
студентам приходилось сдавать экзамены. Те-
стирование, каким мы его знаем сегодня, сфор-
мировалось в конце ХІX – начале ХХ веков. 
В 1890 году американский психолог Джеймс 
Кеттел опубликовал статью «Интеллектуаль-
ные тесты и измерения», в которой впервые 
в истории было формализовано понятие «ин-
теллектуальный тест». Статья и изложенные в 
ней тезисы снискали огромную популярность.

В 1904 году Министерство образования 
Франции поручило одному из ведущих психо-
логов того времени Альфреду Бине разрабо-
тать тест, помогавший отличать ленивых детей 
со способностями к учебе от детей, которые 

страдали врожденными дефектами и не мог-
ли учиться в обычной школе. Бине блестяще 
справился с поставленной задачей. Более того, 
именно на основе разработанной им шкалы 
оценок позднее был создан известный тест на 
определение коэффициента умственного раз-
вития — так называемый IQ. 

Несмотря на иллюзорную простоту, созда-
ние тестов — не такая простая задача, как может 
показаться на первый взгляд. В практике ис-
пользуются различные методы текущего и ито-
гового контроля качества знаний и навыков обу-
чающихся. Но однозначные и воспроизводимые 
оценки способны обеспечить лишь объективные 
методы контроля, опирающиеся на специально 
для этого созданные материалы-тесты. 

Тест есть средство, позволяющее выявлять 
уровень качества усвоения. Тестовый материал 
представляет собой задания, предназначенные 
для оценки способностей и знаний обучаю-
щихся, контроля их приобретения. Некоторые 
авторы полагают, что тест является средством 
контроля, предназначенным для выявления 
определенного типа поведения индивидуума. 
Как одно из средств контроля тест обязательно 
определяет количество характеристик обучаю-
щегося согласно определенным заданиям [5]. 
Тестовое задание включает метод выявления 
поведения индивидуума или знания языка со-
вместно с системой, где такое поведение или 
язык могут быть оценены; схему отметок; опре-
деленное описание соответствующих правил и 
методик. Оно служит средством, которое выяв-
ляет поведение испытуемого.

Другие исследователи считают, что тест — 
это любая методика для определения способно-
стей и контроля знаний [2]. Иными словами, он 
является методом контроля человеческих спо-
собностей или знаний в определенной области. 
Данное определение охватывает все компонен-
ты. Тест, в первую очередь, есть метод, в котором 
существует ряд установок, требований, заданий, 
составляющих средство контроля определенно-
го вида. Такой метод обычно требует исполне-
ния либо деятельности — как со стороны испы-
туемого, так и со стороны испытателя.

Целью теста является контроль. Некоторые 
виды контроля довольно широки и неточны, 

А. П. Дудь, А. С. Дудь 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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тогда как другие определяются точным мате-
матическим вычислением. Различие между 
формальным и неформальным тестированием 
состоит, более всего, в характере определения 
количественных данных. Неформальные же 
тесты — это интуитивные оценки, а потому они 
являются непригодными для определения ко-
личественных характеристик. В формальном 
тесте, где используются тщательно спланиро-
ванные методы оценки, напротив, важно опре-
делять количественные показатели, особенно 
для их сравнения, у одного человека (скажем, 
в начале и в конце изучения определенного 
курса) либо у нескольких обучающихся. Тест 
выявляет способность человека или степень 
знания. Его следует составлять таким образом, 
чтобы понимать, кто есть испытуемые, каков их 
предыдущий опыт, их начальное поведение; яв-
ляется ли тест подходящим для них, какое ко-
личество заданий может быть выполнено. 

Сегодня существует множество подходов к 
классификации тестов, исходящих из их пред-
назначения, процедуры и средств выполнения 
(куда входит и применение новых информаци-
онных технологий), формы ответа, характера 
действий, степени однородности задач, харак-
тера ответа на вопросы и проч. При составлении 
теста следует учитывать такие ключевые фак-
торы, как целенаправленность группы, главные 
и второстепенные задачи, валидность, надеж-
ность, контролируемость, системность отметок, 
экономичность теста, практичность, репродук-
тивность, приемлемость, другие специальные 
(локальные) явления. Таким образом, можно 
предложить общее руководство для написания 
тестов и их последующей реализации в виде 
компьютерных программ.

Рассмотрим, какими характеристиками 
должны обладать разрабатываемые задания 
для проведения тестов, в том числе с использо-
ванием новых информационных технологий. 

Валидность теста означает, насколько он вы-
являет то, что предполагается контролировать, 
или насколько успешно он может быть исполь-
зован для достижения намеченной цели. Для 
оценки валидности теста может применяться 
ряд различных статистических методик, с помо-
щью которых обычно определяют, что выявля-
ет тест и насколько хорошо это осуществляется. 
Валидность теста подразумевает степень выяв-
ления намеченного к проверке — она связана 
с использованием множества заданий и при-
емов, с помощью которых эти задания выпол-
няются, и потому всегда соотносится с задачей 
тестирования. Из вышесказанного следует, что 
валидность должна касаться как предметных 

знаний, так и видов (приемов) познавательной 
деятельности. 

Рассмотрим теперь основные категории, ко-
торыми должен обладать тестовый контроль. 
Надежность (в тестировании) предполагает, на-
сколько тест показывает последовательные ре-
зультаты. Существует несколько способов кон-
троля надежности «объективных» тестов (тест 
как повтор, параллельная форма, разделение на 
части и проч.). Надежность субъективных те-
стов выявляется путем подсчета надежности от-
меток. Надежность означает, что при повторном 
тестировании (или в случае проведения теста 
другими людьми) результаты предположитель-
но будут одинаковыми. Это свидетельствует об 
адекватности системы оценок и шкалы набран-
ных баллов, а также о правильной методике под-
счета и контроля знаний, что и должно быть реа-
лизовано в компьютерном алгоритме.

Тест должен быть практичным, то есть 
учитывающим ограниченность финансирова-
ния и времени, легким для контроля, подсчета 
баллов и последующей интерпретации. Прак-
тичность предполагает, что тесты не должны  
требовать слишком сложного компьютерного 
оборудования или особых условий, быть слиш-
ком трудными, дорогостоящими и занимать 
много времени для разработки и решения. В на-
стоящее время существует множество хорошо 
разработанных компьютерных программ-обо-
лочек, позволяющих преподавателям без осо-
бых усилий (на уровне уверенного пользовате-
ля компьютера) самостоятельно разрабатывать 
компьютерные тестирующие программы. Об-
ратная связь отличается тем, что тесты активно 
воздействуют на программу и процесс обуче-
ния, обеспечивают полезное воздействие путем 
выявления наиболее соответствующих цели 
многосторонних навыков и знаний.

Тестирование можно проводить с целью вы-
явления профессиональности, определения ее 
степени при обучении, а также для выбора со-
держания и метода обучения. При тестировании 
на достижение конечной цели тесты должны 
охватывать определенный раздел (курс) и спо-
собы выполнения заданий. Валидность подраз-
умевает четкое представление цели тестирова-
ния и соответствия этой цели предъявляемым 
контрольным заданиям. При разработке теста 
необходимо сотрудничество нескольких препо-
давателей для выявления степени понимания 
ими инструкции для выполнения, а также ис-
полнения этой инструкции и ответов на вопро-
сы намеченным способом.

Для более детальной и углубленной разра-
ботки тестов, наряду с общим руководством, 
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также можно использовать специальные реко-
мендации для составления тестовых заданий, 
для выполнения которых целесообразно учи-
тывать следующее:

– инструкции о выполнении должны быть 
понятными, точными и простыми; они не долж-
ны быть сложнее, чем тест; по возможности 
можно привести пример;

– необходимо, чтобы наглядный материал 
был ясным и информативным, а также не слиш-
ком усложнял тест; не следует его включать, 
если это не дает ощутимой пользы;

– задания не должны быть пристрастны-
ми, то есть составленными для обучающихся 
с углублённым знанием предмета либо специ-
ально для тех, кто, напротив, очень слаб;

– следует избегать заданий, не требующих 
речевых навыков; задания должны заставлять 
тестируемого думать, а не выдавать автомати-
ческий ответ (на удачу);

– задание должно требовать точного (под-
разумевающегося) ответа; иные ответы счита-
ются неправильными;

– решение тестовых заданий с использо-
ванием компьютерных технологий не должно 
усложнять работу обучающихся — оно должно 
быть максимально приближено к традиционно-
му тестированию;

– в алгоритме разрабатываемых компью-
терных форм тестирования следует придержи-
ваться наиболее рационального подхода к оцен-
ке знаний обучающегося.

Для заданий отборочного типа предполага-
ется наличие только одного правильного отве-
та. А в заданиях на подборку соответствующих 
значений должно быть больше ответов, чем во-
просов, для того, чтобы избежать ответа на по-
следний вопрос методом исключения.

Таким образом, тест является средством те-
кущего и итогового контроля. Если при его со-
ставлении используются необходимые характе-
ристики и учитываются основные требования, 
он является одним из наиболее ярких и точных 
методов выявления способностей и проверки 
качества усвоения знаний, а также рациональ-
ности способа выполнения заданий согласно 
намеченным целям. 

При проверке знаний обучающихся, на-
пример, по дисциплине «Регулирование ме-
жэтнических отношений» авторы для про-
ведения тестирования широко используют 
новые информационные технологии. Обраща-
ясь к одной из достаточно распространенных 
программ-оболочек и применяя тестовые зада-
ния, включенные в состав учебно-методическо-
го комплекса данной дисциплины, нетрудно ре-

конструировать их в тестовую компьютерную 
программу. 

Следует особо отметить, что характер те-
стовых заданий должен учитывать актуаль-
ность научных сведений, теоретический и 
проблемный дискурс изучаемой дисципли-
ны. Например, отмеченную выше дисциплину 
невозможно преподавать без параллельного 
рассмотрения межрелигиозных и межконфес-
сиональных отношений (скажем, внутри хри-
стианства) без анализа актуализации религии 
в российском обществе. Проблематика подоб-
ного рода, связанная с важнейшей социальной 
сферой этнокультурных и межрелигиозных 
отношений должна быть включена и в число 
тестовых заданий. При этом межэтнические и 
межрелигиозные отношения нужно показывать 
с точки зрения их социальной направленности, 
что позволит студентам выработать собствен-
ную точку зрения при осознании ими положи-
тельной значимости таких социальных феноме-
нов, как «религия» и «этничность». 

Согласимся в этом плане с российским 
философом О. В. Чистяковой, которая рас-
сматривает религию, прежде всего, с философ-
ских позиций, говоря о ней, «…как социальном 
феномене, возрастающая значимость которого 
представляется очевидным фактом, а этиче-
ски корректное его использование может при-
внести положительное содержание в решение 
некоторых гуманитарных проблем современ-
ности» [3]. 

Обучающиеся, получающие задания в про-
цессе изучения дисциплины «Регулирование 
межэтнических отношений», должны обсуж-
дать существующие концепции и актуальные 
подходы при рассмотрении понятий «этнос», 
«гражданская и этническая нации», «феномен 
национальности» и т.д. Указанная проблемати-
ка в современном обществоведении носит мно-
гозначный характер, причем «…противоречи-
востью отличается рефлексия самого термина 
“нация”. Рассмотрение нации как гражданского 
сообщества множества этносов с характерным 
для нации территориальным и политическим 
единством до сих пор не является общеприня-
тым. Ряд российских ученых и политиков до 
сих пор настаивают на традиционном для совет-
ской науки этническом понимании нации» [4]. 

Многообразие научных взглядов, кроме 
обсуждения на занятиях, следует отражать 
и в тес товых заданиях. Такой теоретико-мето-
дологический подход к обучению представля-
ется весьма продуктивным в плане подготовки 
студентов к решению важнейших проблем со-
временности и формированию у них необхо-
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димых общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

Проводимые опросы обучающихся показы-
вают, что только около 47% из них предпочита-
ют использовать компьютерные тестирующие 
программы вместо традиционных ранее спосо-
бов проведения контрольных работ. Примене-
ние новых информационных технологий в ходе 
тестирования обучающихся позволит не только 
максимально нивелировать субъективизм при 
оценке их знаний, но и сформировать новые 
знания и компетенции.
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Научные методы управления, как известно, 
предполагают, что вслед за программировани-
ем развития в какой-либо социальной сфере 
осуществляется разработка конкретных планов 
реализации программных установок, которые 
могут носить как долговременный (перспектив-
ный) характер, так и быть текущими (оператив-
ными). В течение длительного периода содержа-
ние социальных планов развития музыкальной 
культуры в нашей стране носило экстенсивный 
характер. При этом управленческие задачи, хотя 
и представлялись сложными, по сути, были 
одномерными и довольно примитивными, по-
скольку планирование осуществлялось на осно-
ве количественных показателей.

Подход к планированию был довольно три-
виальным: материальные ресурсы и средства 
выделялись и распределялись между всеми со-
циальными институтами музыкальной культу-
ры, независимо от их истинных потребностей, 
то есть по так называемым «усредненным» нор-
мативам. Затем утверждались типовые штатные 
расписания музыкального персонала, унифи-
цированные ставки оплаты труда, а также еди-
ные нормы выделения средств на содержание 
помещений, приобретение инструментов, ре-
монт и проч. К примеру, обеспечение занятий 
студента консерватории планировалось по еди-
ному нормативу, независимо от того, готовился 
он к участию в исполнительском конкурсе или 
нет, проживал в общежитии либо на частной 
квартире. Аналогичным образом осуществля-
лось развитие материальной базы музыкально-
го искусства — строительство оперных театров, 
филармоний, создание музыкальных вузов, 
училищ и школ, организация творческих ис-

А. Н. Якупов

ПРИНЦИП СОЧЕТАНИЯ  НАУЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(к теории музыкальной коммуникации)

полнительских коллективов (оркестров, хоров 
и т.д.). Об этом, в частности, пишет Е. В. Прасо-
лова, анализируя планирование концертной де-
ятельности Тольяттинской филармонии [см.: 3].

Отметим, что хотя в 60-е годы прошедшего 
века ситуация в музы-кальной жизни страны 
заметно изменилась — сформировались опреде-
ленные условия для того, чтобы на местах она 
обрела некий циклический характер — тенден-
ция открыть широкий доступ к музыкальным 
ценностям не отразилась на принципах пла-
нирования в художественной сфере, которое 
по-прежнему оставалось экстенсивным. Это 
не случайно, ибо интенсивный путь развития 
и соответствующие подходы к планированию 
немыслимы вне опоры на научно обоснован-
ные принципы. К сожалению, наука об управ-
лении в сфере искусства отстает от культурных 
потребностей социума. В результате, плани-
рование в области оптимизации музыкально-
коммуникативных процессов, составляющих 
животворную основу музыкальной жизни, не-
изменно осуществлялось в соответствии с уста-
ревшими принципами, в основе которых лежал 
все тот же экстенсивный метод.

Одним из следствий охарактеризованно-
го подхода к планированию развития музы-
кальной жизни в российских городах явилась 
устойчивая тенденция создавать новые соци-
альные институты в данной отрасли культуры 
лишь в главных административных центрах. 
Что касается других крупных поселений, в том 
числе обладавших в силу сложившихся обсто-
ятельств мощным потенциалом в иных сферах 
широко понимаемой культуры (производствен-
ной, экономической, образовательной и проч.), 
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то им в социальном бытовании так называемой 
серьезной музыки было определено второсте-
пенное место и значение.

Иными словами, централизованный под-
ход к планированию, несмотря на постоянную 
критику, не учитывал ни местных нужд, ни 
возникавших снизу инициатив. Не повлияла 
и открывшаяся позже возможность передачи 
учреждений искусства из федеральной соб-
ственности в муниципальную, поскольку мест-
ные власти были не в состоянии выдерживать 
бремя расходов по расширению необходимой 
сети учреждений искусства или их реорганиза-
ции; даже местные традиции в данной ситуации 
в расчет не принимались. Поразительно, что от-
ечественная культурная практика до недавне-
го времени не знала (да, по существу, не знает 
и сейчас) ни одного прецедента открытия, ска-
жем, оперного театра, консерватории, филар-
монии или музыкального издательства в городе 
так называемого областного подчинения.

Своеобразным отражением принципов цен-
трализованного и унифицированного планиро-
вания явился подход к развитию музыкального 
образования. Так, унификация учебных планов 
и программ в системе «школа–училище–вуз» 
раньше всего привела к заметному оттоку жела-
ющих учиться в детских музыкальных школах. 
Согласно экспертным оценкам специалистов по 
таким инструментам, как фортепиано, скрипка 
и виолончель, число абитуриентов в 1992 году в 
сравнении с 1970 годом в центральных районах 
России снизилось в три, а кое-где даже в четыре 
раза. Таким образом, уже тогда в кризисе оказа-
лась фундаментальная основа коммуникатив-
ных процессов в области музыки, которая не-
изменно зависит от образовательных факторов, 
действующих во всех коммуникативных сфе-
рах. В последующие десятилетия эта ситуация 
продолжала усугубляться.

Использование в сфере музыки ранее утвер-
дившегося в народном хозяйстве (но совершен-
но неприемлемого для искусства) принципа 
планирования от достигнутого в большой мере 
обострило существовавшие противоречия. По-
скольку в основе данного принципа лежит вы-
деление средств лишь на уровне инвестиций 
предшествующего года, его применение пред-
ставляет собой рычаг сдерживания творческих 
инициатив музыкантов, в том числе пытающих-
ся расширить поле общественно-музыкальной 
коммуникации, стимулируя ее развитие в содер-
жательном плане. В результате, в музыкальной 
жизни (как и в художественной сфере вообще) 
доминирующим становится метод стихийно сло-
жившихся пропорций (Ю. У. Фохт-Бабушкин).

Неспособность управленческих структур 
локализовать с помощью эффективного, на-
учно обоснованного планирования самопро-
извольно возникшую и утвердившуюся дезин-
теграцию таких областей музыкальной жизни 
и культуры, как музыковедение, музыкальное 
исполнительство, образование и воспитание, 
музыкальная психология, социология и куль-
турология, также играет отрицательную роль. 
В каждой из указанных областей накоплен не-
малый научный потенциал, однако, они, как 
правило, существуют вне связи друг с другом. 

Можно констатировать: какие-либо связи 
между ними, относящиеся к их метаструктур-
ному уровню, явно нарушены. Так, к примеру, 
накопленные в теоретическом музыкознании 
обширные сведения о закономерностях музы-
кального общения людей, специфике языка 
музыки, о творчестве композиторов и их про-
изведениях, композиционных особенностях со-
чинений разных эпох, стилей, жанров и т.д. не 
используются исполнителями в достаточной 
мере. А без этих знаний постижение глубины 
исполняемых произведений представляется 
весьма проблематичным, что, в конечном итоге, 
ограничивает коммуникативный поток музы-
кальной информации, которую интерпретатор 
музыки призван творчески содержательно до-
носить до слушателей.

Обратим внимание на чрезвычайно важный 
момент. Специалисты в области музыкального 
образования и воспитания, как правило, не зна-
комы с социологией музыки, а следовательно, 
плохо представляют закономерности развития 
музыкальной культуры общества. Поэтому да-
леко не случайно то, что многие выпускники 
музыкальных школ в своей последующей жиз-
ненной практике отвергают серьезную музыку. 
Среди частных причин этого явления — незна-
ние принципов подбора учебного репертуара, 
небрежение выявлением индивидуальных ху-
дожественных вкусов каждого ребенка, при-
шедшего в музыкальную школу, недостаточный 
учет региональной и этнической специфики раз-
вития музыкальной культуры. Все это приводит 
к серьезным просчетам в деле строительства от-
ечественной музыкальной культуры и, в итоге, к 
значительному оттоку потенциальных любите-
лей-слушателей академических жанров музыки. 

Разумеется, причины обнаруживающего-
ся ныне заметного спада интереса населения к 
традиционным формам духовно богатой музы-
ки гораздо сложнее, многообразнее. Во многом 
они связаны с глобальными изменениями в со-
циальном, культурном и экономическом раз-
витии общества, с социально-психологическим 
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состоянием его различных групп. Негативную 
роль здесь играет отсутствие обоснованных, 
научно достоверных принципов и методов пла-
нирования. Поэтому можно считать, что управ-
ленцы нередко обоснованно упрекают ученых-
музыковедов в том, что наука не обеспечивает 
их своевременно необходимой методологией и 
методикой планирования управленческих воз-
действий в сложной, весьма специфической 
сфере музыкального искусства.

Тому есть серьезные причины. Интенсив-
ный путь, по которому следовало бы направлять 
планирование развития музыкальной жизни, 
предполагает знание гораздо более тонких зако-
номерностей протекания музыкально-коммуни-
кативных процессов, связанных с глубинными 
факторами внутреннего Мира личности, с жиз-
нью музыкального произведения в сложных 
условиях многоканальной музыкально-комму-
никативной цепи, предполагающей множествен-
ность индивидуального восприятия музыки. 
Естественно, это в значительной степени ус-
ложняет управление, поскольку качество соот-
ветствующих процессов в социуме определяется 
не количественными, а именно качественными 
показателями, которые далеко не всегда просма-
триваются во внешних атрибутах планов.

Надо сказать, что многое здесь остается не-
ясным и для самих исследователей. В настоящее 
время фактически делаются только первые шаги 
по осмыслению существующих проблем в обла-
сти музыкальной коммуникации, выделяются 
насущные задачи, изыскиваются подходы к их 
решению. Наиболее серьезное противоречие в 
современной художественной жизни общества 
сложилось, пожалуй, между «функциональны-
ми возможностями искусства в формировании 
личности <...> и весьма малым временем, ко-
торое люди могут уделять искусству» [6, 176–
177]. Ссылаясь на исследования Л. Гордона, 
Э. В. Клопова и Л. А. Оникова, выявивших, что 
рабочий в среднем затрачивает на занятия ис-
кусством лишь один час в сутки (включая про-
смотр телепрограмм!), Ю. У. Фохт-Бабушкин, 
например, предлагает рационально организовы-
вать, планировать это время с целью его наибо-
лее эффективного использования.

Однако, по мнению аналитиков, сделать это 
непросто, так как ни отечественным, ни зару-
бежным музыкознанием не определены уровни 
музыкального развития человека, не установ-
лены критерии постижения музыкальных зна-
ний, не выявлены закономерности накопления 
коммуникативного опыта, умений и навыков в 
области восприятия музыки. Остается неразра-
ботанным и механизм взаимодействия между 

музыкальным развитием личности и другими 
видами художественного воспитания1. Все это 
создает серьезные теоретические и практиче-
ские проблемы для исследователей и специ-
алистов, действующих в области планирования 
музыкальной жизни.

Впрочем, появились отдельные работы, сви-
детельствующие о растущих попытках создать 
соответствующие методики [см., например: 7]. 
Их отличительной особенностью является 
ориентация на локальное планирование музы-
кальной жизни и деятельности субъектов ком-
муникации в конкретном населенном пункте, 
учебном заведении или трудовом коллективе 
[см.: 7]. Перспективное и текущее планирова-
ние в этом случае, как правило, основывается 
на достаточно хорошем изучении музыкальных 
потребностей конкретного социума. Однако 
в основе большинства концепций такого рода, 
к сожалению, лежит все та же просветительская 
идея, предусматривающая лишь обеспечение 
более широкого доступа к подлинным музы-
кальным ценностям с целью удовлетворения 
якобы уже существующих музыкальных по-
требностей. При этом задача обычно упрощает-
ся до обеспечения возможно более частых кон-
тактов слушателей с серьезной музыкой.

В свое время Л. С. Выготский и единомыш-
ленники установили, что процесс художествен-
ного развития человека наиболее успешно идет 
лишь в случае его непосредственного, целост-
ного приобщения к искусству и художествен-
ной деятельности в единстве восприятия про-
изведений, приобретения соответствующих 
знаний и собственного художественного твор-
чества. Отмечалось, что в каждом возрасте не-
обходим акцент на жанрах искусства и видах 
личного художественного творчества, которые 
оказывают наибольшее развивающее воздей-
ствие на человека именно в данный период 
становления его личности. Исходя из этих со-
ображений, были сделаны попытки определить 
оптимумы общения с искусством и масштабы 
его потребления. Остановимся на этом вопросе 
несколько подробнее, поскольку тут коренится 
одна из серьезнейших проблем планирования в 
области музыки.

Ряд специалистов утверждает, что не нужно 
определять рациональные нормы «потребления» 
ценностей высокохудожественного музыкально-
го искусства, поскольку развитие потребностей 

1 Показательно, что к этим проблемам сегодня об-
ращаются культурологи, особенно связанные практи-
чески с подготовкой музыкантов, особенно педагогов 
[см., например: 5].
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человека в принципе беспредельно. В качестве 
аргумента приведено сравнение с развлекатель-
ной музыкой. Так, по подсчетам М. Сущенко, 
только по различным программам радио музыка 
передается до 80 часов в сутки2. Ее соотношение 
с серьезной музыкой явно не в пользу последней, 
что не нуждается в комментариях.

Другие исследователи данной проблемы, на-
против, настаивают на определении целесообраз-
ных оптимумов потребления ценностей музы-
кального искусства. А. Моль, например, считает, 
что ограниченность пропускных способностей 
естественных перцептивных каналов человека 
(слуха и зрения) нужно рассматривать как аргу-
мент против идеи беспредельности [2, 130].

Опираясь на результаты конкретных соци-
ологических исследований А. Я. Вахеметсы и 
С. Н. Плотникова, Ю. У. Фохт-Бабушкин выдви-
гает предположение о том, что слишком частый 
контакт с произведением искусства «...приводит 
к резкому ухудшению качества предпочтений» 
[6, 185]. На этом основании специалисты НИИ 
искусствознания предпринимают попытку уста-
новить оптимумы потребления искусства школь-
никами разных возрастных групп — от двух до 
девяти концертов в год [см.: 6, 187].

Несколько в другом ракурсе, но также под-
держивая идею определения верхнего порога по-
требления музыкального искусства, высказался 
М. Сущенко [см.: 4]. Полемизируя с В. С. Цу-
керманом по поводу использования некоторых 
предложенных им методов оценки музыкальных 
вкусов населения, он пишет: «Можно предпо-
лагать даже обратное: чем более дорого и ценно 
для человека произведение искусства, тем более 
склонен он как бы “сберечь” его для себя, не ис-
трепать, ибо если произведение звучит слиш-
ком часто, оно обесценивается для человека, 
становится исчерпанным, привычным и неза-
мечаемым, даже если оно вначале производило 
большое впечатление. Без сомнения, любить и 
ценить искусство — не значит беспрерывно по-
треблять его» [4, 252]. Такая позиция, с нашей 
точки зрения, вызывает известные возражения. 
Говоря о беспрерывном потреблении, автор, 
надо полагать, не вкладывает в данные слова 
буквальный смысл (то есть не имеется в виду, 
скажем, ежечасное потребление). Скорее, речь 
идет об опасности пресыщения одними и теми 
же художественными впечатлениями. 

Однако остерегаться надо не частых, а насиль-
ственных контактов. Психологами замечено, что 
неприятие человеком любого явления (включая 
полезное) формируется в прямой зависимости 
от уровня насилия над ним. В таком случае для 
того, чтобы «обесценить» его для данного ин-
дивида, будет достаточно и одного контакта с 
произведением искусства. Что же касается лич-
ности, свободной от насилия, то беспокоиться об 
этом вряд ли нужно — эмансипированная психи-
ка служит надежной защитой от пресыщения. 

Относительно тенденции «сбережения» 
всего наиболее ценного: с этим можно было 
бы согласиться, если бы в мире искусства су-
ществовало лишь одно высокохудожественное 
музыкальное произведение. К счастью, деваль-
вировать созданный человеком художествен-
ный космос музыки невозможно по причине 
безграничности накопленных человечеством 
музыкальных ценностей.

Возвращаясь к проблеме определения опти-
мумов, отметим, что исследователи ранее фикси-
ровали только количественные показатели. Это, 
по нашему мнению, говорит об известной одно-
сторонности предложенного ими метода. Ведь в 
серьезной музыке есть сочинения (симфонии, 
кантаты, оратории, оперы, инструментальные 
концерты и проч.), значительно более сложные 
для восприятия, чем миниатюры из «Детских 
альбомов» различных авторов (небольших ин-
струментальных сочинениях, используемых 
обычно в ходе музыкального воспитания и обра-
зования, а также в домашнем музицировании). 
Между тем, ни жанровый, ни стилистический 
критерий в предложенном методе не выступает 
в качестве фактора планирования. Не оговорено 
и соотношение используемых жанров с возраст-
ными особенностями детей. В анализируемом 
методе можно усмот реть и некоторые иные про-
счеты содержательного порядка.

Например, A. Л. Вахеметса и С. Н. Плотни-
ков, на работы которых в своих исследовани-
ях ссылаются специалисты НИИ искусствоз-
нания, не указали причин изменения качества 
предпочтений. Они лишь констатировали, что 
более высокий уровень предпочтений в кино-
искусстве обнаруживали те зрители, которые 
смотрели фильмы регулярно (в пределах сред-
ней нормы — от 30 до 50 фильмов в год, то есть 
2–4 раза в месяц), а более низкий — зрители, 
смотревшие фильмы слишком редко (менее 
10 раз в году) или слишком часто (7–8 раз в ме-
сяц). Подобная констатация не может, по наше-
му мнению, служить доказательством прямой 
зависимости уровня и качества предпочтений 
от количества контактов с киноискусством. 

2 Приведенные данные относятся к 1979 году. От-
метим, что со значительным  расширением теле- и 
радиовещания в настоящее время продолжительность 
трансляции музыки по каналам масс-медиа намного 
увеличилась.
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Следуя такой логике, можно предположить, что 
люди, «слишком редко» или, напротив, «слиш-
ком часто» посещающие кинотеатры, потенци-
ально неспособны обнаружить иное качество 
предпочтений, даже если будут стремиться до-
стичь оптимальных норм потребления.

Кроме того, названные исследователи прош-
ли мимо очевидной зависимости предпочте-
ний от художественного качества фильмов, что 
представляется исключительно важным. Заме-
тим, что анализируемая работа была опублико-
вана давно — в 1968 году, когда на отечествен-
ном экране, наряду с выдающимися лентами 
Тарковского, Хуциева, Бондарчука, широко 
демонстрировались индийские мелодрамы и 
американские боевики. Осталось, к сожалению, 
невыясненным, на основе каких именно картин 
формировались предпочтения реципиентов.

Дополним сказанное. Если логически раз-
вивать тезис об ухудшении качества предпо-
чтений при чрезмерном потреблении художе-
ственных ценностей, можно прийти к тому, что 
всем профессиональным музыкантам, актерам, 
художникам, поэтам и др. угрожает сомнитель-
ность вкуса ввиду неумеренного потребления 
искусства в силу требований профессиональ-
ной деятельности.

Сделаем несколько выводов. Во-первых, 
констатируем, что наука до настоящего времени 
не располагает бесспорными доказательствами 
существования некой максимальной нормы, за 
пределами которой происходит резкое ухудше-
ние качества предпочтений.

Во-вторых, придется согласиться с тем, что 
установление оптимума в части верхнего преде-
ла потребления (даже если бы это было необхо-
димо сделать) не представляется возможным по 
той причине, что различные социальные группы 
состоят из конкретных людей — неповторимых 
личностей — с их неизменным желанием удов-
летворять индивидуальные потребности. При-
том не надо забывать, что в социальной жизни 
нет и не может быть механизма сдерживания 
внутренней потребности человека в самовыраже-
нии, наиболее ярко проявляющейся в искусстве.

В-третьих, с нашей точки зрения, установле-
ние какой-либо нормы потребления музыкаль-
ного искусства, наиболее рационального объема 
или предельно допустимого максимума обще-
ния с ним ныне не является актуальным, ибо вы-
полнение даже необходимого минимума сегодня 
осуществить нелегко. Поэтому с управленческих 
позиций нормирование верхнего предела потре-
бления серьезной музыки не имеет сколько-ни-
будь существенного значения при обсуждении 
связанных с этим теоретических проблем.

Мы полагаем, что гораздо целесообразнее 
определить минимальный уровень, без дости-
жения которого становление духовно развитой 
личности и формирование ее музыкально-худо-
жественного вкуса представляется весьма про-
блематичным. Критерием установления тако-
го минимума, видимо, следует считать период 
угасания интереса к той или иной музыке после 
последнего контакта с нею. Не дать затухнуть 
интересу к недавно прослушанному произве-
дению представляет одну из основных задач 
управления и, следовательно, может служить 
важнейшей установкой при планировании раз-
вития музыкально-коммуникативных процес-
сов в обществе.

Планирование развития сети учреждений 
музыкальной культуры и освоения художе-
ственных ценностей невозможно без изучения 
потребностей и прогнозирования их формиро-
вания на перспективу. Выяснение состояния 
потребностей представляется делом непро-
стым, но возможным. Сложнее дать этому более 
или менее верный прогноз.

В отечественной практике используются три 
способа выявления тенденций будущего. Пер-
вый (самый распространенный) метод основан 
на анализе тенденций и итогов предшествую-
щего периода. Указывая на уязвимость данно-
го метода, исследователи справедливо отмеча-
ют его несовершенство в части формирования 
интересов. Речь идет о том, что «сложившаяся 
за последнее время ситуация в общении насе-
ления с искусством, все ее предпочтения и не-
достатки объявляются почему-то целью на год 
вперед. К тому же, этот метод главный акцент 
неизбежно делает на удовлетворении, а не на 
формировании потребностей, так как предпола-
гает движение вслед за наметившейся тенден-
цией, вместо того, чтобы влиять на нее» [6, 196].

Второй способ прогнозирования известен 
как экспертный опрос. При всей привлекатель-
ности данного метода, основанного на изучении 
мнений авторитетных специалистов по кон-
кретной проблеме, у него также есть существен-
ные недостатки. Сказывается то обстоятель-
ство, что наука еще не располагает достаточно 
большим запасом достоверных, объективных 
знаний в сфере искусства. Поскольку мнения 
специалистов нередко в большей мере основа-
ны на интуиции, прогнозы экспертов иногда 
оказываются взаимоисключающими. Следова-
тельно, выбирая тот или иной предложенный 
учеными путь решения, деятели сферы управ-
ления рискуют ошибиться. К тому же многие 
эксперты, являясь работниками той же сферы, 
нередко выдают личную заинтересованность за 
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объективную тенденцию. Словом, вполне разо-
браться в этих тонкостях порой бывает нелегко.

Третий способ реализуется с помощью 
введения целевых показателей. По мнению 
Ю. У. Фохт-Бабушкина, данный метод наиболее 
плодотворен. Его суть заключается в разработке 
сущностных показателей, которые формируются 
на основе цели, поставленной обществом перед 
культурой. По нашему мнению, в этом способе 
подкупает момент реальной возможности управ-
ления музыкально-коммуникативными процес-
сами. Однако и здесь обнаруживаются опреде-
ленные трудности. В случае, если данный метод 
используется некомпетентными, неумелыми 
руководителями, любой ценой добивающими-
ся достижения цели, подлинное искусство мало 
выигрывает. Причем весьма нелегко разработать 
модель, которая по своему содержанию была бы 
адекватна общественным устремлениям.

Такой моделью желательного будущего, 
считает Фохт-Бабушкин, могут стать обобщен-
ные характеристики передовых в том или ином 
культурном отношении территорий страны, 
предприятий, учебных заведений, учреждений, 
трудовых коллективов и проч. Обычно этот 
способ планирования называют методом опере-
жающих групп населения. 

Соглашаясь в принципе с возможностью его 
применения, Фохт-Бабушкин считает, что пра-
вильнее было бы говорить не об опережающих, а 
об «общественно развитых» группах населения, 
поскольку с помощью этого метода социологи 
пытаются выявить «общественные потребно-
сти» [6, 197]. К общественно развитым группам 
обычно относят рабочих, сельских тружеников, 
интеллигенцию — социальные слои, где до-
статочно ярко проявились черты более совер-
шенного образа жизни. Применяя этот подход, 
Фохт-Бабушкин указывает, что «...объемы по-
требления искусства у “общественно развитых” 
людей обычно больше, чем в среднем по стране. 
Следовательно, частота посещения учреждений 
культуры “общественно развитыми людьми”, 
дающая основание для определения целевых 
показателей, не окажется максималистской, но, 
вместе с тем, будучи значительно выше суще-
ствующих средних показателей, является ори-
ентиром развития сети учреждений культуры. 
Эти масштабы потребления “общественно раз-
витыми людьми” обозначают те возможности 
приобщения к искусству, которые должны быть 
предоставлены населению для всестороннего 
развития личности» [6, 199].

Столь подробный анализ разработанной 
культурологами методологии и методики пла-
нирования в нашем исследовании музыкаль-

но-коммуникативных процессов необходим, 
прежде всего, для определения возможности их 
применения в области музыки. 

Феномен поляризации предпочтений в му-
зыкальном искусстве преломляется особо — то, 
что применимо в кино или живописи, может 
оказаться непригодным для музыки. Опре-
деленное несоответствие общей методологии 
планирования в области искусства и задач по 
развитию музыкальной жизни обнаруживается 
довольно быстро. Культурологи, как уже гово-
рилось, утверждают, что чрезмерное увлечение 
искусством якобы приводит к пресыщению 
и обесцениванию его достижений для данно-
го индивида. Этот прогноз ни в коей мере не 
оправдывается в отношении развлекательной 
музыки. Предсказанного учеными пресыщения 
не наступает даже при почти ее ежедневном ше-
стичасовом «поглощении» (с учетом особой до-
ступности прикладных жанров)3.

Замечено, что серьезная музыка порой даже 
своим фоновым звучанием раздражает людей, 
которые явно «не обращают внимания» на такое 
же фоновое звучание развлекательной музыки. 
К тому же, спрос на подобную музыку опережа-
ет предложение. С серьезной музыкой все обсто-
ит наоборот. Высокое музыкальное искусство 
пользуется признанием у очень незначительной 
части населения. В процессе взаимодействия с 
художественно содержательной музыкой музы-
канты нередко отмечают опережающее значе-
ние именно предложения. Конкурировать или 
равняться в популярности с развлекательными 
жанрами, разумеется, бессмысленно. В свое вре-
мя эту мысль сформулировали композиторы А. 
Шнитке и С. Слонимский, подчеркнув, что «се-
рьезная музыка никогда не конкурировала с лег-
кой, в том числе с точки зрения ее массовости, 
а пыталась найти свою, более углубленную об-
ласть существования» [8, 25].

Именно эту «углубленную область суще-
ствования», способную воздействовать на 
функционирование музыкально-коммуника-
тивных структур, не учитывает культурологи-
чески обусловленная методология планирова-
ния, поскольку в ней не разработаны критерии 

3 По данным социологов именно столько времени 
человек общается с легкой музыкой ежедневно (вклю-
чая музыку, сопровождающую кинофильмы, радиопо-
становки, телепередачи, спортивные программы, про-
гнозы погоды и проч.). Добавим, что ныне этот объем 
возрос в результате широкого применения музыкаль-
ного фона в различных видах рекламы и информации. 
Не забудем и о том, что некоторые молодые люди, при-
бегая к микронаушникам, стремятся сделать звуковой 
фон постоянным спутником своей жизнедеятельности.
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прогностического планирования развития со-
держательных моментов музыкальной культу-
ры. Она по-прежнему опирается, в основном, 
на количественные показатели. С целью про-
верки данных выводов нами был проведен экс-
перимент, основная задача которого состояла в 
разработке долгосрочных целевых показателей 
посещения концертных залов в крупном про-
мышленном городе4.

В ходе эксперимента музыканты города 
обратили внимание на то обстоятельство, что 
используемый метод планирования был осо-
бенно эффективен в качестве аналитическо-
го инструмента по выявлению «узких мест» 
бытования в социуме музыкального искус-
ства. Что касается возможности определения 
тенденций на перспективу, то полученные 
количественные показатели (по формуле опе-
режающих групп) явно страдали неопределен-
ностью, не создавая достаточной уверенности 
в полезности работы, проводимой на основе 
такого метода планирования.

Значительную трудность представило так-
же выявление состава опережающих групп у 
взрослых. Попытки путем запроса на предпри-
ятия выявить соответствующих людей (экспе-
риментаторы действовали через культкомис-
сии профкомов, где, казалось бы, должны знать 
культурные запросы сотрудников) потерпели 
неудачу. Так, почти повсеместно были предло-
жены кандидатуры, характеристики которых, 
по сути, свелись к двум стандартным опреде-
лениям — «отличный производственник» и 
«хороший человек». Потребовалась разработка 
специальных критериев отбора «общественно 
развитых людей». Их характеристики должны 
были содержать ряд значимых оценок: качество 
производственной деятельности, социальная 
активность, отношения в коллективе (включая 
подтверждение «мандата доверия» в форме из-
брания в общественные организации, профком, 
разного рода советы и проч.), наличие музы-
кального хобби и др. 

Для учащейся молодежи и школьников от-
бор проходил в форме бесед с учебной группой 
или классом и последующего открытого вы-
движения кандидатов в опережающие группы. 
Когда группы были сформированы, обнару-
жилось: их состав не давал уверенности в том, 
что это именно те «люди будущего», к образу 
жизни которых могли бы стремиться другие. 
Подобные сомнения были вызваны нескольки-

ми обстоятельствами. Например, во время со-
беседования со взрослыми выяснилось, что при 
всем понимании ими духовной значимости глу-
боко содержательного музыкального искусства 
и «уважительном отношении к нему» многие из 
опрошенных не смогли указать любимые жан-
ры классической музыки, определить по слуху 
общеизвестные произведения и назвать ком-
позиторов, сочинивших их (звучащая анкета 
включала 10 отрывков из хрестоматийного кон-
цертного и оперного репертуара, который дол-
жен быть хорошо знаком каждому школьнику).

С целью сопоставления различных данных 
в ходе эксперимента было решено сформи-
ровать параллельно с этими эксперименталь-
ными группами еще две контрольные: группу 
экспертов в составе музыкантов-специалистов 
и группу истинных любителей музыки. Полу-
ченные результаты обескураживали. В процес-
се определения тенденций будущего развития 
по первому способу обнаружилось, что каждый 
взрослый из числа «общественно развитых лю-
дей» за последние три года в среднем посетил 
лишь 0,8 концерта в год, любители музыки — по 
девять, а эксперты из числа специалистов дали 
«рекордный» показатель — три концерта в год. 
Планировать на основе таких данных усреднен-
ный показатель управленцы отказались из опа-
сения впасть в очередное заблуждение... Тогда 
было решено усложнить методику отбора пу-
тем введения содержательных (качественных) 
критериев. Разработанный принцип устанавли-
вал, что эти показатели могут быть определены 
на основе особого теста, включающего набор 
целевых предложений.

Соответствующие предложения были оформ-
лены в виде таблиц, содержавших следующее:

1) названия различных академических му-
зыкальных форм и жанров (инструментальная 
камерная и оркестровая музыка; затем — оперы, 
балеты; вокальная и хоровая музыка);

2) названия некоторых жанров народно-ин-
струментальной музыки, песенного фольклора;

3) имена известных музыкантов-исполни-
телей;

4) имена выдающихся композиторов про-
шлого и настоящего;

5) названия конкретных музыкальных про-
изведений, заимствованные из текущих планов 
(абонементов, афиш, программ) различных 
концертных организаций, которые рекламиро-
вались в определенный период. Комплекс анкет 
включал также незаполненную форму, к кото-
рой был приложен обширный список произ-
ведений из так называемого «золотого фонда» 
мировой музыкальной культуры.

4 Данный эксперимент был организован в 1982 году 
в Магнитогорске под общим руководством автора этих 
строк.
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На основе поданных реципиентами пред-
ложений были установлены содержательные 
(качественные) показатели предпочтений тех 
или иных социальных групп «потребителей» 
серьезной музыки. В самом начале подобно-
го планирования при обсуждении предложе-
ний содержательного порядка (конкретные 
произведения, жанры, имена исполнителей и 
проч.) было отмечено стремление участников 
эксперимента ощутимо увеличить предложен-
ную вначале минимальную годовую «квоту» 
концертов.

В ходе дальнейшей разработки и реали-
зации составленных таким образом планов 
тенденция зависимости количественных по-
казателей от содержательных и качественных 
в течение пяти лет оставалась доминирующей. 
Так, высокое качество исполнения произве-
дений, предусмотренных планами, оказывало 
заметное стимулирующее воздействие на рост 
слушательской активности. В пятилетний пе-
риод установленные минимумы потребления 
серьезной музыки, как правило, «перекрыва-
лись» в два-три раза слушательскими группа-
ми, которым были адресованы концерты. Пре-
сыщения музыкой не отмечалось (по крайней 
мере, на групповом уровне). Снижение же слу-
шательской активности (в виде оттока слуша-
телей) проявлялось лишь в тех случаях, когда 
не удавалось обеспечить достаточно высокое 
качество по «нарастающей» — как в отноше-
нии содержания музыки, так и со стороны ху-
дожественного уровня исполнения.

На основании всего сказанного выше мож-
но сделать следующий вывод. Планирование 
освоения музыкальных ценностей путем ак-

тивизации развития многообразных процес-
сов общественно-музыкальной коммуникации 
правомерно и необходимо. Вместе с тем оно 
возможно и целесообразно только на основе 
бесспорного приоритета содержательных (ка-
чественных) критериев. Количественные же 
показатели и измерения в этой процедуре на-
ходятся в непосредственной зависимости от со-
держательных и качественных. Следовательно, 
они не могут быть определяющими.
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1. ЦЕЛЬ И СВЕРХЗАДАЧА ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

В настоящее время в сфере образования и 
воспитания фактически параллельно идут (не-
зависимо друг от друга) два в высшей степени 
важных процесса: поиск модели новой школы, 
то есть эффективной системы общего образова-
ния, и поиск системы всеобщего эстетического 
воспитания. И хотя логически эти процессы для 
пользы дела должны были бы слиться воедино, 
этого не происходит. «Школа» находится в ру-
ках ведомства образования и науки, а «эстетиче-
ское воспитание» — в руках органов культуры.

Безусловно, школа занимает очень важное 
место в эстетическом воспитании. Но не опре-
делена ее ключевая позиция, так как создатели 
программ эстетического развития школьников 
не берут на себя задачу предложить ключ к 
решению проблемы, хотя и прогнозируют все-
общее эстетическое воспитание как средство 
формирования важнейших для современного 
человека качеств — культуры личности, духов-
ного и нравственного самосознания, творче-
ской активности.

Программы больше перечисляют и объеди-
няют опыт, накопленный в сфере эстетическо-
го воспитания — стихийного, традиционного, 
профессионального. А он безмерно велик! Дру-
гими словами, разработчики программ скорее 
проделывают работу энциклопедистов по объ-
ективному собиранию действующих лиц этого 
процесса, при котором школа неизбежно рас-
творяется в массе других учреждений самого 
разного масштаба и профиля, связанных с эсте-
тическим воспитанием.

В свою очередь, подобная картина обри-
совывается и в школе, но уже по отношению 
к самому феномену эстетического воспитания. 
То есть, если разработчики программ призна-
ют значение школы и, тем не менее, растворя-
ют ее в массе других учреждений, то и школа, 
признавая значение эстетического воспита-

ния, тоже растворяет его во внеурочных и даже 
внешкольных формах, отсылая этот важный 
процесс за собственные пределы в распоряже-
ние все тех же культурных учреждений. Это 
лишает эстетическое воспитание статуса уро-
ка, а значит, и его преимуществ обязательно-
сти и всеохватности.

Существует странное несовпадение колос-
сальных возможностей эстетического воспита-
ния и меры его современного использования. 
Оно как-то непостижимо ускользает при якобы 
его всевозрастающем общественном престиже. 
Наверное, эстетическому воспитанию сопут-
ствует та самая «уничтожительная известность», 
когда популярность опережает формирование 
понимания обществом подлинной глубины про-
блемы, когда наслышанность о ней принимается 
за ее знание, порождая и культивируя в жизни 
второстепенные формы и уходя от осмысления 
важнейших структур самого процесса.

Показательно, что и поныне цель и средства 
эстетического воспитания определяются по-
разному, хотя и существует сформулированная 
эстетиками и официально принятая цель, за-
ключающаяся в формировании эстетического 
сознания как системы во всей сложности ее со-
става — эстетические потребности, эстетический 
вкус, эстетические эмоции и эстетический идеал.

Следует заметить, что у практиков эстетиче-
ского воспитания данная формулировка явно не 
в обиходе. Одни ее вовсе не знают, другие вос-
принимают отвлеченной абстракцией, обитаю-
щей где-то в недосягаемых сферах науки, но не 
вписывающейся в реальные будни эстетического 
воспитания детей. А ведь они — самого разного 
возраста, в том числе и совершеннейшие малы-
ши. Во всяком случае, эта формулировка методи-
чески не соотнесена с жизнью, а педагоги-прак-
тики, конечно, теорией заниматься не будут. Им 
проще удовлетвориться рабочим пониманием 
цели, которую они нередко и формулируют сами, 
приходя к собственному варианту в размыш-
лениях и поисках, но впадая при этом «в ересь» 
по отношению к официальной позиции. Это — 
участь большинства учителей неординарных, 
мыслящих самостоятельно, а потому открываю-
щих подлинные глубины и сокровища эстетиче-
ского воспитания в самых разных сферах.

В. В. Алексеева 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
(проблемы современного образования)1

1 Алексеева Вера Васильевна (1930–2010) в течение 
многих лет заведовала сектором эстетического воспита-
ния Государственного музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, ближайший соратник Л. Л. Артыновой.
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По примеру таких практиков возьмем на 
себя смелость охарактеризовать искомую цель 
как бы внутри проблемы эстетического созна-
ния, нарушая равенство названных четырех 
его компонентов в пользу эстетических эмо-
ций. Ведь качественно эти компоненты нерав-
нозначны, поскольку развитие именно эмоций 
определяет уровни эстетических потребно-
стей, вкуса и идеала (как причина определяет 
следствие) хотя бы потому, что эмоции входят 
в состав изначальных психических качеств че-
ловека. Многозначность слова «эмоции» по-
рождает трудности в понимании самого тер-
мина «эстетическое воспитание», которого 
почему-то (может быть, и по этой причине?) 
нет в современном энциклопедическом слова-
ре. А если обоснованно настаивать на его кон-
структивной и стратегической роли в создании 
общегосударственной системы эстетическо-
го воспитания, модели современной школы, 
следует осознать именно роль эмоций и с та-
кой позиции определять взаимосвязь средств, 
цели и сверхзадачи этой важнейшей стороны 
формирования личности.

Термин «эстетическое воспитание» словно 
ведет изящную игру на вариативность смыс-
ла, даже если понимать «эстетическое» толь-
ко как «прекрасное». В самом деле: какое же 
оно, это самое «эстетическое воспитание»? 
«Прекрасное воспитание»? Но тогда речь идет 
о качестве! Может быть воспитание «прекрас-
ным»? Но здесь — средство! Только обраще-
ние к древнейшему смыслу греческих слов 
«aisthētikόs» (чувствующий, чувственный), 
«aisthēsis» (ощущение, чувство) сообщает тер-
мину истинное содержание цели, сообразно 
которому эстетическое воспитание есть воспи-
тание чувств, эмоций2.

Продолжим изящную игру на вариативность 
смысла. Оказывается, только введение сло-
ва «чувство», в дополнение к «прекрасному», 
дает ответ на заданные вопросы. Причем раз-
ворот термина в пользу чувств не просто кон-
кретизирует цель эстетического воспитания, но 
определяет и его сверхзадачу, поскольку воспи-
тание чувств, будучи целью, не есть самоцель, 
ибо чувства в высоком понимании — это сфе-
ра нравственных ценностей. Недаром именно в 
эстетическом воспитании накапливается уни-

кальный опыт формирования нравственного 
самосознания личности, который и доказывает: 
чем выше культура чувств в ее восхождении 
к духовным, а значит, неутилитарным ценно-
стям, тем выше нравственный критерий лич-
ности, которым она руководствуется в самых 
неожиданных жизненных ситуациях. Так что, 
видимо, справедливо считать, что «прекрасное 
воспитание» это и есть «нравственное воспита-
ние», возможное именно потому, что по приро-
де своей Прекрасное бескорыстно, а бескорыст-
ное — нравственно. 

Прекрасное как универсальное качество 
Природы существует в любой сфере бытия, 
действия, созидания. Поэтому любая сфера об-
ладает специфической Красотой. Осознанию 
Красоты через ее ощущение сопутствует очи-
щающая радость бескорыстного отношения. 
Это своеобразный катарсис, но бескорыстное 
восприятие Красоты — сфера положительных 
эмоций, главная из которых есть Радость сво-
боды от практических забот, житейской коры-
сти, всякой полезности, сковывающей полет 
мысли. Причем Радость — это форма состояв-
шегося отношения, основы нравственности как 
духовного процесса общения. Бескорыстие, 
откровенно говоря, и есть тот мостик, по кото-
рому мы входим в сферу духовных ценностей. 
Если человек «не хлебом единым сыт бывает», 
то первая духовная пища обязательно замеша-
на на бескорыстии, а первое проявление духов-
ности в человеке влечет потребность в общении 
с миром Прекрасного, дающего возможность 
реализовать бескорыстное отношение и вновь 
испытать очищающую радость.

Трудно переоценить значение нравственно-
го воспитания особенно в свете современных 
запросов общества. Тем важнее его сомкнутость 
с воспитанием эстетическим, которое имен-
но по этой причине способно быть тончайшим 
инструментом формирования нравственного 
самосознания личности. А если так, то справед-
ливо сказать и обратное — нравственное вос-
питание напрямую зависит от совершенства 
воспитания эстетического. Притом степень его 
эффективности определяется двумя момента-
ми: во-первых, уровнем развитости чувств в их 
восхождении к культуре в аспекте нравствен-
ных духовных высот; во-вторых, масштабом и 
дифференцированностью материала Прекрас-
ного, с помощью которого осуществляется вос-
питательный процесс.

Обращаясь к слову «чувство», имеющему в 
жизненном обиходе сложновосходящий расклад 
смысла, мы акцентируем разные его грани — от 
«механизмов» чувственного восприятия с его 

2 Именно такой смысл был положен в основу термина 
«эстетика» до того, как она стала философской наукой в 
современном понимании. Он прочитывается и у Баум-
гартена, который ввел этот термин (его «эстетика» — нау-
ка о чувственных знаниях), и у Канта, рассматривавшего 
эстетику как науку о «правилах чувственности вообще».
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дифференцированными ощущениями, оснащен-
ными специфическими рецепторами в зоне гла-
за, уха, языка, до собственно чувств как  эмоций, 
переживаний, волнений, определяющих содер-
жание отношений и взаимоотношений и, в свою 
очередь, восходящих от низших, собственно чув-
ственных, проявлений к высшим свершениям 
духовно-нравственного содержания.

Многозначно и слово «прекрасное», начи-
ная с его проявления в зримых структурах при-
роды, искусства, материальной культуры (чаще 
всего функциональных по смыслу) до красоты 
процессов, чрезвычайно разнообразных именно 
в содержании. Красота как бы совершает вос-
хождение от форм зримых к незримым — к кра-
соте человеческих отношений, выражающейся 
в способности понимать, любить, жертвовать, 
созидать правду, бороться с многоликим злом. 
Нравственный опыт человечества сосредоточен 
и выражен именно в искусстве, поэтому его ма-
териал всегда был замечательным инструмен-
том нравственного воспитания. Притом в нрав-
ственном самосознании Прекрасное и Чувства 
сливаются воедино, становясь ценнейшим ка-
чеством личности.

2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
КАК ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВА

Достижение цели всегда зависит от нали-
чия средств. Но в эстетическом воспитании 
Чувства и Прекрасное, сомкнувшись друг с 
другом как цель и средство, образуют редкую 
ситуацию живого самовоспроизводящегося про-
цесса, необходимую и для системы всеобщего 
эстетического воспитания, и для модели со-
временной общеобразовательной школы.

Другими словами, чем более развиты Чув-
ства, тем глубже и полнее восприятие Пре-
красного. И наоборот: чем ритмичнее, чаще 
общается человек с Прекрасным, тем совер-
шеннее становятся механизм его чувствова-
ний, сенсорика. Точнее — восприятие, имею-
щее уровни восхождения, высшим из которых 
является художественное, то есть образное 
восприятие (основа творческого процесса в 
любой области — в искусстве, науке, труде). 
Подчеркнем: чем больше пребывают в рабо-
чей нагрузке глаза, уши, язык (имея в виду под 
«грузом» неутилитарный смысл Прекрасного, 
выраженный в изображении, звуке, слове), тем 
совершеннее становятся зрительное и слухо-
вое восприятие, языковое выражение мыслей, 
наблюдений, ощущений.

Нетрудно определить неутилитарный ма-
териал Прекрасного, который создает рабочую 

нагрузку. Это — Литература, безусловно, тре-
нирующая язык, Музыка — слух, Изобрази-
тельное искусство — глаза, то есть зрительное 
(визуальное) восприятие. С этой точки зрения 
трудно переоценить колоссальное значение вос-
питания через искусства, или художественного 
воспитания. Последнее — термин, в котором 
«художественное» есть синоним «искусства» 
(Art education — англ.; Art éducation — фр.; 
Kunst Erziehung — нем). Суть в том, что худо-
жественное воспитание — не просто главное 
или важное звено эстетического воспитания. 
Это — ядро, а точнее, энергетический центр 
воспитания чувств, ибо только здесь чувства 
оказываются главным педагогическим объектом 
образования как воспитания (образования на 
совершенно особом материале).

В слове, звуке, изображении, составляющих 
формальную ткань произведения, воплощено 
разнообразнейшее содержание, вплавленное 
в него эпохой, а следовательно, и современным 
ей художником, который выполнил социаль-
ный заказ и выразил личное мироощущение. 
Но понимание произведения как его эмоцио-
нально окрашенное восприятие не состоится, 
если у человека не развита способность видеть, 
слышать, владеть словом.

Чувства, эмоции, восприятие служат всем, 
но только искусство их «образовывает» и «вос-
питывает», постепенно обучая человека воспри-
нимать содержание произведения через форму, 
читаемую в литературе, слышимую в музыке, 
видимую в визуальных искусствах. Искусство 
тренирует, вольно говоря, гибкость чувств, что 
ощущает только сам человек, обретая полноту 
эмоциональных связей с жизнью. В этом тре-
нинге искусство развивает способность позна-
вать содержание произведения через специфи-
ку его формы, которая:

<…> Пленяет слогом разум 
и музыкою слух,

А глаз ласкает формой зримой: 
цветной палитрой,

Сплетеньем линий в кружеве рисунка,
Мерцаньем мрамора холодного на ощупь
И стройной высотой просторных зал…

Когда же появляется эта способность, посте-
пенно развивается и потребность воспринимать 
произведение именно через его художествен-
ные образы. Конечно, восприятие художествен-
ного образа всегда шире, многомернее, чем 
эпизодический сенсорный контакт с произве-
дением. Поэтому в процессе воспитания через 
искусство и формируется художественное вос-
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приятие, ибо руководитель процесса оперирует 
образным материалом. Основу эмоциональных 
контактов с искусством непременно составляет 
познавательный процесс, сопутствующий ана-
лизу художественного образа, который, в свою 
очередь, вызывает к жизни широкий историче-
ский фон с участием героя-личности (художни-
ка, автора произведения).

Художественный образ — главный крите-
рий художественного воспитания, сердцевина 
творческого процесса, в русле которого, еще 
раз подчеркнем, возникает феномен Искус-
ства. Только искусство способно приобщать 
детей к творчеству как художественно-образ-
ному мышлению совсем рано, начиная чуть ли 
не с ясельного возраста. Потому что искусство 
предлагает ребенку две самые надежные формы 
развития — деятельность и восприятие. Дети 
очень рано создают художественный образ в ру-
котворной сочинительской и исполнительской 
деятельности или обращаются к восприятию, 
ради которого живут все искусства и в процессе 
которого они воспринимают созданное други-
ми (профессионалами и непрофессионалами), 
в том числе их сверстниками.

Таким образом, деятельность и восприя-
тие суть две основные формы художественно-
го воспитания, взаимодействующие друг с дру-
гом в разном возрасте по-разному. В раннем 
возрасте (дошкольном и школьном детстве) 
восприятие подчинено деятельности, и только 
к старшему возрасту оно постепенно обретает 
самостоятельное и доминирующее значение.

Трудно переоценить роль воспитания, свер-
шающегося в русле творческого процесса как 
образного мышления и восприятия. По мень-
шей мере, странно, что школа до сих пор не 
оценила возможностей искусства быть не толь-
ко «учителем чувств», но и «педагогом творче-
ства», постоянно поощряющим поиск новых 
идей (содержание), обучая при этом владению 
средствами для их воплощения (форма) и одно-
временно взращивая с самых первых шагов лич-
ное эмоциональное отношение и потребность в 
эстетической оценке созданного. Странно… По-
этому творческий человек и нравственная лич-
ность — проблемы века!

Только искусство позволяет переживать 
историю как сцепление нравственных проблем 
общества и личности, воплощенных в художе-
ственных образах. Только в искусстве может 
состояться катарсис3.Только через искусство 
общественные проблемы становятся глубоко 

личными. Следовательно, нельзя решать ак-
туальные проблемы современности (культу-
ра, нравственность, творческая активность) 
вне такого мощнейшего средства, как художе-
ственное воспитание юного поколения.

Эффективность формирования культуры 
чувств и творческости предопределена воз-
растной восприимчивостью, а это — школьный 
период жизни человека. Если мыслить мас-
штабами всеобщего эстетического воспитания, 
все пути ведут в школу, ибо здесь она высту-
пает не в качестве учреждения, а в категории 
времени — того актуального времени, которое 
отпущено человеку природой для наилучше-
го усвоения огромного потока информации и, 
следовательно, наилучшего культурного разви-
тия. Поэтому и художественное воспитание как 
компонент воспитания общего наибольшую 
пользу может принести именно в общеобразо-
вательной школе.

Уточним, что не всякое эстетическое воспи-
тание является художественным, в то время как 
художественное — непременно эстетическое. 
Центральное положение художественного вос-
питания в системе эстетического воспитания 
предопределяется тем, что искусство формиру-
ет и развивает качества, нужные всем. В искус-
стве скрыт тот педагогический универсализм, 
который мог бы сыграть определяющую роль 
в создании так называемой эстетической шко-
лы как искомой целостной модели обновления 
системы среднего образования.

3. СООТНОШЕНИЕ ШКОЛЫ И НАРОДНОГО ОПЫТА 
КАК ИНТЕНСИВНОЙ И ЭКСТЕНСИВНОЙ МОДЕЛЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В традиционном народном и современном 
всеобщем воплощении эстетическое воспитание 
всегда существовало, есть и будет существовать. 
Однако можно с уверенностью предсказывать, 
что качественные сдвиги в этой стихии не пред-
видятся до эстетического обновления школы, 
ибо крайне необходим стратегический центр 
эстетического воспитания. В настоящем же ка-
честве школа не в состоянии им стать. Тем не 
менее, она должна им стать! Ибо именно школа 
являет собой интенсивную и целостную модель 
(систему) воспитания как институт обязатель-
ного, всеобщего и повсеместного образования. 
В самом деле, через общеобразовательную шко-
лу проходят все 100% детей; следовательно, кар-
динальное обновление художественного воспи-
тания необходимо именно в школе, так как здесь 
оно адресовано сразу всем ста процентам буду-
щего населения страны.

3 От греч. cátharsis. В учении Аристотеля — процесс 
нравственного очищения человека.
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Для интенсификации художественного вос-
питания в школе очень важны добрые плоды 
централизации, способной обеспечивать по-
всеместное и качественное (в идеале, конечно) 
снабжение художественными материалами, ин-
струментами, библиотеками, фонотеками, слай-
дотеками, видеотеками и проч. Далее: именно в 
школе есть обязательный урок как постоянная 
форма эстетического, художественного про-
свещения, специалист, обслуживающий этот 
урок и контролирующий успешность данного 
процесса, а также анализирующий его недо-
статки, да и сам регулярно повышающий свою 
квалификацию в соответствующем аспекте. 
Школа в целом как современный институт об-
разования тоже должна держать руку на пуль-
се Времени, постоянно обновляя (опять-таки в 
идеале) содержание обучения, неизменно сооб-
разуясь с мировыми стандартами и приводя в 
порядок лучшее из накопленного в соотнесении 
с обновляющимися запросами общества.

Однако школа, будучи центром образо-
вания, в то же время, находится в местной 
этнической среде, то есть неизбежно сопри-
касается с экстенсивными формами, исключи-
тельно разнообразными и богатыми благодаря 
народному эстетическому опыту, существую-
щему за пределами школы и также входящему 
в расплывчатые очертания понятия «эстетиче-
ское воспитание». Эти формы можно считать 
экстенсивными, потому что им свойственны 
стихийные возникновение и исчезновение, 
разнообразные эстетические проявления, спо-
собность существовать весьма камерно. Экс-
тенсивные формы имеют тенденцию растекать-
ся вширь, сохраняя неизменное содержание 
и характер, ставшие традиционными, особенно 
в народном искусстве.

Пересечение школы и народного опыта 
эстетического воспитания важно потому, что 
взаимодействие экстенсивных и интенсивных 
форм не просто способствует сохранению бога-
тых народных традиций, как это делают музеи 
или радетели нации. Народный эстетический 
опыт сохраняется как жизнедеятельный очаг 
самобытной культуры, если у него появляется 
школьная аудитория. Ибо школа (помечтаем!), 
осуществляющая ключевую роль в эстетиче-
ском воспитании, не только выпускает в жизнь 
эстетически развитых людей, но принимает 
обратную волну именно местного творчества, 
отдающего детству богатство музыкального и 
литературного фольклора, художественно-тру-
довых навыков, мудрого отношения к миру и 
человеку, высочайшей нравственности, вопло-
тившихся в содержании народного искусства.

Школа может принимать эту волну, если на-
родное творчество входит в содержание уроков 
музыки и литературы, изобразительного ис-
кусства, в занятия художественным трудом; а 
если есть внеурочные формы синтетического 
творчества, то и в театр, детское кинотворче-
ство, фотоклуб и проч. Тогда на уроки и в круж-
ки приходит родное искусство своего края, 
обогащающее все другие уроки — стоит лишь 
методически помыслить. Вот почему школа, 
принимающая местные культурные традиции 
в систему своих занятий есть наилучший их 
хранитель — ведь она передает их содержание 
и владение формой живому дыханию будущего. 
При этом важно, что народный опыт не подда-
ется централизации, ибо последняя противопо-
казана его хрупкой неповторимости, словно на 
глазах растворяющейся в привнесенной извне 
регламентации.

Народный эстетический опыт велик и ам-
плитуда его широка: от древних этнических 
традиций до неформалов, от «Лебедушки» до 
«хэви метал». В экстенсивных формах суще-
ствует много проблем, нередко чреватых хао-
сом, в котором эстетическое существует в тра-
гическом динамизме и нередко переходит в 
свою противоположность, превращаясь в агрес-
сивные антиэстеческие формы. Все это нужно 
оценивать с поправкой на возраст, националь-
ную принадлежность, социальное положение, 
условия жизни, индивидуальные особенности 
и проч. Но даже столь устрашающее многооб-
разие тяготеет к порядку, если соотносить экс-
тенсивные формы с интенсивными, то есть с 
уже известными нам тремя линиями (сферами) 
школьной системы воспитания (Разумом, Чув-
ствами и Телом).

Каждая из этих линий имеет продолжение 
в жизни, некий «эстетический ареал» (коль 
скоро речь идет об эстетическом воспитании), 
тяготеющий к бесконечности жизненных пре-
образований. Так, сфера Разума и, соответ-
ственно, науки, технологии (как средства раз-
вития научного и технического мышления) за 
пределами школы имеет ареал множества твор-
ческих, экологических, естественнонаучных 
учреждений, рассчитанных на разный возраст 
и функционирующих под эгидой различных 
ведомств. Здесь эстетическое воспитание осу-
ществляется в игровых формах изобретения и 
конструировании. Сюда же входит осмыслен-
ная и прочувствованная помощь взрослым в 
охране природы, творческих контактах с про-
изводством и проч.

Сфера Чувств и искусства как общепри-
знанного классического средства эстетическо-
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4 К сожалению, сказанное о множестве внешколь-
ных учреждений, осуществляющих эстетически ценные 
формы занятий с детьми в сферах науки и техники, ис-
кусства и спорта, касается, в основном, лишь крупных 
городов. На селе, в небольших городах и поселках часто 
ни в школе, ни в клубе ничего подобного нет. Описывае-
мые здесь ареалы пока могут относиться лишь к области 
мечтаний. Но при разработке системы разностороннего 
воспитания учитывать их, разумеется, необходимо.

го воспитания и художественного образования 
также имеет за пределами школы ареал различ-
ных профессиональных культурно-творческих 
учреждений, ведущих эстетическую работу с 
детьми разного возраста. Наконец, сфера Тела 
и спорта как физического развития и эстети-
ческого воспитания, где ареал состоит из раз-
ветвленной сети спортивных учреждений, в 
том числе достигающих высоких показателей 
и также рассчитанных на разный возраст4.

Картина взаимосвязи народного (тради-
ционного) эстетического опыта, которую мы 
выше попробовали обрисовать, это и есть при-
мер взаимодействия сфер и ареалов, с той по-
правкой, что картина должна быть всеобщей, 
так как в нее включаются и спорт, и научно-тех-
ническое творчество, и экологические заботы. 
Но взаимосвязь как взаимодействие — нечто 
совсем иное, нежели сосуществование. Ведь 
поныне, не пересекаясь, сосуществуют школа 
и эстетическое воспитание, ибо сосуществова-
ние возможно и без потребности друг в друге. 
Эстетическое же обновление школы превраща-
ет ее в центр открывающихся и постоянно су-
ществующих творческих потребностей, разви-
вающихся в школьных сферах и переходящих в 
ареалы жизни. Чем шире, глубже эстетические 
потребности школы, тем активнее вовлекаются 
ареалы в это взаимодействие, постоянно само-
совершенствуясь, работая и на школу, и на по-
требности жизни. Иными словами, взаимодей-
ствие школы и окружающих ее культурных 
учреждений — это жизнетворная энергия, ак-
тивно развивающая всех партнеров, включив-
шихся в общий процесс воспитания.

Нынешняя картина эстетического воспита-
ния подобна типичной приторможенности нашей 
жизни — в ее общей недвижности всё вроде бы 
функционирует, но не самовоспроизводится, по-
тому что отсутствует динамика обратных связей, 
нет иерархии смыслов, обозримой топографии 
рабочих центров. Иными словами — нет систем-
ности. Понятно, модель всякой системы, поми-
мо ее прямого рабочего предназначения, нуж-
на и для верной психологической ориентации. 
Правильно выбранные ориентиры сподвигают 
к осмысленным практическим действиям как к 

достижению досягаемой цели. А хаос, поглощаю-
щий цели, повергает в бездействие, безразличие 
и, в конечном итоге, в безнравственность.

Известно, что в любой системе имеются «го-
рячие точки», в которых содержание общего 
процесса, распределенного по всей структуре, 
приобретает сконцентрированность и напря-
женность. В системе эстетического воспитания 
такими горячими точками являются общеобра-
зовательная школа, а в школе — художествен-
ное воспитание как воспитание через искусство. 
Стало быть, именно Искусство — эпицентр 
проблемы!5

Точно так же, как в эстетическое воспитание 
«можно войти» через любую дверь, и в Искус-
ство каждый может войти через те врата (через 
тот его вид, подвид, разновидность), которые 
почему-то ближе других его душе и разуму. 
Важно только, чтобы ребенка встретил и повел 
вглубь «хозяин» вида, то есть специалист — 
только он способен дать то образование–вос-
питание, которое формирует художественное 
восприятие, вручая средства для осуществле-
ния творческого процесса, с тем чтобы человек 
испытал счастье «быть в искусстве» — счастье 
творчества, богатство переживаний, постиже-
ния красоты и мудрости жизни.

Трудно и даже невозможно владеть всеми 
искусствами равномерно, да это и не нужно, 
коль скоро дороги всех искусств ведут в мир 
единых ценностей. К тому же человек все рав-
но обращается к смежным искусствам. Если у 
него развито восприятие одного из них, уровень 
представлений и в других искусствах будет до-
статочно высок, для того чтобы приносить по-
нимание художественного образа и наслажде-
ние им. Неправомерно выдумывать какие-то 
«детские эстетики» для малышей, упраздняя 
чистоту конкретного вида искусства и про-
фессионала, его преподающего, не надо созда-
вать фантомы типа «музлитизо». Дело даже не 
в том, что для такого гибрида следует специаль-
но готовить учителей-«музлитизистов». Такой 
«детский эстетик» вряд ли поднимется выше 
типичного уровня культпросветработника, по-
скольку в суете вокруг всех искусств он и сам 
не успеет войти ни в одно из них, не говоря о его 

5 В терминах системного подхода эта справедливая 
и весьма актуальная мысль автора может быть обо-
значена следующим образом: школа и художественное 
воспитание являются (соответственно) системообразу-
ющим и структупообразующим компонентами системы 
эстетического воспитания. Отметим, что вне эффектив-
ной организации функционирования данных, жизнен-
но ценных, компонентов никакая система нормально 
существовать не может (примеч. редактора).
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ОКОНЧАНИЕ1

В психологическом аспекте необходимо, пре-
жде всего, отметить, что Программа реализует 
свой потенциал через практическое овладе-
ние учащимися музыкальным языком и речью 
в разных интонационных формах («слышимое» 
и «видимое» интонирование музыки — пение, 
инструментальное исполнение и музыкально-
пластическое движение, основанные на слу-
шании и слышании музыкальных образцов) 
и стилях (основные этностили Программы — 
якутский, русский, европейский, что отвечает 
направленности проекта «Музыка для всех»). 

Главный критерий эффективности Про-
граммы — развитие предметных компетенций 
учащихся — знаний, умений и навыков, вос-
приятия и творчества (сотворения) художе-
ственных событий посредством музыкально-
интонированной речи в исполнении голосом, 
на инструменте или в музыкально-пластиче-

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
(в свете проекта «Музыка для всех»)*

ском воспроизведении. Это — «внешние» ком-
петенции. «Внутренней» (интрапсихической) 
компетенцией является накопление опыта эмо-
ционально-ценностного отношения к музыке 
и сфере искусства в целом, а также к нематери-
альным культурным ценностям. 

Одновременно с развитием отношения к му-
зыке и ценностям нематериальной культуры, 
воспитываемого вместе с умениями, навыка-
ми и знаниями (именно в таком порядке они 
приобретаются учащимися начальной школы) 
развиваются интегративные психологические 
качества личности — общие и специальные му-
зыкальные способности. Это — качественное 
своеобразие индивидуальной музыкальности уча-
щихся, проявляющееся только при систематиче-
ских занятиях соответствующей деятельностью, 
что целесообразно оценивать по трем граням: 
эмоциональной, интеллектуальной и творческой. 

Эмоциональная составляющая музыкально-
сти учащихся начальной школы выражается 
в чувствительности к музыкальной образно-
сти, в чуткости при воспроизведении эмоци-
онального содержания исполняемой интона-
ции, что предлагается фиксировать прямо на 
уроках музыки в процессе наблюдений за ре-
бенком. Для выявления эмоциональной от-
зывчивости к музыкальной интонации в спе-
циально организованной диагностике наиболее 
эффективным является обращение к слуша-
нию музыки, ее исполнению (на музыкальных 
инструментах и голосом) и музыкально–пла-
стической деятельности. 

* Концептуальные основания разработаны коллек-
тивом кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и 
образование на протяжении жизни», функционирую-
щей при Московском педагогическом государственном 
университете, в составе лауреатов Премии Правитель-
ства Российской Федерации в области образования: 
зав. кафедрой методологии и технологий музыкального 
образования МПГУ доктора педагогических наук про-
фессора Э. Б. Абдуллина, доктора педагогических наук 
профессора Е. В. Николаевой, доктора педагогических 
наук профессора А. В. Тороповой, кандидата педагоги-
ческих наук доцента Б. Р. Иофиса.

1 Начало см.: Художественное образование и на-
ука. — 2016. — № 1 (6). — С. 27–33.

подопечных. Они ни порисовать не успеют, ни 
попеть, ни потанцевать, ни посочинять, так 
как эстетика — один предмет, а следовательно, 
и учебных часов меньше…

Жизнь, отечественный и мировой опыт по-
казывают и доказывают, что важно именно во-
йти в искусство, а не быть около него, да еще 
вокруг всех.

Поэтому сегодня наша цель — прийти 
к школьникам с такими словами: ваша воля, 
какое именно Вы изберете искусство, чтобы во-
йти в него — музыку, поэзию, живопись, а мо-
жет быть, архитектуру, театр, кинематограф. 
Но вой дите в мир высочайшего человеческого 
духа, в мир Гармонии и Красоты. Войдите, что-
бы не только узнать их, но и испытать счастье.
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Интеллектуальная составляющая музы-
кальности учащихся может выражаться в по-
знавательной активности по отношению к му-
зыке. Если при освоении вербального языка 
критерием успешности является словарный за-
пас и грамматическая воспроизводимость но-
вых форм «по образцу» уже слышанного и ска-
занного ранее, то при освоении музыкального 
языка и речи критерием служит «интонацион-
ный запас» — словарь интонаций и частей му-
зыкальной формы (повторов, вариантов, сек-
венций, каденций, окончаний) в определенном 
этностилевом контексте и оперирование ими в 
различных видах музыкальной деятельности. 
Интеллектуальная составляющая заключается 
в стилевом соответствии применяемых инто-
наций, то есть в накоплении трех разных инто-
национных словарей (якутского, русского и ев-
ропейского) и нахождении индивидуальных 
способов запоминания и дифференциации ин-
тонационных знаков и форм одного этномузы-
кального языка от другого. Этот труднейший 
пласт в освоении музыки учащимися предпо-
лагает развитие музыкального интеллекта че-
рез практическое освоение языковых средств 
русской, якутской и европейской музыкальной 
культур без их смешения, а только путем разви-
тия и оттачивания когнитивных функций диф-
ференциации, ассоциации, анализа и синтеза, 
сопоставления и прогнозирования в музыкаль-
ном восприятии. 

Творческая составляющая музыкальности 
учащихся начальной школы может состоять 
в стремлении выразить замысел, образ, настро-
ение произведения музыкально-языковыми 
и интонационно-исполнительскими средства-
ми. Вариативная разработка исполняемых ме-
лодий и их ритмических структур, переинто-
нирование или новая аранжировка являются 
показателем музыкальной креативности, то 
есть творческой составляющей.

Поскольку фундаментальным содержа-
нием школьного музыкального образования 
ныне становятся не столько технические на-
выки игры или пения, сколько слышание–по-
нимание музыки как знаково-символической 
системы, кодирующей достижения «человека 
культуры» (как общечеловеческой, так и в раз-
личных этнокультурных обликах), важно знать, 
что кодирует интонационно-знаковый словарь 
музыкальных этностилей. 

Это, очевидно, во-первых, эмоциональные 
переживания, состояния человека и их пере-
ход из одного в другое; во-вторых — чувства, 
социально востребованные в культурах наро-
дов; в-третьих — идеи и фантазии будущего 

или идеального мира. Следуя данной мысли, 
становится ясным, что параметрами монито-
ринга динамики развития метапредметных 
компетенций в начальной школе являются 
сенситивность (чувствительность) к эмоцио-
нальному содержанию любого сообщения, вклю-
чая слышимое и видимое интонирование и ассо-
циирование образов разных искусств по общему 
или противоположному эмоциональному знаку 
(эмоциональные «аналоги», «синонимы», «ан-
тонимы», «рифмы» и «ступени»), и степень их 
выраженности.

Достижения в данном направлении про-
являются косвенно, в общем увеличении воз-
можностей ребенка в развитии его высших 
психических функций — в особых качествах 
интеллекта и его видов (музыкального, эмо-
ционального, социального и, может быть, дру-
гих). Это и является пропедевтической целью 
достижения метапредметных результатов му-
зыкального образования.

Общая же цель развития ресурсности лич-
ности, уместная для постановки при внедрении 
данной образовательной Программы — разви-
тие креативности и мотивации детей к твор-
ческой деятельности, а также накопление 
опыта эмоционально-ценностного отношения 
к искусству. 

Начнем с последнего. Опыт эмоционально-
ценностного отношения к искусству и эмоци-
ональному опыту человечества, заключенному 
в нем, является социальным ресурсом личности, 
помогающим в самореализации в мире людей. 
Так, если личность приобрела опыт эмоцио-
нально-ценностного отношения к вещам или 
деньгам, то ее ресурсы («потенции») будут ис-
кать самореализации лишь в мире вещей и де-
нег, что, может быть, и неплохо для мира мате-
риальных ценностей, но никак не исчерпывает 
все «драгоценности» Мира, пути раскрытия и 
возможности самореализации. 

Ресурсные состояния личности развивают-
ся и укореняются в образовательной среде при 
условии подкрепления творческой инициативы 
детей, предоставления им возможности для са-
мостоятельных открытий и показа творческих 
достижений на публике (для учащихся школы 
и родителей). Публичные выступления детей 
даже с минимальными исполнительскими до-
стижениями дают эффект творческого роста в 
силу феномена «энерговыигрыша» и вхожде-
ния во «flow-состояние», которое сопровожда-
ется неожиданной легкостью решения исполни-
тельских задач и вызывает состояние эйфории, 
превращаясь в «эйфорическую мотивацию» 
к дальнейшему творчеству. Эти состояния сле-
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дует культивировать, так как они умножают 
успешность овладения умениями и навыками в 
творческой деятельности. И обязательно сразу 
после публичного выступления нужно хвалить 
ученика. Любое музыкальное выступление на 
публике — это поступок, эффект которого по-
степенно кумулируется2 в действительные ху-
дожественные результаты. 

Важным показателем возможности твор-
ческого раскрытия ребенка является положи-
тельное эмоциональное состояние, отсутствие 
повышенной тревожности и психоэмоциональ-
ного напряжения на уроках и вне их. Исходя 
из этого, в работе учителя-экспериментатора 
одним из главных должно стать внимательное 
отношение к эмоциональному состоянию уче-
ников и постоянное наблюдение за ним.

Музыка есть мощный ресурс психологи-
ческой поддержки детей с проблемами здоро-
вья. В современном мире с его интенсивным 
ритмом жизни и постоянно нарастающим на-
пряжением сформировался порочный круг: 
психическое напряжение приводит к расстрой-
ству здоровья, проблемы которого еще больше 
увеличивают психическое напряжение. Это 
приводит к нарастанию количества психосо-
матических расстройств. Вовлеченными в дан-
ный круг оказываются и школьники, зачастую 
имеющие выявленный медицинский диагноз 
или время от времени обнаруживающие пси-
хосоматические симптомы. Притом все на-
рушения и отклонения в развитии являются 
системными, целостными, затрагивающими 
все органы человека. Значит, и восстановление 
может быть только системным, обращенным 
ко всем звеньям целостности — физическому, 
эмоциональному и интеллектуальному. От-
дельные симптомы неблагополучия здоровья 
внутренне связаны с психическим состояни-
ем, образуя симптомокомплексы, состоящие 
из эмоциональной ригидности, мышечной за-
жатости и нарушения дыхания, и формируя, 
таким образом, психосоматические структуры 
личности. В результате, мы имеем поколения 
больных школьников. Причем этот показатель 
растет, несмотря на медицинскую профилакти-
ку и лечебную физкультуру. 

Обеспечению психологической поддержки 
учащихся и здоровьесберегающей направленно-
сти образования способствует комплекс предме-
тов искусства, предлагающий компенсационные 
приемы, снимающие эмоциональное и физиче-
ское напряжение. Такими методами и приемами 
насыщена предлагаемая Программа по музыке, 

включающая систематические занятия хоровым 
пением, игру на духовых инструментах и музы-
кально-пластическое интонирование мелодии. 
Слушание музыки также содержит заряд эмо-
ций, создавая своеобразную «психогимнастику» 
для чувств и способности к сочувствию в со-
причастности и со-интонировании. 

Благотворное влияние музыкальной дея-
тельности может стать реальностью только при 
условии сформированной внутренней моти-
вации учащихся к занятиям музыкальным ис-
кусством, что, в свою очередь, является след-
ствием востребованности осваиваемых умений 
и навыков владения музыкальным языком 
и интеллектом. Важным условием также явля-
ется получение «энерговыигрыша», то есть до-
стижение «состояния полета» (flow) и радости 
творчества. Для этого у школьников, конечно, 
должны быть мудрые, терпеливые наставники.

К основополагающим концептуальным ос-
нованиям содержания начального музыкально-
го образования в контексте реализации проекта 
«Музыка для всех» относится его целевая на-
правленность на:

– становление и развитие музыкальной 
культуры учащихся как части их духовной 
культуры в процессе целенаправленного и си-
стематического обогащения опыта личностно-
окрашенного эмоционально-образного обще-
ния детей с музыкальным искусством во всем 
многообразии его музыкальных образов, жан-
ров и стилей; 

– раскрытие творческих возможностей ре-
бенка в различных видах практической музы-
кальной деятельности;

– пробуждение у учащихся потребности 
участия, в меру своих возможностей и интере-
сов, в музыкальной жизни своего класса, шко-
лы, родного региона и страны.

Охарактеризуем целевую направленность 
содержания музыкального образования с точки 
зрения конкретного выражения в каждой выде-
ленной учебной теме.

В первой теме 1-го класса «Я и Музыка» со-
держание практической музыкальной деятель-
ности детей направлено на раскрытие богатства 
звуковых красок в окружающем их простран-
стве, на выявление возможности музыкально-
го звучания оказывать влияние на настроение 
человека, его состояние, на актуализацию пес-
ни, танца и марша как трех основных областей 
музыкального искусства, связанных с жизнью 
каждого человека (в том числе с жизнью ребен-
ка, его родных и друзей).

Во второй теме 1-го класса «Выразитель-
ность и изобразительность в музыке» содержа-2 Кумулировать — копить, накоплять. 
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ние практической музыкальной деятельности 
детей ориентировано на раскрытие возмож-
ности музыки передавать настроения, чувства, 
характер человека, описывать природные явле-
ния и отношения к ним.

Третья тема 1-го класса «Музыкальная 
речь» направлена на раскрытие возможностей 
музыки как способа общения между людьми, 
на триединство музыкальной деятельности 
композитора, исполнителя и слушателя, на 
постижение возможностей элементов музы-
кальной речи в передаче настроений, чувств, 
характера человека в описании природных 
явлений и отношения к ним. Речь идет о вы-
разительном разнообразии мелодии (плавное, 
скачкообразное), ритма (ровный, неровный), 
темпа (быстрый, медленный, умеренный), ди-
намики (громкая, тихая, умеренная), тембров 
различных групп симфонического оркестра 
(ударные, струнные, духовые), повторах и 
контрастах как основных средствах создания 
музыкальных (композиционных) форм: выяв-
лении выразительных возможностей одночаст-
ной, двухчастной (контрастной) и трёхчастной 
(простой) форм и, наконец, о визуальном рас-
крытии возможности фиксации музыкальной 
речи средствами нотного письма.

Первая тема 2-го класса «Музыкальная 
интонация» направлена на постижение ре-
бенком интонации как основы музыкального 
искусства — средства музыкальной речи как 
звукового выражения эмоций и мыслей чело-
века. Тема предполагает сравнение музыкаль-
ных и речевых интонаций, их выразительных 
и изобразительных возможностей, особен-
ностей претворения в музыке; сопоставление 
выразительности и изобразительности в му-
зыкальной интонации; раскрытие сущности 
музыкальных терминов: знакомство с поняти-
ями «зерно-интонация», «тембро-интонация», 
«ритмо-интонация».

Вторая тема во 2-м классе «Развитие в му-
зыке» направлена на постижение ребенком 
сущности развития интонационных процессов 
в музыке как сопоставления и столкновения 
тем, выражающих чувства и мысли человека. 
Здесь обогащаются представления о «зерне-
интонации» как возможной основе музыкаль-
ного развития, раскрывается многообразие 
средств музыкальной выразительности (ме-
лодии, лада, ритма, темпа, динамики, тембров, 
регистров). Сравниваются возможности ком-
позитора как создателя произведения в раз-
витии музыки («композиторское развитие») и 
исполнителя как создателя исполнительской 
трактовки произведения («исполнительское 

развитие») в донесении музыкального произ-
ведения до слушателей.

Третья тема 2-го класса «Выразительные 
возможности музыкальных форм» направле-
на на постижение ребенком композиционной 
формы музыки, ее построения как воплощения 
художественно образного содержания произ-
ведения, адекватного закономерностям чело-
веческого восприятия. сравниваются вырази-
тельные возможности и особенности строения 
одночастной, двухчастной (контрастной), трёх-
частной (простой), куплетной, вариационной 
формы, рондо.

Первая тема 3-го класса «Музыка моего на-
рода и других народов России» ориентирована 
на обогащение представлений ребенка о музы-
кальных произведениях, ставших символами 
единства народов нашей страны в годы борьбы 
с фашизмом, а также о музыкальных произ-
ведениях отечественных композиторов, попу-
лярных у народов разных стран и признанных 
мировым сообществом музыкальными симво-
лами нашей страны; на постижение учащим-
ся основных отличий народной и професси-
ональной музыки как музыки безымянного 
автора, хранящейся в коллективной памяти 
народа, и музыки, единолично созданной ав-
тором-композитором; на выявление сущности 
музыкального фольклора как особой формы 
социального самовыражения; на постижение 
места музыки в народных обычаях и обрядах; 
на прослеживание интонационной близости 
народного пения и родной вербальной речи; 
на ощущение органической связи народной 
музыки с пластикой движений, мимикой, тан-
цами, игрой на музыкальных инструментах; на 
использование различных способов варьиро-
вания как характерной особенности народной 
музыки; на поиск народных истоков в произ-
ведениях композиторов. 

Вторая тема 3-го класса «Музыка народов 
мира» предполагает обогащение представлений 
ребенка об интонационном своеобразии народ-
ного музыкального творчества и профессио-
нального музыкального искусства.

Первая тема 4-го класса «Музыкальный об-
раз» направлена на раскрытие бесконечного мно-
гообразия музыкальных образов — лирических, 
эпических, драматических, игровых, комиче-
ских; на погружение учащегося в интонационно-
образную природу музыкального искусства, на 
постижение им музыкального образа как во-
площения творческого замысла композитора, на 
раскрытие возможностей исполнителя в само-
бытном понимании музыкальных образов про-
изведения, на выявление возможных причин 
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сосуществования различных трактовок (интер-
претаций) музыкальных образов не только ис-
полнителями, но и слушателями.

Вторая тема 4-го класса «Музыкальная жизнь 
страны — это и моя жизнь» предполагает пости-
жение ребенком возможных форм участия в му-
зыкальной жизни страны в процессе обогащения 
представлений о ее многообразии (музыкальная 
работа, проводимая школой в своем регионе, ре-
гиональные, общероссийские и международные 
музыкальные праздники, конкурсы и фестивали 
юных музыкантов); знакомство с репертуаром 
ведущих музыкальных театров и концертных за-
лов страны, а также с музыкальными экспозици-
ями в музеях, музыкальными теле- и радиопере-
дачами для детей.

Такая направленность темы последнего 
класса школы предполагает включение каждо-
го учащегося вместе с одноклассниками в кол-
лективную музыкально-просветительскую ра-
боту для распространения накопленного опыта 
общения с музыкальным искусством в целях 
осознания себя активным участником музы-
кальной жизни школы и всего региона, раскры-
тия творческих возможностей в различных ви-
дах музыкальной деятельности в качестве:

– участника хорового коллектива или певца-
солиста, способного грамотно и выразительно 
спеть несколько любимых песен;

– оркестранта, способного исполнить не-
сложные музыкальные произведения соло или 
в ансамбле с одноклассниками, а также акком-
панементы к песням, входящим в репертуар 
классного хора;

– любителя музыки, имеющего определен-
ный багаж любимых музыкальных произведений 
и способного рассказать о них учащимся млад-
ших (1–3) классов, учителям школы, родителям;

– музыкального «критика», способного оха-
рактеризовать качество своего пения и испол-
нения других учащихся, принимать участие 
в качестве члена виртуального школьного жюри 
российских и международных телевизионных 
конкурсов юных музыкантов для составления 
альтернативного рейтинга оценки качества ис-
полнения его участников;

– исполнителя одной из ролей в музыкальном 
спектакле, подготовленном всем классом для 
праздника, посвященного окончанию началь-
ной школы.

Предполагается, что к окончанию четвертого 
класса в процессе освоения различных видов му-
зыкальной деятельности учащийся научится:

– эмоционально воспринимать и характери-
зовать жанрово-образные особенности изучае-
мых музыкальных произведений, воплощать их 

в своей исполнительской деятельности;
– понимать сущность понятия «музыкаль-

ный образ» и применять его в собственной му-
зыкальной деятельности;

– отличать русскую и характерную нацио-
нальную интонацию своего народа среди музы-
кальных интонаций других народов;

– характеризовать и выражать в хоровом 
либо инструментальном исполнении настрое-
ние, вызванное прослушиваемой и исполняе-
мой музыкой;

– узнавать на слух изученные музыкальные 
произведения и называть их авторов;

– читать по нотам ритм разучиваемых пе-
сен в объеме изученных ритмических формул 
с использованием ритмо-слогов, ручных зна-
ков, игры на освоенных музыкальных инстру-
ментах;

– читать по нотной записи ритмической 
партитуры партию отдельного музыкального 
инструмента (свирели, ложек, деревянных бру-
сков, бубна, маракасов, трещоток) и соотносить 
ее с партиями других инструментов;

– петь по нотной записи мелодии, в основе 
которых лежат изученные интонационные (ме-
лодические) обороты;

– объективно верно оценивать результаты 
сообственной музыкальной деятельности.

В результате освоения конкретных видов 
музыкальной деятельности учащиеся должны 
научиться:

в вокально-хоровой деятельности — испол-
нять Гимн России совместно с другими учащи-
мися; грамотно и выразительно петь соло не-
сколько любимых ими и родителями песен из 
школьного репертуара; обогащать свой испол-
нительский репертуар народными и авторски-
ми песнями, исполняя их вместе с однокласс-
никами на концертах, школьных праздниках, 
выступлениях перед другими детьми; самостоя-
тельно следить за осанкой и правильным поло-
жением тела в процессе пения песен различно-
го эмоционального содержания и театральных 
постановок песен разных исторических эпох; 
петь фразы на цепном дыхании; распределять 
дыхание при исполнении песен с различными 
динамическими оттенками от р до mf; петь на-
певным, мягким, лёгким, полётным, прикры-
тым звуком; применять приемы звуковедения 
legato, non legato; сохранять позиционную ров-
ность звучания гласных в рабочем певческом 
диапазоне; соотносить применяемые в процессе 
пения правила орфоэпии с жанром исполняе-
мого произведения; петь в динамическом диа-
пазоне от p до mf с различными динамическими 
оттенками и выделением с помощью различ-



37Концептуальные основания новой образовательной 

Программы по музыке для начальной школы

ных штрихов отдельных значимых слов; петь 
в хоре в удобном для своего голоса диапазоне: 
верхние голоса: (c1 – d2), нижние голоса: (ам – 
а1); следовать дирижерским жестам, показыва-
ющим характер звуковедения, акценты (legato 
и non legato) и обращенным к разным группам 
учащихся в процессе разучивания и исполне-
ния доступных двухголосных песен, в том чис-
ле канонов; слушать себя и своих товарищей в 
процессе пения различных видов хорового ан-
самбля — мелодическом, ритмическом, динами-
ческом, гармоническом, полифоническом (ка-
нон); соотносить звучание собственного голоса 
со звучанием других голосов; петь без сопрово-
ждения (a capella) одноголосные и двухголос-
ные песни (в ансамбле); разучивать мелодии 
песен с опорой на нотную запись в объёме из-
ученных мелодических оборотов;

в музыкально-инструментальной деятель-
ности — исполнять на простейших музыкаль-
ных инструментах, освоение которых осущест-
вляется, в основном, на уроках коллективного 
инструментального музицирования, мелодии 
знакомых песен, в том числе из популярных 
в детской среде мультфильмов и кинофильмов; 
аккомпанементы к разучиваемым и исполняе-
мым на уроках песням играть по нотной записи 
партии отдельного музыкального инструмента 
в музыкальном произведении, изучение кото-
рого осуществлялось на уроках коллективного 
инструментального музицирования;

в музыкально-слушательской деятельно-
сти — слушать доступные для восприятия в этом 
возрасте произведения композиторов-класси-
ков и выдающихся современных русских и зару-
бежных композиторов (Бах, Моцарт, Бетховен, 
Шуберт, Шопен, Григ, Сен-Санс, Барток, Му-
соргский, Глинка, Чайковский, Римский-Кор-
саков, Рахманинов, Стравинский, Шостако-
вич, Прокофьев, Свиридов, Щедрин, Шнитке); 
уметь охарактеризовать музыкальный образ 
в прослушанном музыкальном произведении 
как лирический, эпический, драматический, 
игровой или комический; сравнивать различ-
ные исполнительские трактовки одного произ-
ведения, выявляя в них общее и особенное; ха-
рактеризовать собственный «слушательский» 
образ, возникший в результате прослушивания 
незнакомого музыкального произведения; за-
мечать его обогащение в результате повторных 
прослушиваний, в том числе в разных испол-
нениях; рассказывать о любимых музыкаль-
ных произведениях (их образном содержании, 
авторах и исполнителях, интересных «био-
графических» данных последних); оценивать 
качество исполнения произведений юными 

музыкантами на концертах, фестивалях, кон-
курсах и оформлять собственное мнение о при-
суждении им призовых мест;

в музыкально-композиционном творчестве — 
воплощать на основе собственного интонацион-
но-слухового опыта или ритмических, мелодико-
ритмических, жанровых моделей, предлагаемых 
учителем, свой художественный замысел в виде 
импровизации, создания простейших музыкаль-
ных композиций с различным образно-эмоци-
ональным содержанием, а также участвовать 
в коллективном сочинении музыки;

в музыкально-пластической деятельности — 
средствами художественно-музыкальных пла-
стических движений передавать образ про-
слушанного или разученного произведения 
с изменениями в процессе музыкального разви-
тия; применять вспомогательно-дидактические 
жесты (ручные знаки) при разучивании новой 
песни по графическим моделям и нотной записи;

в музыкально-театрализованной деятельно-
сти — изменять трактовку исполняемой роли 
при театрализации песни с ориентацией на «про-
чтение» в различных образных интерпретациях 
лирической, эпической, драматической, игровой 
либо комической направленности; общаться и 
взаимодействовать с другими участниками в 
процессе коллективного музыкально-театрали-
зованного действа; исполнять роль в музыкаль-
ном спектакле, подготовленном к празднику, по-
священному окончанию начальной школы.

Целесообразно завершать каждый год об-
учения заключительным уроком-концертом 
для родителей и учителей школы, где должен 
быть продемонстрирован уровень приобретен-
ной музыкальной культуры и ее воплощения 
в творческой исполнительской, слушатель-
ской, композиционной деятельности, осущест-
вляемой на уроках музыки и во внеурочной 
хоровой и инструментальной (коллективной и 
сольной) деятельности (в том числе вместе с 
родителями).

В заключение еще раз подчеркнем, что реали-
зация представленных концептуальных основа-
ний разработки новой программы по музыке для 
начальной школы позволит достичь наибольших 
результатов лишь при условии взаимодополне-
ния урока музыки и внеурочных музыкальных 
занятий хоровым пением и коллективным ин-
струментальным музицированием.

В программе по музыке для 5–9-го классов 
общеобразовательной школы предусмотрено 
дальнейшее развитие направлений, указанных 
в программе для начальной школы, с акцентом 
на усиление творческого характера всех видов 
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деятельности. В тематическом плане первосте-
пенное значение здесь приобретает проблема 
стиля в музыке и его разновидностей (истори-
ческий, национальный, стиль композитора, 
исполнительский стиль). Новым аспектом де-
ятельности, который будут осваивать школь-
ники этих классов, становится музыкально-
историческая принадлежность всего, что было 
освоено в младших классах.

Музыкально-композиционная деятельность — 
также новый вид, основанные на умении им-
провизировать музыку, корни которого были 
заложены в занятиях начальной школы. По-
прежнему ведущим исполнительством для 
школьников остается хоровая деятельность. На 
основе выявленных в начальной школе индиви-
дуальных музыкальных способностей, интере-
сов и склонностей могут дифференцированно 
развиваться умения и навыки сольного вокаль-
ного и инструментального (хомус, духовые, 
клавишные, ударные и др.) исполнительства.

В музыкальных занятиях современной об-
щеобразовательной школы должен быть уси-
лен акцент на подготовке учащихся к музы-
кальному самообразованию и осуществлению 
культурно-просветительской деятельности как 
формы практической реализации полученных 
знаний в области музыкального искусства и ху-
дожественной культуры в целом.
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1 Томас Карлейль (1795–1881) — английский писа-
тель, историк, философ.

2 Джон Мильтон (1608–1674) — знаменитый ан-
глийский поэт.

ПОЧЕМУ МЫ ТВОРИМ МУЗЫКУ?

Нет сомнений, что в иные минуты душевного 
волнения почти все люди испытывают потреб-
ность выразить его в особых звуках. Поистине, 
если взглянуть глубже, можно сказать вместе с 
Карлейлем1, что музыка вездесуща. Но почему? 
Ни я и никто другой не сумеет ответить на это. В 
одном можно быть уверенным: мы сочиняем му-
зыку, поем и играем, не ставя никаких узкопрак-
тических целей. В других областях искусства не 
так. Мильтон2 пользовался словами в равной 
степени для «Потерянного рая» и для списка 
белья, которое отдавал в прачечную; Веласкес 
употреблял краски для своей «Венеры» и для за-
мазывания грязных пятен на входной двери. 

Лишь музыка самодовлеет. И в этом, по-
моему, ее величайшая ценность. Но как же тог-
да оправдать существование музыки? В этом 
нет нужды, ибо она сама оправдывает себя — 
и это все, что я знаю и что мне нужно знать.

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКА?

Прежде чем двинуться дальше, нам следу-
ет определить понятие «музыка». Я делаю это 
так: музыка — это стремление к высшей прав-
де, осуществляемое упорядоченными звуками. 
Под упорядоченными звуками разумею звуки, 
имеющие определенную высоту, определенный 
ритм и, пожалуй, определенную гармонию. 

Меня спросят: в чем содержание, смысл музы-
ки? Об этом в наше время говорят немало чепу-
хи. Конечно, в музыке есть смысл, но его нельзя 
выразить словами. Для этого содержание музыки 
слишком ясно (precise), как говаривал Мендель-
сон. Слушатель, например, в опере может сузить 
содержание музыки, подставив под него текст 
или зрительные впечатления. Но такое ограниче-
ние лишь умалит ее значение. Пламя, окружаю-
щее Брунгильду на скале, могло вдохновить Ваг-
нера на музыку, но эта музыка влечет нас дальше, 

уводит от частного к всеобщему. Лист довольно 
необдуманно любил говорить о том, что музы-
кальное произведение на тему об Орфее имеет 
бόльшую ценность, чем просто звуковые узоры. 
Он не понимал, что эти изумительные узоры, 
созданные Бетховеном или Бахом, раскрывают 
волшебные окна, позволяя нам заглянуть в глу-
бину жизни сквозь ее внешнее обличие.

Существуют две теории возникновения упо-
рядоченных звуков. Одни считают, что их по-
родила взволнованная речь, другие — что своим 
происхождением они обязаны вдуванию воз-
духа в трубку с отверстиями, проделанными в 
определенных местах. Не собираюсь противо-
поставлять свое мнение мнению тех ученых-
музыковедов, которые придерживаются «ду-
дочной» теории. Но унция опыта стоит фунта 
рассуждений. Хотелось бы рассказать об одном 
случае из собственной жизни, когда я слышал, 
как волнованная речь перерастала в мелодию.

Однажды на острове Скай мне довелось 
слушать проповедь во время богослужения 
на открытом воздухе. Священник говорил на 
гэльском языке, которого я не понимал, поэто-
му мое внимание было обращено на звуки его 
голоса. Оратору поневоле пришлось говорить 
очень громко, что в соединении с нараставшим 
пафосом речи заставило его постепенно и, ко-
нечно, бессознательно перейти от декламации 
к пению. Сначала появился один тон, а затем — 
по мере того, как проповедник все больше во-
одушевлялся — возникали целые мелодические 
фразы, весьма типичные для начала многих 
шотландских и английских народных песен. 
Данный опыт убедил меня в том, что такие по-
певки в сознании народа возникают самопро-
извольно. Вряд ли мы поверим, что наш про-
поведник исполнил их после упражнений на 
тщательно выверенной свирели.

Недавно прочитал книгу преподобного 
Джорджа Чемберса, где он рассказывает, что 
в древности верующие, видимо, были не впол-
не удовлетворены богослужебными текстами 
и дополняли их песнопениями с включением 
чистых вокализов, которые получили название 
«юбиляций»3. Очевидно, для молящихся они 
имели мистическое значение, невыразимое сло-

3 Юбиляции (лат. jubili), или «пневмы» — распевы 
на одном гласном звуке в конце музыкальной фразы.
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вами. Как уже говорилось, смысл музыки поис-
тине не может быть разъяснен словами.

Перейдем теперь к вопросу о ритме. Что та-
кое ритм? Автор этих строк безуспешно копался 
во многих источниках в поисках ясного опре-
деления. Франк Хауэс4, музыкальный критик 
лондонского «Таймса», понимает под ритмом 
врожденную способность к учету времени. А вот 
определение профессора Карла Сишора5: «Чув-
ство ритма — это инстинктивное умение быстро и 
точно группировать повторяющиеся чувственные 
впечатления, главным образом, по признаку их 
интенсивности и длительности, чтобы получить 
от  этой группировки пользу и удовольствие». 
По-моему, оба эти определения неудачны.

Другие писатели красноречиво разглаголь-
ствуют о важности ритма не только в искусстве, 
но и в жизни, не считая нужным объяснить при 
этом, что же они понимают под ритмом жизни. 
К слову сказать, мне очень не нравится совре-
менная манера переносить технические терми-
ны из одной области искусства в другую, когда, 
например, начитают говорить о «темпе очерка» 
или об «оркестровке картины» или о «ритме 
здания». Возможно, понятие «ритм» вообще 
неопределимо. Как говорят, один французский 
музыкант на обращенный к нему вопрос некой 
дамы о том, что такое ритм, ответил так: «Су-
дарыня, если в вашей натуре заложено чувство 
ритма, то мои разъяснения будут излишни; если 
же это чувство вам незнакомо, то вы все равно 
не поймете их». А вот знаменитая шутка лорда 
Халдейна (Haldane): «Я не сумею научно опре-
делить слона, но узнаю его, если увижу». Точно 
так же люди музыкальные всегда почувствуют, 
хоть и не сумеют выразить словами, богатство 
или бедность ритма в любой пьесе.

Греческое слово «ритмос» (rhythmos) озна-
чает «течение». И, действительно, течение, дви-
жение является существенным свойством рит-
ма, но, наперекор распространенному мнению, 
оно вовсе не охватывает всего понятия «ритм». 
Тиканье часов нельзя назвать ритмичным, по-
скольку оно не имеет периодических акцентов. 

Американский доктор Т. Л. Болтон (Bolton) 
поставил такой опыт: механизм, сходный по 
своему устройству с часами, через равные про-
межутки времени отбивал удары совершенно 
одинаковой силы, а нескольким испытуемым 
было предложено поделиться своими впечатле-

ниями о том, чтό именно они слышат. Почти все 
утверждали, что после ряда ударов (обычно трех 
или четырех) следующий удар звучал громче. 
Это была чистейшая иллюзия, вызванная безот-
четной потребностью уловить ритм в чередова-
нии звуков. Так мы выяснили еще один признак 
ритма — чередование сильных и слабых акцен-
тов (времен), или порывов и отдыхов (élan et 
repos), как называют их монахи Солема6 в своем 
трактате о церковном унисонном пении7.

Другие авторы употребляли соответствен-
но термины «напряжение» и «покой» или 
«импульс» и «расслабление». Древние греки 
пользовались в поэтике терминами «арсис» 
и «тезис» («подъем» и «спад») для того, чтобы 
описать ритмические особенности разных по-
этических размеров. Замечу: оба эти слова пе-
решли в поэтику из хореографии.

Теперь хотелось бы немного отклонить-
ся в сторону и сказать несколько слов о ритме 
в поэзии. Ритм — существенный элемент и по-
эзии, и музыки. Как в той, так и в другой, невоз-
можно представить ритм вне поэтического или 
музыкального метра (размера). Но ритм в по-
эзии зависит не только от размера. Разве цезура 
не есть кратковременное нарушение метра с це-
лью сильнее выделить ритм? В поэзии всегда 
сосуществуют два рода акцентов: одни обуслов-
лены смыслом стиха, другие — характером его 
размера. Часто они совпадают, но бывает, что 
и расходятся, когда, например, слово, заканчи-
вающее по смыслу отрезок речи, не совпадает 
с концом стиха, переходя в следующий стих.

Хорошо известен рассказ о маленькой де-
вочке, которая боялась, как бы ее могила не ока-
залась такой же маленькой, как кроватка, и жа-
ловалась на это маме. Девочка твердила слова 
песенки (знак  означает цезуру):

Научи меня жить так, чтобы я боялась
Могилы  столь же маленькой, 

как моя кроватка.

Но когда она принималась ее петь, получа-
лось следующее:

4 Frank Howes (род. в 1891 г.) — английский музы-
кальный критик, писатель и лектор. Издавал журнал 
«Народная песня».

5 Carl Seashore (1866–1949)  —  американский ученый. 
Работал в области музыкальной психологии и эстетики.

6 Solesmes — деревня близ города Ле-Ман во Фран-
ции, получившая известность благодаря монахам Бене-
диктинского монастыря, которые положили много тру-
да на восстановление музыки римской литургии, для 
чего изобрели особый шрифт.

7 Плейнсонг (Plainsong) — унисонное пение, быто-
вавшее в церковном обиходе до появления гармонии. 
В расширенном толковании этот термин применяется 
ко всякому сольному или унисонному пению (в част-
ности, к народной песне), когда распев не подчиняется 
четко выраженному метру (размеру).
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Научи меня жить так, чтобы я боялась 
Могилы столь же маленькой, 

как моя кроватка.

Другой забавный пример столкновения про-
тиворечивых акцентов можно найти в прологе 
Шута к шекспировскому «Сну в летнюю ночь». 
Уместно вспомнить здесь и о личном опыте. 
Однажды я писал музыку на слова Еврипида в 
переводе Джилберта Маррея и дошел до следу-
ющего двустишия:

Лишь тех, которые презирают
Радость, гнев его опаляет.
(Only on them that spurn
Joy, may his anger burn.)

Я указал профессору Маррею, что если по-
ложить на музыку эти слова в строгом соответ-
ствии с их смыслом, то стих превратится в про-
зу: «Лишь тех, которые презирают радость, гнев 
его опаляет». Если же я всецело подчинюсь раз-
меру стиха, то получится бессмыслица:

Лишь тех, которые презирают,
Радость гнев его опаляет.

От вопроса о ритме мы естественно перехо-
дим к вопросу о форме, которая, по существу, 
есть тот же ритм, но в более широком аспекте. 
Часто можно услышать такие слова: «Я не раз-
бираюсь в музыкальной форме, но красивые ме-
лодии мне нравятся». Говорящий не понимает, 
что для оценки даже простой мелодии необходи-
мо разбираться в ее форме. Наше ухо способно 
в каждый данный момент слышать лишь один 
звук или созвучие. Все остальное — дело памяти, 
сопоставления и предвосхищения. В процессе 
смены звуков слушатель должен не только дер-
жать в памяти первый из них, но и сопоставить 
его со вторым, а затем и третьим. Тогда, возмож-
но, он предугадает и последующие. Если бы мы 
не обладали этой способностью, то не могли бы 
понять простейшую мелодию. Чтобы оценить 
бетховенские Hammerklavier-сонату или Девя-
тую симфонию, нужны совершенно те же спо-
собности, правда, в более развитом виде, что и 
для оценки простейшей мелодии, подобной, ска-
жем, «Шотландскому колокольчику», которую 
сумеет запомнить любой ребенок. 

Музыкальная форма вовсе не какая-то за-
гадочная область, окутанная профессиональ-
ными тайнами, она — плод развития некоторых 
свойств, присущих уху и сознанию человека. 
Для того, чтобы понять крупное симфониче-
ское произведение, не нужны ни справочники, 

ни учебники — следует лишь настойчиво раз-
вивать в себе внимание, память и способность 
к сопоставлению. При этом важно, чтобы пьеса, 
будь то народная песня или симфония, развива-
лась органично, естественно.

Таким образом, мы подошли к вопросу 
о форме и содержании. При оценке художе-
ственного произведения эти два понятия неред-
ко противопоставляются друг другу. Говорят, 
что такая-то сюита хороша по форме, а содер-
жанием бедна. Но не потому ли бедно содержа-
ние, что плоха форма? Можно продолжать до 
бесконечности. Именно содержание определя-
ет органичность формы.

Чем же определяется богатство содержания? 
Не сводится ли здесь дело к пригодности взято-
го материала для осуществления поставленной 
цели? Первая тема «Героической симфонии» 
Бетховена строится на простом трезвучии, но 
какой богатый материал оно дает для развития 
первой части! Знаменитый пассаж литавр в кон-
це скерцо Пятой симфонии Бетховена, взятый 
в отрыве от контекста, никак не мог бы свиде-
тельствовать о гениальности композитора; но 
введенный в надлежащем месте — в самом кон-
це скерцо — построенный на повторных ударах 
и затем врывающийся взрывом в торжественную 
музыку финала, он символизирует взлет из мра-
ка бездны к свету, являя величайшее мастерство. 

Лейтмотив золота в «Кольце Нибелунгов» 
Вагнера — короткая фанфара, которую мог бы 
сочинить любой мальчик-горнист, но в надле-
жащих местах «Кольца» эффект ее необычаен. 
Во всех приведенных примерах детали орга-
нично связаны с целым. Такая же органическая 
связь может существовать и между темами сим-
фонии, несмотря на их различие.

Несколько слов о гармонии. Сомнитель-
но, чтобы ее можно было отнести к основным 
элементам музыки, ибо, насколько нам извест-
но, примитивная музыка одноголосна. Такой, 
как мы полагаем, была древнегреческая музы-
ка. Греки употребляли термин «гармония» не 
в нашем смысле — они разумели под ней связь 
между последовательными звуками в ладу. 
То же самое можно сказать о песнопениях ран-
них христиан и о мелодиях народов Западной 
Европы. Тем не менее трудно представить, что-
бы гармонии не возникали (хотя бы случайно) 
при музицировании неискушенных певцов и 
инструменталистов. Играющим на цитре, не-
сомненно, случалось ненароком задевать две 
струны одновременно или двум лицам играть 
на свирелях по соседству друг с другом, что 
должно было создавать эффект гармонии или 
даже контрапункта. 
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Почему же исполнители не стремились со-
вершенствовать и развивать эти находки? Оче-
видно, потому, что они им не нравились. Нет 
никаких оснований утверждать, что композитор 
XVIII столетия, располагая пером и бумагой, 
не мог бы писать, как Стравинский или Шён-
берг. Мы знаем, что английский композитор 
XVIII века Стэнли8 экспериментировал с цело-
тонным звукорядом еще за сотню лет до Дебюс-
си. Гармонии из C-dur’ного квартета Моцарта и 
из вступления к «Сотвоврению мира» Гайдна, 
предвосхитив появление гармонии вагнеров-
ского «Тристана», были лишь композиторским 
экспериментом, не имевшим для авторов суще-
ственного эмоционального значения. А для Ваг-
нера аналогичные гармонии послужили выраже-

нием вершины любовной страсти. Ни Гайдн, ни 
Моцарт не помышляли об этом. Когда Моцарт 
захотел выразить в музыке любовные пережива-
ния, он написал «La ci darem la mano» («Дай мне 
свою ты руку» — дуэт Церлины и Дон Жуана из 
оперы Моцарта «Дон Жуан»).

Взглянем теперь на оборотную сторону 
медали. Причудливые воздушные сочетания 
звуков у Дебюсси до сих пор поражают, хотя 
в наше время ими свободно распоряжается лю-
бой студент консерватории. Но если такие сту-
денты начнут писать отрывки «под Дебюсси», 
полагая, что сочиняют собственную музыку, 
все их усилия пропадут втуне еще раньше, чем 
высохнут чернила. Отсюда следует, что любая 
музыкальная фраза приобретает художествен-
ную ценность лишь в том случае, если она рож-
дена непосредственным чувством ее автора.

Таковы три элемента, формирующие музы-
ку: мелодия, ритм и гармония.

1. ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ И МУЗЫКАЛЬНО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Необходимо отметить в некотором роде пи-
онерскую роль России, проявившей в самом на-
чале XX века немалый интерес к эстетическому 
воспитанию и образованию молодежи, к про-
блемам формирования художественно-эстети-
ческого сознания общества. В ту пору была соз-
дана специальная комиссия по реформе школы 
(ее возглавил С. О. Цибульский), которая об-
ратила внимание правительства на недоста-
точный масштаб изучения предметов эстети-
ческого цикла, на неблагополучное состояние 
эстетического воспитания и образования в 
школе. Комиссия не указывала, какие именно 

Н. И. Киященко, Е. П. Крупник, Г. М. Цыпин

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ 
ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ*

предметы и в каком объеме нужно преподавать 
школьникам, но подчеркнула, что подрастаю-
щее поколение россиян должно воспитываться 
в любви к прекрасному, возвышенному, вели-
чественному. Речь шла о воспитании, которое 
должно быть направлено на формирование ху-
дожественно-эстетического (музыкального и 
др.) сознания общества, развитие художествен-
но-творческих способностей молодежи, на сти-
мулирование в процессе обучения таких психи-
ческих качеств, как восприятие, воображение, 
фантазия, креативность мышления и проч.

Разумеется, правительство Николая Второ-
го не было в состоянии провести масштабную 
работу по реформированию школы, развернуть 
последнюю от традиционного, прагматически 
ориентированного образования к образованию 
сущностному, нацеленному на формирование и 
развитие в человеке духовного, художественно-
творческого начала. Тем не менее была подго-
товлена почва для того, чтобы пришедшие впо-
следствии к власти большевики (особенно те из 
них, кто рассматривал народное образование 

* Настоящая работа впервые была опубликована в 
учебном пособии «Психология музыкальной деятель-
ности. Теория и практика» / Ред. Г.М. Цыпин. — М.: 
Academia, 2003.

8 John Stanley (1715–1786) — английский органист и 
композитор. Двухлетним мальчиком он ослеп. Музыкой 
стал заниматься с семи лет и достиг выдающихся успехов.
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и воспитание как важнейший фактор реализа-
ции намеченных социальных преобразований) 
попытались продолжить ранее начатое, что, в 
общем, и осуществлялось на первых порах.

В первые годы советской власти на авансце-
не политической жизни страны выделилась фи-
гура А. В. Луначарского. Структурируя новую 
систему народного образования, он привлек 
к этой работе таких авторитетных специали-
стов в области педагогики и психологии, как 
А. В. Бакушинский, Н. Н. Брюсова, П. П. Блон-
ский, С. Т. Шацкий, В. Н. Шацкая и др. Народ-
ный комиссар просвещения понимал, что про-
цесс социализации личности, становление ее 
индивидуальности, пробуждение гражданской 
активности (иными словами, решение актуаль-
ных воспитательных задач в их специфическом 
психолого-педагогическом ракурсе) невозмож-
ны вне полноценно поставленного эстетическо-
го воспитания и образования.

«Основные положения о Единой трудовой 
школе», принятые при активном содействии 
Луначарского в октябре 1918 г в качестве базо-
вого документа на первоначальном этапе соз-
дания советской общеобразовательной школы, 
указывали, что эта школа не может ограничи-
вать свою деятельность лишь изучением ис-
кусств — ей потребуется выход на более широ-
кие эстетические просторы. 

В «Основных положениях» подчеркива-
лось, что жизнь ребенка и подростка, лишен-
ная художественно-эстетического начала, ока-
жется практически обескровленной; ей будет 
нанесен невосполнимый урон, ибо именно 
эстетическое воспитание (прежде всего, оно!) 
создает необходимые условия для формирова-
ния у людей морали и нравственности, иници-
ирует духовное начало в личности, способству-
ет тому, что человек, говоря словами Гегеля, 
«удваивает себя», очеловечивает природу, во-
площает в предметах и явлениях окружающего 
мира свою родовую сущность.

Для реализации «Основных положений» 
в советской России 1920-х годов развернулась 
серьезная работа: был создан Государственный 
ученый совет (ГУС) по эстетическому воспита-
нию, начали работать лаборатории музыкально-
го воспитания и образования, изобразительного 
искусства и др.; разрабатывались и внедрялись 
в школьную практику новые художественно-
образовательные программы. Были предприня-
ты необходимые усилия для подготовки специ-
алистов соответствующего профиля (учителей, 
методистов) для общеобразовательной школы.

Однако Пленум ВЦСПС 1928 года, по сути, 
приостановил эту работу. А. В. Луначарский 

был вынужден уйти в отставку, на теоретиче-
ские концепции и практическую деятельность 
ведущих отечественных специалистов в обла-
сти эстетического воспитания и образования 
фактически был наложен запрет. На передний 
план в системе образования вышли жесткие, 
бескомпромиссные требования классовой иде-
ологии; понятие «эстетика» перестало встре-
чаться как в школьных программах, так и в лек-
сиконе учителя.

Так отечественная система образования, 
вынужденная отказаться от собственных до-
стижений, была вновь отброшена назад, на 
прежние позиции; курс был взят на обучение с 
явно выраженным техническим уклоном. Про-
цесс сворачивания многих программ, отказа от 
провозглашенных в 1918 году принципов, пре-
жде всего, коснулся гуманитарных предметов, 
ибо в них таилась главная опасность для наби-
равшей силу идеологии — широкообразован-
ный, гуманитарно мыслящий человек стал не-
желателен для властей. Литература, живопись, 
музыка в школе перестали быть искусством и 
стали учебными «предметами»; на задворках 
оказалось и «сущностное образование» и, тем 
более, то, что могло быть определено как «об-
разование ради спасения».

Только после 1956 года в стране снова на-
чали появляться книги, статьи, программы по 
эстетике. Специалисты все настойчивее и по-
следовательнее стремились теоретически обо-
сновывать необходимость разграничения ху-
дожественного и эстетического воспитания. 
В данном случае постановка вопроса являлась 
вполне закономерной — налицо было различие 
целей и задач учебно-воспитательного про-
цесса. Суть состояла в том, что в ходе художе-
ственного воспитания и образования, кроме 
общеразвивающих, преследовались еще и цели 
подготовки наиболее одаренной молодежи к 
профессиональной художественно-творческой 
деятельности. В контексте же эстетического 
воспитания искусство используется для фор-
мирования эмоционально-чувственной сферы 
личности, развития ее способностей, которые 
могут проявляться практически в любом виде 
деятельности человека и выражаться в созда-
нии любых «продуктов» этой деятельности, 
выполняемых по законам гармонии и красоты.

Научно-практическая мысль российских спе-
циалистов (философов, педагогов, психологов) 
к концу XX столетия утвердилась в том, что сре-
ди всех видов и форм воспитания современного 
человека эстетическое воспитание имеет наи-
больший интеграционный потенциал и способно 
решать многообразные разноуровневые задачи. 
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и художественного образования

Сказанное можно интерпретировать так: эсте-
тическое воспитание подготавливает человека к 
активному и максимально полному эмоциональ-
но-чувственному и интеллектуальному включе-
нию в реальную жизнь современного социума; 
оно обеспечивает взаимодействие внутренних, 
психических процессов, инициирующих само-
развитие и самореализацию личности, обога-
щение ее духовного мира, расширение спектра 
переживаний, усиление функциональных про-
явлений образного мышления.

Нет необходимости доказывать, что одним из 
принципиально важных компонентов эстетиче-
ского воспитания является музыкальное воспи-
тание, базирующееся сегодня, если говорить об 
общеобразовательных учебных заведениях (шко-
лах, лицеях, гимназиях), на целом комплексе 
учебных программ, выпущенных в начале 1990-х 
годов по разделу «Музыка». Отличительная осо-
бенность этих программ, независимо от возраста 
школьников, заключается в том, что они разра-
ботаны, дидактически обоснованы и проверены 
в процессе учебной практики выдающимися ком-
позиторами-педагогами или их последователя-
ми из числа современных учителей музыки. Это 
означает, что программы, о которых идет речь, 
построены на основе классической музыки, ибо, 
как показывает жизнь и подтверждает передовая 
учебно-образовательная деятельность, детям уже 
в младшем школьном возрасте доступны высокие 
образцы серьезной музыки, с помощью которых 
закладывается фундамент их духовной культуры.

З. Кодай, К. Орф, Б. Барток, Д. Касалев-
ский были убеждены в том, что центральным, 
базовым компонентом музыкального сознания 
современного человека, как и общественного 
музыкального сознания в целом, должна быть 
музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, 
Чайковского, Рахманинова, Шостаковича и 
других великих мастеров — музыка, просвет-
ляющая и облагораживающая быт, одухотворя-
ющая существование человека в мире. Притом 
не исключаются народная музыка, современ-
ная песенно-танцевальная культура, эстрада 
и проч., лишь подводится, как было сказано 
выше, прочный и надежный фундамент, кото-
рый не способны поколебать ни конъюнктур-
ные веяния времени, ни быстротекущие из-
менения вкусов и предпочтений молодежи, ни 
«гримасы» музыкальной моды.

Однако программы (даже самые качествен-
ные) по дисциплинам художественно-эстетиче-
ского цикла, включая музыку — это, разумеет-
ся, еще не все. Первостепенное значение имеет 
то, как они реализуются, на каком уровне, по 
каким направлениям.

2. ТИПЫ И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. РАЗНОСТЬ ИНТЕНЦИЙ 
И АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ

В настоящее время специалистами в об-
ласти гуманитарного знания (философами, 
педагогами, психологами, социологами и др.) 
на теоретическом уровне определены три типа 
образования. Первый может быть назван об-
разованием внешним, поскольку направлен 
на обеспечение господства человека над внеш-
ним миром, над окружающей его средой (чаще 
всего внешнее образование выявляет себя в 
специальном профессиональном образова-
нии). Другой (сущностный) тип образования 
нацелен, прежде всего, на развитие каждым 
человеком своего Я, собственной сущности на 
основе природной одаренности. Третий тип 
образования определялся некоторыми мыс-
лителями конца XIX – первой половины XX 
веков как образование «ради спасения» [см.: 
20; 22]. То, что его направленность сопряжена 
с духовными ценностями в человеке, следует 
из его названия.

Первый тип образования в значительной 
мере способствовал тому, что человечество во-
шло в полосу глубокого, затяжного кризиса, 
ставшего логическим результатом рациональ-
ного стремления человека к господству над 
природой ради достижения максимальной вы-
годы для себя.

Что касается сущностного образования, то 
одним из наиболее ярких представителей был, 
как известно, И. В. Гёте, имевший многочис-
ленных последователей, которые так и не суме-
ли продвинуться далее намеченных им фило-
софско-образовательных рубежей.

Образование «ради спасения», ориентиру-
ющее человека на постижение подлинных ду-
ховных ценностей, на высшие формы любви, 
на приоритеты духовного над витальным [20], 
на «прокладывание путей общечеловеческой 
коммуникации» [22], является пока делом су-
губо индивидуальным и практически не имеет 
ничего общего с государственной системой вос-
питания и образования.

Далее речь пойдет о первом, «внешнем типе 
образования», доминирующем в современном 
мире. Если проследить в этом плане за россий-
ской системой образования, нетрудно увидеть, 
что с момента своего утверждения при Петре 
Первом она была сориентирована на знания во 
имя господства над внешним миром. Петр был 
поставлен перед историческим выбором: оста-
вить Россию страной патриархального быта и 
земледельческой культуры или пойти по пути 
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складывавшейся европейской цивилизации. 
Поэтому и становление системы светского об-
разования началось в петровской России с соз-
дания навигационной школы, затем артилле-
рийской школы, кадетского корпуса, морской 
академии и других учебных заведений военно-
го либо промышленно-прикладного назначе-
ния. Предметы же гуманитарного свойства в 
те времена (да и позднее) в качестве учебных 
дисциплин во всех этих структурах не препо-
давались. 

Царскосельский лицей пушкинских времен 
был исключительным явлением в этом ряду: 
в нем поощрялось гуманитарное образование, 
опиравшееся на все виды искусства и ориен-
тированное на развитие природных дарований 
воспитанников лицея. Не потому ли почти все 
сокурсники А. С. Пушкина стали выдающимися 
личностями, блистательно проявившими себя в 
различных видах общественной деятельности? 
Примечателен тот факт, что в конце XX века 
именно Царскосельский лицей был признан 
американскими исследователями самым совер-
шенным учебным заведением за всю историю 
существования образовательных учреждений 
на планете. Лицей, повторим, был исключени-
ем из правил, установленных в российском об-
разовании. В целом же, влияние гуманитарных 
знаний на общественное сознание (в частности, 
знаний из области художественной культуры и 
искусства) было крайне невелико.

Одним из немногочисленных «ответвле-
ний» сущностного образования можно рассма-
тривать музыкальное образование. Недооцени-
вать его роль и значение в России XVIII–XX 
веков было бы неверным. Заметное место в этой 
системе занимала русская православная цер-
ковь. К пению в церковных хорах привлекалось 
большинство учащихся церковно-приходских 
и светских школ. Не преследуя специальных 
художественно-образовательных целей, заня-
тия хоровым пением с детства вовлекали рус-
ского человека в активную культурную жизнь, 
не лишенную определенного духовного содер-
жания. Эту благородную деятельность церкви 
можно рассматривать в качестве одного из ге-
нетических истоков музыкального воспитания 
и образования в России. Если к этому добавить, 
что еще в XII веке народные праздники и об-
ряды сопровождались игрой на музыкальных 
инструментах (гуслях ударных и др.), можно 
смело говорить о зарождении на Руси музы-
кального воспитания, причем значительной ча-
сти ее населения.

Невозможно представить жизнь какого-ли-
бо этноса без музыкального сопровождения 

обрядов, празднеств, ритуальных мероприя-
тий и проч., независимо от того, существовали 
или нет в любую эпоху и в любом социуме ор-
ганизованные системы художественного вос-
питания и образования. Следовательно, можно 
утверждать, что музыкальное воспитание как 
социальное явление есть естественная форма 
становления и культурного развития новых 
поколений в каждом исторически устойчивом 
этносе. Формирующееся в этих условиях му-
зыкальное сознание, будучи (наряду с религи-
озным, нравственным и др.) одной из важных 
составляющих общественного сознания, не 
только отражает бытие этноса, но и активно 
содействует его общекультурному становле-
нию и росту.

Нельзя забывать и о том, что в России из-
давна существовало домашнее образование, в 
котором значительное место уделялось музыке. 
Популярными были музыкальные собрания и 
салоны, способствовавшие общехудожествен-
ному развитию верхушки русского общества. 
Приобщение к музыке, входившее в домашнее 
образование, осуществлялось через изучение 
нотной грамоты, обучение игре на музыкаль-
ных инструментах (фортепиано, арфа, гитара, 
скрипка и др.). Большое место в домашнем му-
зыкальном воспитании занимало пение, а так-
же обучение бальным танцам.

Общественное значение домашнего музы-
кального воспитания и образования возрастало 
в связи с тем, что в его орбиту нередко попада-
ли наиболее даровитые выходцы из низших со-
словий: как известно, при богатых помещичьих 
усадьбах из крепостных музыкантов составля-
лись домашние оркестры, хоровые коллективы, 
театральные труппы, подготавливавшие почву 
для возникновения в стране профессионально-
го музыкального искусства. То, что процессы 
формирования музыкального сознания в рос-
сийском обществе подспудно набирали силу — 
исторический факт, который нельзя сбрасывать 
со счетов.

И все же музыкальному искусству и, соот-
ветственно, связанному с ним музыкальному 
образованию дольше других видов искусства 
не удавалось обрести в Российской импе-
рии статус государственной образовательной 
системы. В некоторых европейских странах 
(Италии, Франции, а потом и Пруссии) музы-
кальные школы и консерватории появились 
еще в XVI–XVII веках. А к XVIII веку в не-
драх европейской цивилизации четко обозна-
чилось понимание того, что для ускорения 
процесса формирования духовной культуры 
общества государство обязано заботиться о 
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создании соответствующих учебно-образо-
вательных структур, поддерживать усилия 
общества, направленные на создание эффек-
тивной системы художественно-эстетического 
воспитания и образования. Стоит напомнить 
о том, что еще Платон, разрабатывая теорию 
создания «идеального государства», задолго 
до нашей эры предусматривал организацию 
системы музыкального воспитания и образо-
вания как необходимую для достойного вос-
питания граждан, для восприятия ими идей 
Красоты и Блага. 

В России первые консерватории в Петербур-
ге и Москве создавались не стараниями государ-
ственных чиновников и не на государственные 
средства, а усилиями двух выдающихся му-
зыкантов и общественных деятелей — Антона 
и Николая Рубинштейнов. Да и в последующие 
десятилетия музыкальные учебные заведения 
(консерватории, училища) возникали в россий-
ских столицах и на периферии не по инициати-
ве государства и не с его помощью, а благода-
ря стараниям и энтузиазму многочисленных и 
безвестных ныне меценатов, считавших своим 
долгом поддерживать русскую национальную 
музыкальную культуру.

3. ИСТОКИ ОБЩЕСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
СОЗНАНИЯ В РОССИИ XVIII–XIX ВЕКОВ

Итак, в большинстве учебных заведений 
России еще с петровских времен доминировал 
тип образования, направленный на оснащение 
человека знаниями, умениями и навыками, 
которые давали бы ему возможность подчи-
нять окружающий мир (природу, среду обита-
ния) — то есть тот тип образования, который 
в наши дни именуют «внешним», ориентиру-
ющим человека на познание объективных за-
конов бытия, а не на познание и развитие са-
мого себя, своего духовного Я. Исключения из 
этого правила в российской системе образо-
вания, в самой философии образования были 
весьма немногочисленными и не меняли ситу-
ации в целом.

В то же время нельзя игнорировать и того 
обстоятельства, что, наряду с «внешним» обра-
зованием, существовал (скорее неофициально) 
и иной тип, своеобразным ответвлением кото-
рого было музыкальное образование и воспи-
тание, осуществлявшееся в XVIII–XIX веках 
в специфических для страны формах домашне-
го музицирования. «…Когда задумываешься о 
прошлом нашей музыкальной культуры, — пи-
сал А. Д. Алексеев, — когда вспоминаешь о том 
поразительно быстром и мощном расцвете рус-

ского пианизма, свидетелями которого были 
поколения второй половины XIX века, неволь-
но задаешься вопросом: могла бы столь яркая 
и внезапная вспышка произойти без наличия 
известного подготовительного периода? Могли 
ли в нашем обществе так быстро распростра-
ниться любовь к серьезной музыке и появить-
ся такое количество образованных музыкантов 
без предварительной “слуховой тренировки” в 
течение длительного времени? <…> И действи-
тельно, такая культура существовала. Она име-
ла свои сложившиеся эстетические принципы в 
отношении интерпретации и репертуара, свой 
круг исполнителей и слушателей, свою систему 
музыкального образования» [1, 15–16].

А. Д. Алексеев, поясняя, что имел в виду под 
системой музыкального образования в России 
XVII–XIX веков, продолжал: «В те времена об-
учение музыке считалось неотъемлемой частью 
каждого порядочного воспитания. В этом, не-
сомненно, заключалась одна из прогрессивных 
черт педагогики того времени, способствовав-
шая выявлению одаренных к искусству людей 
и созданию значительного круга (несмотря на 
сословную его ограниченность) музыкально-
культурных слушателей» [там же, 20–21].

Именно та «система», к которой привлек 
внимание Алексеев (если, конечно, термин «си-
стема» принять как определенную условность), 
и дала России многочисленные контингенты 
просвещенных дилетантов, энтузиастов-мело-
манов, «доморощенных» музыкантов-испол-
нителей и просто рядовых любителей музы-
ки, в совокупности и порознь определявших в 
стране ее повседневный культурный обиход. 
Она заложила фундамент уникального соци-
окультурного феномена, который может быть 
назван «национальным музыкальным сознани-
ем» — сознанием, представляющим сложную, 
многоуровневую и, одновременно, мозаичную 
по внутреннему устройству структуру, отра-
жающую общественные вкусы, предпочтения, 
идеалы, художественно-эстетические и мо-
рально-этические позиции миллионов людей. 
То, что этот феномен, трансформируясь с тече-
нием времени, продолжает и поныне оказывать 
влияние на «состояние умов» россиян, на их 
музыкальные запросы, вкусы и ориентиры, не 
подлежит сомнению.

А теперь от общественного музыкального 
сознания перейдем к индивидуально-личност-
ному. В этой сфере, с психологической точки 
зрения, интересного и сложного не меньше, 
если не больше, чем в сфере общественного 
сознания (к которому, впрочем, еще придется 
вернуться в дальнейшем).
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4. ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
СОЗНАНИЕ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 
СВОЙСТВА, ЧЕРТЫ

Музыкальное сознание человека всегда уни-
кально и неповторимо, как и его сознание вооб-
ще. Если общественное музыкальное сознание 
(особенно сегодняшнее российское музыкаль-
ное сознание) в своих очертаниях выглядит до-
статочно бесформенным и расплывчатым, если 
оно многолико и аморфно, лишено определен-
ности (именно в силу пестроты и мозаичности 
вкусов, влечений, пристрастий общества), то 
индивидуальное музыкальное сознание, напро-
тив, есть конкретная данность, вполне персо-
нифицированная по внешнему и внутреннего 
облику. Это сознание всегда детерминировано 
генотипом человека (в широком смысле этого 
термина), будучи зависимым от его общих и 
специальных способностей, от уровня разви-
тости и качественно-количественных характе-
ристик последних; оно во многом определяется 
онтогенезом человека — тем, как складывались 
его личные взаимоотношения с музыкальной 
культурой и ее представителями (в том числе, 
естественно, и музыкальным учительством).

Музыкальное сознание индивида, как пра-
вило, достаточно избирательно: одни музы-
кальные явления оно принимает охотно и с 
радостью, к другим проявляет равнодушие, 
третьи отторгает — иногда временно, а порой 
окончательно и бесповоротно. Отсюда следует, 
что музыкальное сознание личности эволюци-
онирует под воздействием внешних и внутрен-
них условий, его изменчивость, говоря словами 
У. Джемса, «лучше всего можно наблюдать на 
том, какие различные эмоции вызывают в нас 
те же вещи в различных возрастах или при раз-
личных настроениях духа, в зависимости от ор-
ганических причин» [6,  61].

В попытках определить природу и суть инди-
видуального музыкального сознания, выявить 
его структуру и главные составляющие психо-
логи чаще всего обращают внимание на то, что 
музыкальное сознание обнаруживается в спо-
собности человека воспринимать музыку (с той 
или иной степенью адекватности), эмоциональ-
но реагировать на нее, вникать в ее особое содер-
жание, или, другими словами, понимать «язык 
музыки». Язык, как известно, неотделим от со-
знания. В области музыки этот постулат игра-
ет столь же существенную роль, так же значим, 
как и в любой другой. Одновременно указыва-
ется и на то, что индивидуальное музыкальное 
сознание неотделимо от способности человека 

оперировать музыкально-слуховыми образами 
и представлениями, причем вне прямых и не-
посредственных контактов со звучащей музы-
кальной материей. Иными словами, обладать 
развитым музыкальным сознанием значит быть 
способным совершать определенные действия в 
сфере внутренних слуховых представлений: что-
то слышать «про себя», ощущать «внутри» зву-
чание какой-то музыки.

Это одна сторона дела. Наряду с вышепе-
речисленными функциональными аспектами 
музыкального сознания, могут быть названы и 
другие — например, выработка собственных ин-
дивидуально-личностных позиций в отношении 
тех или иных явлений (феноменов) музыкаль-
ной культуры, способность рефлексировать и 
определяться по поводу этих явлений, обладать 
целостной и достаточно независимой системой 
субъективно-оценочных отношений, отдавать 
себе более или менее полный отчет о природе, 
характере и происхождении этих отношений, 
анализировать собственные художественно-
эстетические реакции, переживания и проч.

Здесь, как нетрудно увидеть, музыкальное 
сознание уже поднимается над уровнем смут-
ных, недифференцированных восприятий и 
внутренних слуховых действий, выходя на та-
кие категории, как эстетические вкусы, запро-
сы, оценочные суждения, отношения и проч. 
Естественно, качественные характеристики му-
зыкального сознания на данном уровне будут 
всецело определяться тем, каковы эти вкусы, 
запросы, оценочные суждения, отношения.

Наконец, еще один, высший и принципиаль-
но важный, уровень музыкального сознания — 
уровень, который обнаруживает и выявляет 
себя через связь с внутренней, духовной жиз-
нью человека. Суть состоит в том, что «музыка 
остается пустой, лишенной смысла и не может 
считаться собственно искусством, поскольку в 
ней отсутствует основной момент всякого ис-
кусства — духовное содержание и выражение. 
Только когда в чувственной стихии звуков и 
их многочисленных конфигураций выражает-
ся духовное начало в соразмерной ему форме, 
музыка возвышается до уровня подлинного ис-
кусства» [4, 288]. Сказанное в полной мере мо-
жет быть отнесено и к музыкальному сознанию: 
только когда его идеальные структуры прони-
каются духовным началом, оно возвышается до 
пика психической активности и действенности, 
оправдывая свое наименование — «сознание». 
Человек как бы «”омузыкаливает” свои чув-
ства, мысли, переживания, одновременно «оду-
хотворяя» явления и феномены музыкальной 
культуры; происходит «непосредственная ма-
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териализация (в звуках, их сочетаниях. — Г. Ц.) 
духовной сущности и всецелое одухотворение 
материального явления (реальных звуковых 
структур. — Г. Ц.) как собственной неотдели-
мой формы идеального содержания» [16, 396].

Подытоживая сказанное, напрашивается 
сравнение с лестницей, нижними ступенями 
которой служит восприятие, а также наиболее 
простые по структуре и содержанию эмоцио-
нально-чувственные реакции и музыкальные 
представления человека, в то время как верх-
ние ступени — это факторы духовного порядка, 
символизирующие связи — неявные, скрытые 
от прямого наблюдения, но от этого не менее 
прочные — музыки с внутренней психической 
жизнедеятельностью человека. Вряд ли надо 
доказывать, что все ступени этой метафориче-
ской лестницы находятся в иерархическом со-
подчинении, примыкая друг к другу и позволяя 
человеку в ходе его эмоционально-интеллекту-
ального развития подниматься либо вверх, либо 
(при неблагоприятных жизненных условиях и 
утрате духовного потенциала) спускаться вниз, 
что, к сожалению, также случается, и нередко.

5. ОБРАЗ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА 
МУЗЫКАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ. 
СТИМУЛИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОБРАЗНОСТИ 
НА ЗАНЯТИЯХ С УЧАЩИМИСЯ

Основной и центральной структурной еди-
ницей музыкального сознания является звуко-
вой образ. Не будет преувеличением сказать, 
что именно он находится, как правило, в фокусе 
всех процессов и метаморфоз, совершающихся 
в данной сфере — от нижних ее границ до верх-
них. Никакие музыкальные восприятия, оцен-
ки, отношения не могут иметь места в действи-
тельности, никакие сензитивные и духовные 
процессы в области музыкального сознания не 
могут происходить, если не актуализирована, 
не задействована так или иначе музыкальная 
образность. В противном случае, музыкальное 
сознание перестает быть музыкальным и ста-
новится чем-то иным. Еще В. Белинский под-
черкивал, что если «философ говорит силло-
гизмами», если ученый познает и осмысливает 
мир посредством категорий и понятий, то поэт 
делает то же самое с помощью художественных 
образов, идеальных картин и представлений.

К сознанию человека, имеющего отношение 
к музыке, это может быть отнесено едва ли не в 
первую очередь. А поскольку «в искусстве зву-
ка находит воплощение и выражение всё без ис-
ключения, что может испытать, пережить, про-
думать и прочувствовать человек» (Г. Нейгауз), 

просторы музыкального сознания оказываются 
практически необозримыми.

Музыкальный образ концентрирует в себе 
«чувство-мысль» (терминология Н. К. Рериха, 
А. Г. Шнитке и некоторых других деятелей ху-
дожественной культуры), помогает распознать 
и постигнуть «идейно-содержательное зер-
но» музыкального сочинения (К. Н. Игумнов, 
Я. И. Мильштейн, Я. В. Флиер и др.); именно 
музыкальный образ выражает и «опредме-
чивает» в конкретно-чувственной форме все 
процессы, эмоциональные состояния, психо-
логические движения, разного рода душевные 
пертурбации, которые происходят в области 
музыкального сознания.

Подниматься по ступеням той «лестницы», 
о которой шла речь выше, значит «мыслить» 
все более глубокими, содержательными, пси-
хологически сложными и, в то же время, четки-
ми звуковыми образами. Поэтому, если вести 
разговор о первоочередных задачах педагога-
музыканта, то задачи эти практически всегда 
сводятся к расширению и углублению сферы 
музыкальной образности, к формированию 
способности у индивида видеть и восприни-
мать мир музыки сквозь призму образности.

Проблемам развития художественно-образ-
ного (музыкального) сознания у детей, подрост-
ков, юношей и девушек посвящены многие пси-
холого-педагогические исследования. Поэтому 
останавливаться на них подробно нет смысла. 
Следует лишь заметить, что основным педагоги-
ческим рычагом является в данном случае воз-
действие на эмоционально-чувственную сферу 
учащегося как играющую первостепенную роль 
в процессах сознательной и подсознательной де-
ятельности человека, инициирующую и «пита-
ющую» их. Вне эмоций, их особой энергетики в 
художественно-образном сознании невозможны 
никакие продуктивные действия. Эмоции — сво-
его рода «пусковой механизм» этих действий, 
«источник сырья для них» (Р. Арнхейм); невоз-
можно вникнуть в содержание музыкального об-
раза «внеэмоциональным путем» (Б. М. Теплов). 
У некоторых психологов можно встретить даже 
термины «эмоциональное мышление», «аффек-
тивное мышление» (Г. Майер), которыми под-
черкивается воздействие, оказываемое эмоция-
ми на сферу идеального.

Художественные эмоции, как известно, со-
ставляют синергическую целостность с про-
цессами фантазии и воображения: если первые 
(эмоции) дают толчки операциям в художе-
ственно-образной сфере, служат импульсами 
для них, то творческая фантазия и воображение 
выступают, по сути, тем психическим материа-
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лов, из которого «сделаны» образы. Фантазия и 
воображение — это психическая субстанция об-
раза как особого феномена в области идеального.

Таким образом, усиление роли художествен-
но-образного компонента музыкального созна-
ния учащегося предполагает, прежде всего, соз-
дание благоприятных условий для расширения 
и обогащения спектра эмоций, инициирования 
процессов фантазии и воображения, развития 
всего комплекса общих и специальных (музы-
кальных) способностей. Ибо каждая из них, 
взятая в отдельности — если представить себе 
теоретически, что они могут проявлять себя 
по отдельности и порознь — необходима для 
того, чтобы образ возник и обрел полноправ-
ную жизнь в музыкальном сознании. Благо-
приятные же условия, о которых идет речь, 
возникают тогда, когда педагог предоставляет 
необходимую свободу когнитивных действий 
учащемуся, психологически раскрепощает его, 
дает простор творческой инициативе при за-
воевании этим учащимся новых музыкальных 
«пространств». Только свобода — разумеется, 
не анархическая, не бесконтрольная, а умело и 
индивидуально дозированная преподавателем — 
отмыкает психологические шлюзы в сознании 
учащегося, открывая путь фантазии и вооб-
ражению, являясь своеобразным катализато-
ром художественно-творческой деятельности. 
С. И. Гессен говорил в этой связи о «внутрен-
ней силе свободы» как необходимом условии 
успешной «педагогической чеканки», превра-
щающей ученика в интересно мыслящую и глу-
боко чувствующую личность [5, 64–86].

Еще один важный момент в данной связи: пе-
дагогу необходимо найти способ стимулировать 
ассоциативные процессы у своего подопечного. 
Ассоциации, поэтические аналогии и паралле-
ли — все это проложенные самой природой пути 
к зарождению и становлению художественного 
образа. Не воспользоваться этими путями на за-
нятиях музыкой является серьезным психоло-
го-педагогическим просчетом. Когда входишь в 
мир, созданный композитором, погружаешься в 
музыкальную образность, говорит В. Спиваков, 
«в голове рождаются подчас смутные ассоциа-
тивные видения, картины, представления; про-
носятся хаотичные обрывки воспоминаний. Это 
естественный процесс: от ассоциации — к звуко-
образу, от него — к сочинению или исполнению 
музыки или просто к более глубокому ее вос-
приятию. Важно лишь, чтобы этот процесс был 
достаточно активным и разнонаправленным, не 
замыкался на чем-то одном» [19, 111].

Опытные педагоги и психологи советуют 
учителям-практикам не упускать случая при-

бегнуть на уроке к какому-то сравнению сопо-
ставлению, заимствовать что-то из кладовой 
жизненного опыта учащегося, связывая это 
с музыкальным образом. Такова проверенная 
методология и методика активизации музы-
кального сознания, его живописно-образной 
составляющей.

Вспоминая свои занятия с Нейгаузом, его 
воспитанник В. Крайнев подчеркивал: «Разви-
тию образного мышления ученика способство-
вала и сама манера преподавания Г. Г. Нейгауза. 
Он умел находить такие великолепные сравне-
ния, поэтические аналогии, что мы, ученики, 
только диву давались. Музыка сразу станови-
лась ясной и понятной» [там же, 146].

Продолжение см. в следующем номере журна-
ла (№ 3, сентябрь 2016 г.).
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Имя крупного отечественного композито-
ра Аскольда Федоровича Мурова (1928–1996) 
прочно связано с музыкальной культурой Си-
бири. Благодаря исследованиям последних лет 
(диссертации Л. Л. Пыльневой «Симфония в 
творчестве Аскольда Мурова», а также книге 
«Аскольд Муров: Музыка. Сибирь. Эпоха») 
оно стало известно музыкантам разных стран и 
поколений.

Даже при беглом взгляде на список соз-
данного А. Ф. Муровым поражает масштаб и 
широта его жанрового диапазона, вобравшего 
как традиционные, так и экспериментальные 
формы-миксты — от кантаты и хорового цик-
ла до композиции для декламатора, солистки и 
группы инструментов («Блокиана»), от форте-
пианных пьес и камерного ансамбля до симфо-
нии-балета или симфонии-концерта, от оперы 
и оперетты до радиодекламатория, сочинений 
для кино и даже цирковой программы. 

Ниже речь пойдет о произведении, занявшем 
в жизни и творчестве А. Ф. Мурова совершенно 
особое место — об оркестровой транскрипции 
вокального цикла Ф. Шуберта «Зимний путь», 
ор. 114 (1977). Цель настоящей статьи — ре-
конструировать воплощение композиторского 
замысла «Шубертианы», раскрыв специфику 
данной транскрипции.

В нотографии Мурова указанное произ-
ведение фигурирует под двумя названиями. 
Первоначальное — «Einsamkeit» (нем. — оди-
ночество), по-видимому, не вполне устраива-
ло автора. В немецком языке слово einsamkeit 
женского рода, одно из его значений — уеди-
ненность, уединение. Русский перевод имеет 
несколько иной смысловой оттенок, поэтому 

В. А. Карнаухова

«ШУБЕРТИАНА» А. Ф. МУРОВА: 
ДИАЛОГ В ФОРМЕ ТРАНСКРИПЦИИ

автор не включил его в заглавие цикла. Однако 
на титульном листе авторского рукописного ва-
рианта партитуры указано именно это название.

Обратимся к предисловию, предпосланно-
му партитуре. В нем проявилось одно из ком-
позиторских свойств Мурова — любовь к сло-
ву при мастерском владении им. Стремление 
композитора комментировать собственные 
музыкальные тексты, быть точным в ремарках, 
максимально ясно доносить свои идеи до ис-
полнителей, не допуская недосказанности, не 
раз отмечалось исследователями его творчества 
и авторами воспоминаний о нем [4, 8; 10, 300].

Итак, композитор объясняет замысел пре-
дельно четко: «автор предлагаемой транскрип-
ции сознательно вынес свою фамилию на ти-
тульный лист партитуры, принимая тем самым 
на себя полную ответственность за все компо-
зиционные решения, принятые в ходе пере-
осмысления шубертовского оригинала <…> 
автор, в числе других, ставил следующие цели: 
1. Еще раз (к 150-летней дате со дня смерти 
Ф. Шуберта) привлечь внимание музыкантов 
и любителей музыки к этому выдающемуся 
произведению. 2. Обогатив это камерное сочи-
нение дыханием оркестра, придать ему более 
обобщенный смысл. 3. Усилить трагедийную 
сущность (как наиболее важную) этого цикла. 
Отсюда возникла необходимость переозагла-
вить данную партитуру, воспользовавшись для 
этого названием 12-й песни (“Einsamkeit”)». 
Однако со временем у сочинения все же воз-
никло второе название — «Шубертиана».

Наличие шубертовских аллюзий в музыке от-
ечественных композиторов рубежа XX–XXI ве-
ков неоднократно отмечалось в музыкальной 
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науке. В числе авторов, апеллировавших к Шу-
берту, можно назвать Э. Денисова (инструмен-
товка шубертовских вальсов для камерного ор-
кестра), В. Сильвестрова («Свадебный вальс», 
Фр. Шуберт – В. Сильвестров из «Двух диало-
гов с послесловием»), Л. Десятникова «Wie der 
alte Leiermann» («Как старый шарманщик») и 
др. Шубертианство как феномен музыкального 
творчества стало приметой времени, «резони-
руя» с неоромантической тенденцией эпохи.

Композиторская шубертиада конца XX – 
начала XXI веков образует некий жанровый 
спектр, вобравший в себя разные музыкальные 
формы. Различия в данной сфере определя-
ются спецификой диалога, подразумевающего 
наличие «своего» и «чужого» слова или, по вы-
ражению Е. В. Назайкинского, типом компо-
зиторского «отношения к традиции» [8, 240]. 
Подобная техника предполагает в одних случа-
ях бережное воскрешение духа шубертовской 
музыки, трепетное сохранение ее стилистики, 
в других — большую или меньшую дистанцию 
с последующей «модуляцией» в современный 
стилистический контекст. В таких произведе-
ниях значима не столько пропорция «своего» и 
«чужого», сколько характер диалога компози-
торов с Шубертом.

Один тип диалога возникает в случае завер-
шения современниками шубертовских парти-
тур (в качестве примера можно привести «Вос-
крешение Лазаря» Ф. Шуберта – Э. Денисова 
или инструментованную Л. Бутиром шубертов-
скую Седьмую симфонию E-dur). Очевидно, 
перед теми, кто преследовал цель завершить 
неоконченные опусы гения, вставали задачи 
приближения к первоначальному авторскому 
замыслу, точного прочтения шубертовского 
текста, адекватного донесения стилистики пер-
воисточника до исполнителя и слушателя.

Особый пласт в указанном спектре состав-
ляют сочинения, в музыке которых звучат шу-
бертовские аллюзии — такие, как «Осенняя 
симфония» А. Мурова. В контексте подобных 
произведений сосуществуют отголоски разных 
эпох, прошлое представлено различными сти-
левыми манерами, синтезированными с совре-
менным авторским слышанием.

Иной тип диалога возникает в области раз-
нообразных фантазий, транскрипций и параф-
разов на шубертовские темы. Эта сфера также 
представлена стилистически не похожими друг 
на друга концепциями. В качестве примеров 
назовем обработку для фортепиано с оркестром 
шубертовской Фантазии f-moll op. 109 Д. Ка-
балевского или парафраз на тему песни «Gute 
Nacht» из цикла «Зимний путь» для флейты, 

скрипки и альта О. Нарбутайте. К подобным 
опусам примыкает и «Шубертиана» А. Мурова. 
Обращение композитора к форме транскрип-
ции предполагает его причастность к жанро-
вым традициям романтизма (вспомним хотя бы 
транскрипции Ф. Листа).

Размышляя о сложившихся в европей-
ской музыке исторических типах транскрип-
ции, Н. Иванчей пишет о «транскрипторскоой 
сфере» сочинений: «К ней относятся как сами 
транскрипции (в узком и широком смыслах), 
так и произведения, непосредственно примыка-
ющие к ним». Автор выделяет «строгие транс-
крипции (клавиры симфоний, опер, камерных 
сочинений) и свободные (допускающие некото-
рые вольности по отношению к первоисточнику, 
связанные с изменением фактуры, гармонии, 
жанровой трансформацией)». К последним, по 
словам исследователя, принадлежат «обработки, 
основанные на значительном преобразовании 
оригинала, вызвавшие к жизни такие жанры “на 
тему”, как вариации, фантазии, попурри, реми-
нисценции, парафразы, рапсодии» [3, 4].

Следуя предложенной типологии, анализи-
руемое здесь произведение А. Мурова можно 
отнести ко второй группе — свободных транс-
крипций.

Шубертианство А. Ф. Мурова, будучи лич-
ным переживанием композитора, носило миро-
воззренческий характер. О том, что Шуберт был 
в числе весьма почитаемых и ценимых Муровым 
гениев, пишет его ученик И. Хейфец: «Особен-
ную слабость, по его собственным словам, он 
питал к Бизе и Шуберту. Он восхищался “Кар-
мен-сюитой” Бизе–Щедрина, создал “Одиноче-
ство” — свободную оркестровую транскрипцию 
“Зимнего пути” Шуберта. Его шубертианство 
проявилось также в “Осенней симфонии” <…>, 
поразительным образом сочетающей <…> “за-
падничество” и “почвенничество”» [11].

Упоминание о шубертианстве Мурова 
встречается и в других источниках: «Постепен-
но в музыке Мурова все большую силу наби-
рает лирическая струя, отчасти навеянная впе-
чатлением от музыки Шуберта, которая вдруг 
оказалась необычно созвучной духу сибирского 
композитора. Появился цикл ‘Einsamkeit’ <…> 
в котором явно высвечивается глубокий тра-
гизм непонимания и утраты. Шубертовские ал-
люзии слышны <…> и в музыке к пьесе “Виш-
невый сад” (1978)» [1, 412].

И все же: почему для своей транскрипции из 
мастеров прошлого Муров выбрал именно Шу-
берта, в чем состоит особая духовная близость 
его миросозерцания взглядам современного 
композитора? По-видимому, не последнюю 
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роль в этом сыграли немецкие культурные кор-
ни Мурова. Однако лучше всего «эффект при-
тяжения» Мурова к Шуберту объясняют его 
дневники и публицистические очерки, проли-
вающие свет на общий для двух композиторов 
мотив тотального одиночества художника, от-
торгнутого обществом.

Шубертовский топос «отчуждения–отвер-
женности» весьма полно освещен в отечествен-
ном музыкознании. Общеизвестен факт авто-
биографичности последнего песенного цикла 
Шуберта. Ю. Н. Хохлов приводит слова компо-
зитора, сказанные Бауэрнфельду в год создания 
«Зимнего пути»: «Что будет со мною, бедным 
музыкантом? В старости я, вероятно, буду вы-
нужден, как гётевский Арфист, прокрадываться 
к дверям и выпрашивать хлеб» [12, 87].

Сходными лейтмотивами пронизано и ли-
тературное наследие А. Ф. Мурова. Звучащие, 
разумеется, «с поправкой» на страну и эпоху, 
они свидетельствуют о личном опыте автора, в 
полной мере ощутившего диссонантность бытия 
в обществе, где подлинное искусство подчинено 
произволу невежд, пережившего на этой почве 
конфликт художника и власти. В одном из днев-
ников Муров констатировал, что большей части 
людей не свойственно историческое мышление, 
хотя «именно они хозяева Мира <…> видящие 
его только из одной своей “точки” обзора <…> 
Поэтому человек, снискавший дар и милость 
мыслить широко и свободно, со множеством 
разветвлений, несчастен и одинок!!!»  [10, 312]. 
В одном из очерков читаем: «Трудное сейчас 
время для художественной работы. На каждого 
из нас давит груз одиночества» [7, 10].

По словам композитора, музыканты — это чу-
даки-одиночки, предназначение которых — «спа-
сти свою скрипку, чтобы в свой час вернуть лю-
дям веру, надежду и любовь» [7, 5]. В 1989 году на 
страницах книги «Заколдованный круг» появи-
лось горькое признание Мурова: в безнравствен-
ной и удушающей системе, где «серьезному, а тем 
более, критическому искусству суждено было 
задохнуться, слушатели нас покинули». Про-
несенные через двенадцать лет после создания 
«Шубертианы», эти слова, по-видимому, были 
актуальны и для времени ее сочинения. Мотив 
одиночества, отмеченный не только в собствен-
ной жизни, но и в судьбах талантливых современ-
ников, соседствует у Мурова с размышлениями о 
хрупкости и незащищенности музыки (столь же 
беззащитной, как и природа) и противопоставля-
ется пошлости [7, 47].

В качестве поэтического текста в транс-
крипции Мурова использован русский пере-
вод С. Заяицкого. Видимо, не случайно именно 

этот (наверное, не бесспорный, но наиболее из-
вестный) перевод был выбран композитором. 
Важен и тот факт, что в жизни С. С. Заяицко-
го текст Мюллера также сыграл роль «инди-
катора» одиночества, определив предчувствие 
трагически раннего ухода. В этой плоскости у 
А. Ф. Мурова неожиданно обнаружились точки 
пересечения с переводчиком. В статье «”Зимний 
путь” Мюллера–Шуберта в личном деле Сергея 
Заяицкого» Е. Луценко отмечает: «У “Зимнего 
пути” особая роль в творческой биографии За-
яицкого. Как и любой другой переводчик 20-х 
годов, часто вынужденный брать поденную 
революционную работу <…>, Заяицкий может 
быть уподоблен странствующему подмастерью 
“Зимнего пути”, подспудно понимающему, что 
в новой Стране Советов, где безжалостно жгли 
во дворе Консерватории ноты Рахманинова, он 
может при хорошем стечении обстоятельств об-
рести финансовый покой, но не свет» [5].

Многое в «Шубертиане» полностью совпа-
дает с оригиналом: сохранены форма, последо-
вательность и количество номеров (все 24 песни 
шубертовского цикла выстроены в строгую двух-
частную композицию: первую часть составляют 
№№ 1–12, вторую — №№ 13–24). Вокальная 
строка шубертовского оригинала, за исключени-
ем отдельных вариантов, в целом, полностью со-
хранена. Изменения коснулись лишь тесситуры. 
Партию Voce композитор записывает в скрипич-
ном дубль-ключе. В предпосланном партитуре 
предисловии автор объясняет это возможностью 
исполнения песен также низкими женскими го-
лосами. Очевидно, предполагаемое звучание как 
мужского, так и женского, голосов обусловлено 
композиторским желанием достичь обобщения 
в трактовке шубертовского образа. Изменению 
подверглись темпы и динамика, которая, по 
признанию автора, в его партитуре во многом 
противоположна оригиналу.

В сфере тональной логики, несмотря на из-
менение тональностей песен, транскрипция 
Мурова сохранила общую тонико-доминанто-
вую линию развития цикла (у Шуберта d-moll 
в первой песне — a-moll в последней; у Муро-
ва c-moll — g-moll). Серьезные преобразования 
коснулись, прежде всего, сопровождения, при 
этом в тексте транскрипции возникли автор-
ские прелюдии и постлюдии.

«Шубертиана» предназначена для большого 
состава оркестра с включением разнообразных 
ударных, инструментов клавишно-щипковой 
группы. Подобный выбор объясним с точки 
зрения авторского стремления к усилению тра-
гедийности шубертовской музыки, обусловлен-
ной возможностью акцентирования наиболее 
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драматичных моментов цикла, выразительного 
воплощения в оркестровой партитуре некото-
рых «иллюстративных» свойств шубертовского 
аккомпанемента. Разнообразие тембровых кра-
сок позволяет это сделать. 

Благодаря характерным оркестровым нюан-
сам и штрихам образ героя предстает глубоким, 
психологически сложным и достоверным. На-
сыщенное оркестровое звучание дает возмож-
ность сильнее ощутить драматический накал в 
постлюдии песни «Оцепенение», являющейся 
примером кардинального переосмысления Му-
ровым шубертовской динамики: у Шуберта в 
заключительной фразе dim., после чего p и pp, у 
Мурова — f и ff. У Шуберта легкие, затаенные 
триоли, звучащие в басах фортепианной пар-
тии, передают чувство тревоги, эффект аритми-
ки, тогда как в оркестровой постлюдии Мурова 
с завершающим ее страстным монологом трубы, 
который, словно удары неумолимой судьбы, ре-
зюмируют фразы литавр, триоли воспринима-
ются как воплощение глубокого страдания.

Однако оркестровка Мурова при всей плот-
ности обладает также свойством, присущим и 
оркестровому стилю Шуберта — приверженно-
стью к камерному и ансамблевому музициро-
ванию. На такую особенность шубертовского 
симфонического стиля указывает, в частности, 
И. М. Шабунова: «Инструменты оркестра по-
степенно перенимают неповторимые черты ка-
мерного стиля. Ведь только певцы камерного 
типа культивируют тончайшую нюансировку 
вокального голоса. Это качество, взращенное 
песнями Шуберта и их первыми исполнителя-
ми, существенно изменяет традиции оркестро-
вого исполнительства. Изучая на практике се-
креты вокальных голосов, Шуберт вслушивался 
в голоса инструментальные <…> В результате в 
большей степени проясняется модус высказыва-
ния, присущий сугубо индивидуальной испол-
нительской манере, благодаря чему возникают 
доверительный тон и особая атмосфера интим-
ного общения» [13, 135]. Далее автор отмеча-
ет: «В своих симфониях Шуберт оригинально 
претворяет форму дуэта. Исходя из диалогич-
ности оркестровой фактуры, он повышает вы-
разительность фона сопровождающих голосов 
и доводит его до уровня смысловой значимости 
ведущего голоса» [13, 136]. Созвучие шубертов-
ской инструментовки в транскрипции Мурова 
позволяет сильнее ощутить лирическую, камер-
ную природу первоисточника.

Примером камерного звучания являются 
прелюдия и постлюдия № 3 («Застывшие сле-
зы»), где легко и негромко звучит консорт ду-
ховых, напоминающий изысканные домашние 

концерты барокко. В транскрипции Мурова 
встречаются и моменты диалога голоса с ин-
струментами оркестра. Иллюстрацией подоб-
ного вокально-инструментального дуэта явля-
ется десятая песня («Отдых»), построенная на 
диалоге певца и солирующей флейты, свобод-
ная импровизация которой рождается из мело-
дических фраз солиста. Интонации флейты во 
втором куплете подхватываются скрипками, 
звучащими на фоне вкрадчиво мягкого pizzicato 
низких струнных. Все это создает прозрачную 
ткань песни, в стилистике которой так же, как 
и в № 3, заметны отзвуки барочного концер-
тирования. Особого внимания в этой связи за-
служивает трактовка арфы, которая, по словам 
автора, должна звучать подобно лютне, подчер-
кивая камерно-исповедальный тон музыки.

Кроме того, в партитуре «Шубертианы» за-
метны черты, присущие, по-видимому, орке-
стровому стилю Мурова. Здесь в полной мере 
проявился эффект пространства, сказавшийся 
в авторском указании использовать струнный 
квартет за кулисами и струнный квартет в ор-
кестре [2, 365]. Пространственный эффект ощу-
щается и в применении отдельных тембровых 
красок, например, колоколов. Их звучание, об-
ладающее семантикой «вслушивания», в начале 
первой песни и в интерлюдии перед последней в 
цикле создает «тембровую арку» всей компози-
ции, что придает ей завершенность и цельность.

В концепции «Шубертианы» Мурова по отно-
шению к первоисточнику прослеживается прин-
цип «от постепенного удаления к возврату». Так, 
начальные песни достаточно крепко связаны с 
музыкальным обликом шубертовского цикла: 
в оркестровой версии песни «Флюгер» подчер-
киваются черты, характерные для прототипа — 
акцентность, присущая фортепианной партии, 
экспрессивное звучание голоса. Такие качества, 
как маркированное звучание, были заметны уже 
в шубертовском автографе, на что со ссылкой 
на В. Дюрра обращает внимание А. В. Михай-
лов: «Возьмем начало второй песни из “Зимнего 
пути” <…> лиги автографа выдают напор записи 
текста, неистовый напор песни…» [6, 60]. 

В середине транскрипции самостоятельная 
авторская воля сказывается сильнее. Большой 
свободой и ощущением дистанции по отноше-
нию к оригиналу отличается песня «Отдых» 
(№ 10). Последние же песни приближают-
ся к изначальному звучанию шубертовского 
«Зимнего пути». Пожалуй, это особенно за-
метно в «Шарманщике», мелодия которого зву-
чит в сопровождении фисгармонии или рояля; 
лишь в последних тактах одиноко звучит го-
лос флейты. Музыка не завершается, а словно 
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удаляется от слушателя, оставляя тихое эхо — 
угасающий в предельной тишине (pppp) бас 
(низкие струнные, тремоло литавр). Однако 
в авторском примечании к «Шарманщику» по-
является существенное уточнение, свидетель-
ствующее о поиске композитором адекватных 
средств воплощения безысходности, скрытой 
в музыке Шуберта: «Рояль может быть исполь-
зован в том случае, если в оркестре нет хоро-
шей фисгармонии». Тембр пневматической по 
природе фисгармонии, близкой переносному 
органчику шарманщика, действительно, более 
точно соответствует портрету героя.

На появление «Шубертианы» Мурова в свое 
время откликнулся Геннадий Рождественский, 
признававшийся композитору: «Ваша работа, 
безусловно, очень интересна и неординарна. 
Ясно, что Вы “сопережили” весь цикл вместе 
с Шубертом. Конечно, можно спорить о право-
мочности подобных транскрипций в наши дни, 
но только не с позиций (избави Бог!) “буквы”, 
а лишь с позиций “духа”, а эти позиции, к сча-
стью, не зафиксированы».

Изучение партитуры «Шубертианы» при-
водит к выводу о том, что в творческой биогра-
фии А. Мурова она сыграла роль приношения 
Ф. Шуберту и своеобразной духовной испове-
ди своего создателя.
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АЛЬФРЕД КОРТО: 
СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА

В наших предыдущих публикациях, посвя-
щенных исполнительскому творчеству фран-
цузского пианиста Альфреда Корто, выдаю-
щегося, всемирно признанного мастера первой 
половины прошлого века, речь шла об его ин-
терпретаторском искусстве, особенно при во-
площении сочинений Шопена и Шумана. В на-
стоящей статье речь пойдет о первом периоде 
его творческого пути, отличавшемся не только 
интенсивным становлением Корто как испол-
нителя-художника, но и поразительным много-
образием деятельности.

Победа на конкурсе Парижской консервато-
рии, считавшемся одним из наиболее трудных 
и престижных, открывала перед Корто большие 
возможности. Он начал успешно выступать в 
концертах Шарля Ламуре и Эдуарда Колонна, 
исполняя фортепианные концерты Бетховена 
и сочинения Шопена. Интерпретации моло-
дого пианиста, привлекавшие внимание непо-
вторимым своеобразием, вскоре получили из-
вестность и признание не только во Франции, 
но и за ее пределами. Однако после триумфа 
первых концертов Корто к недоумению мно-
гих не устремился по пути обретения миро-
вой славы — с первых шагов карьеры он ясно 
осознавал, что его призвание как музыканта 
состояло в служении музыке, а не публике, ибо 
ему всегда были чужды честолюбивые устрем-
ления виртуоза-гастролера. В течение первого 
десятилетия после окончания консерватории 
он погрузился в любимое искусство во всех его 
проявлениях, будучи увлечен различными сфе-
рами музыкальной деятельности — исполнени-
ем камерной музыки, преподаванием, дирижи-
рованием, композиторскими опытами и проч.

На рубеже XIX–XX веков музыкальная 
культура Европы еще была озарена лучами 
творчества Р. Вагнера, увлечение которым за-
хватило и представителей интеллигенции Па-
рижа. Так, в своей книге «Полвека французской 
музыки» видный музыковед Жюлен Тьерсо 
замечал: «С того момента, как появился “Пар-
сифаль” (1882), и в течение многих лет после 
смерти его автора вагнеровские чары казались 
неотразимыми и никто не мог устоять перед 
ними. Они сказались <...> на вкусах музыкан-
тов...» [10, 22].

Психологические вагнеровские трактовки 
эпических сюжетов и образов с присущими им 
субъективными, утонченно-чувственными мо-
ментами не могли оставить равнодушным и 
Корто. Творчество крупнейшего художника-ро-
мантика второй половины XIX века стало объ-
ектом его поклонения. Через год после окон-
чания консерватории он отправился в столицу 
вагнеровской музык Байрейт, где под руковод-
ством известных маэстро Х. Рихтера и Ф. Мотля 
в течение двух лет работал концертмейстером, 
ассистентом режиссера и дирижером. Столь раз-
ностороннее творческое участие в оперном деле 
оставило глубокий след и повлияло на художе-
ственный, артистический профессиональный 
облик музыканта. В Байрейте Корто познако-
мился с вдовой Вагнера Козимой Лист, которая 
высоко ценила его дирижерские трактовки со-
чинений Вагнера, отмечая: «Когда дирижирует 
Корто, у меня нет замечаний» [8, 275].

Вернувшись в Париж, Корто продолжал 
выступать последовательным пропагандистом 
творчества Вагнера. В Парижском новом теа-
тре под его управлением была исполнена опера 
«Тристан и Изольда». Благодаря инициативе 
музыканта в мае 1902 г. на парижской сцене 
под его управлением прошла успешная пре-
мьера вагнеровской музыкальной драмы «Ги-
бель богов». Этот род деятельности все больше 
увле кал Корто. Более того, выступая в качестве 
дирижера, он одновременно являлся постанов-
щиком и директором театра.

Столь сильное увлечение новаторским твор-
чеством Вагнера в молодые годы не могло прой-
ти бесследно для Корто-музыканта. Возвышен-
ная декламационность, впоследствии ставшая 
отличительной чертой стиля Корто-интерпре-
татора, исходила из изобиловавшей яркими 
оттенками и градациями чувств мелодики во-
кальных сочинений Вагнера, который стремил-
ся воспроизводить интонации и акценты речи. 
Влияние автора «Тристана» на формирование 
творческого мировоззрения пианиста было 
огромным, несмотря на то, что со временем в 
творческой биографии Корто Вагнер уступил 
место иным идеалам и художественным влече-
ниям — Шуману, Дебюсси, Равелю и особенно 
Шопену.
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Работа дирижера все более увлекала музы-
канта, а успехи, сопутствовавшие этой деятель-
ности, вселяли в него уверенность, пробуж-
дая энергию и инициативу, которые удивляли 
окружающих. 15 апреля 1903 г. в «Музыкаль-
ном вестнике» критик Рене Дуар, отражая хро-
нику музыкальной жизни Парижа, упоминал о 
Корто, «поле деятельности которого не знает 
границ» [11, 107].

В те годы Корто все активнее проявлял себя 
и как музыкант-просветитель, раскрывая орга-
низаторские способности. Так, по его инициа-
тиве в 1902 году в Париже было создано Обще-
ство оперного фестиваля, а позже — Ассоциация 
больших хоровых концертов. Весной 1904 года 
начала работать Ассоциация концертов Корто, 
пропагандировавшая классические и романти-
ческие сочинения, не входившие в программы 
других парижских оркестров, а также произве-
дения современных композиторов. Публичные 
лекции пианиста на музыкальные темы чере-
довались с концертами, в которых оркестр, со-
стоявший из 74 высокопрофессиональных му-
зыкантов, исполнял произведения Бетховена, 
Листа, Мусоргского, а также сочинения Леке, 
Франка, Форе, Брюно, Балакирева, Русселя, 
Шабрие, Врелса, Ладмиро и других. Многие со-
чинения исполнялись впервые. Так, инициати-
ве Корто парижская публика обязана первым 
исполнением «Немецкого реквиема» Брамса.

Несмотря на то что Корто приходилось много 
работать, он получал огромное удовлетворение 
от такой всеохватной деятельности. Но Ассоциа-
ция просуществовала лишь два сезона, после чего 
за неимением средств маэстро был вынужден 
объявить о последнем концерте. Он остро ощу-
тил, сколь нелегко ему расстаться с дирижерской 
палочкой. Выручил сложившийся к тому време-
ни авторитет Корто как дирижера и организатора 
концертной жизни. Симфоническая ассоциация 
популярных концертов в Лилле обратилась к 
нему с просьбой дирижировать концертами. Од-
новременно Корто стал дирижером парижского 
Национального музыкального общества, в кото-
ром проработал в течение четырех лет.

Музыкально-исполнительская деятельность 
Корто не ограничивалась дирижированием — он 
продолжал выступать и как пианист-солист, а с 
1907 года началась его активная педагогическая 
работа. По приглашению Габриэля Форе, за-
нимавшего пост директора Парижской консер-
ватории, сравнительно молодой музыкант на-
чал здесь преподавать в высших фортепианных 
классах, унаследованных от корифеев француз-
ской пианистической школы Антуана Мармон-
теля и Рауля Пюньо. Примерно в то же время 

Корто и его друзья Жак Тибо и Пабло Казальс 
начали серьезно заниматься камерным музици-
рованием, организовав фортепианное трио, ко-
торое впоследствии стало широко известным. 
При таком многообразии видов деятельности 
Корто все сильнее ощущал нехватку времени. 

Тогда же произошли изменения и в личной 
жизни Корто. В 1902 году он женился на 32-лет-
ней Клотильде Бреаль, дочери известного фран-
цузского филолога, автора известных работ по 
мифологии и лингвистике. До того она была 
женой Ромена Роллана. Корто, как и многие му-
зыканты всех эпох, не сумел избежать опреде-
ленной зависимости творчества от жизненных 
обстоятельств. Достаточно образованную, наде-
ленную критическим умом и житейским опытом, 
но довольно расчетливую жену Мастера в боль-
шей степени волновала многообещающая карье-
ра ее нового мужа. Однако Корто, будучи весьма 
честолюбивым, не мог долго мириться с опреде-
ленной финансовой зависимостью от супруги. 
Деятельность дирижера в то время не приносила 
большого дохода, в результате чего его финансо-
вое положение все больше осложнялось.

А. Корто принял мужественное решение: 
чтобы заплатить растущие долги, большую 
часть времени музыкант посвятил карьере со-
листа. Впоследствии, вспоминая данный эпи-
зод своей биографии, он писал: «Я оставил де-
ятельность, которой так много отдал и которая 
принесла мне самые большие радости в жизни. 
Я действительно жалею тех <...> кто не познал 
этого опьяняющего ощущения, которое дает 
управление оркестром и прямой контакт с ше-
девром. Вопрос здесь не в том, чтобы играть 
роль виртуоза или звезды, а в том, чтобы вы-
полнять предназначение художника [11, 112].

За дирижерским пультом Корто чувствовал 
радость обретения смелых творческих решений 
в постижении и передаче авторской идеи и за-
мысла, что в итоге определило его интерпрета-
торское credo. Позднее он сформулировал его 
так: «Отношение к произведению может быть 
двояким: либо неподвижность, либо поиски. По-
иски авторского замысла, противостоящие око-
стенелым традициям. Самое важное — давать 
волю воображению, вновь сотворяя сочинение» 
[8, 276; курсив наш. — О. Я.]. Новый опыт про-
буждал интерес и внимание к оркестровым зву-
чаниям, обогащал его как пианиста, значительно 
расширяя палитру тембровых красок.

Отложив дирижерскую палочку, Корто не 
расставался с ней никогда, время от времени ста-
новясь к пульту и выступая с лучшими француз-
скими оркестрами. Несколько лет спустя он осно-
вал камерный оркестр «Ecole normale», а в июне 
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1928 г. вместе с известными французскими ди-
рижерами Пьером Монте и Луи Фурестье создал 
Симфонический оркестр Парижа. Несмотря на 
то, что после 1908 года на первый план в творче-
стве музыканта выступило фортепианное испол-
нительство, он не ограничивался деятельностью 
концертанта-солиста, пробуя силы и в других об-
ластях музыкального искусства.

В этот период контакты Корто с его коллега-
ми-музыкантами все более расширялись. Обре-
тя известность в качестве дирижера и пианиста, 
он, по свидетельству хорошо знавшей его Элен 
Журдан-Моранж, «держался с необычайной 
скромностью и охотно аккомпанировал певцам 
и другим исполнителям...» [1, 64]. Среди вока-
листов, выступавших совместно с Корто, на-
зовем имена Фелии Литвин, Ван Дик, Марии 
Брема, Марии Фройнд, Шарля Панзера, Марии 
Олениной-д’Альгейм, Клер Круаза, Жермена 
Любэна, Мегги Тэйт и других. Музыкант рас-
сказывал, что в его репертуаре были все (!) пес-
ни Шуберта, вокальная лирика Шумана, Бетхо-
вена и Брамса, арии Баха и Генделя, фрагменты 
опер Моцарта, Глюка и Вагнера, русские и ис-
панские народные песни, произведения фран-
цузских композиторов. На собственном опыте 
познав секреты искусства концертмейстерства, 
Корто высоко ценил эту своеобразную, тонкую 
форму музыкальной деятельности. 

Яркая и интенсивная концертно-театраль-
ная жизнь была лишь частью музыкальной па-
норамы Парижа начала XX века. Другую часть 
составляли многочисленные салоны, где худо-
жественная интеллигенция имела возможность 
непосредственного и близкого общения. Свет-
лые воспоминания связаны у Корто именно 
с музыкальными вечерами, когда он погружал-
ся в атмосферу высокой духовности и рафи-
нированной художественно-интеллектуальной 
культуры. Здесь формировалось его отноше-
ние к музыке в самом возвышенном смысле. В 
уютной, непосредственной обстановке салонов 
осуществлялись творческие знакомства, завя-
зывались дружеские контакты единомышлен-
ников. Корто рассказывал, как «... у Шоссона 
<…> встретил Дюпарка и познакомился с Де-
бюсси» [11, 101]. Э. Журдан-Моранж, восста-
навливая в мемуарах атмосферу салона писа-
теля Габриэля д’Аннунцио, студию великой 
танцовщицы Айседоры Дункан, представляла 
Корто, «игравшего весь вечер Шопена, в то вре-
мя как Айседора импровизировала» [1, 69].

Пабло Казальс вспоминал, как музыканты 
встречались в маленькой гостинной у Жака Тибо: 
«В наш кружок входили Изаи, Тибо, Крейслер, 
Пьер Монте, Корто, Энеску и я. Мы <...> игра-

ли ради чистого наслаждения искусством, не ду-
мая о концертных программах и расписаниях, не 
тревожась об импресарио, о кассовых сборах, о 
публике и музыкальных критиках. Только мы и 
музыка! Мы играли дуэты, квартеты — камерные 
вещи — все, что вздумается и сколько вздума-
ется. Мы понимали друг друга с полуслова» [3, 
110–111]. Корто в высшей степени дорожил эти-
ми музыкальными вечерами, где по-настоящему 
совершенствовалось его мастерство аккомпаниа-
тора и ансамблиста: «Нет больше удовольствия, 
чем камерная музыка. Радость дуэта — радость 
влюбленной пары» [11, 100].

С Жаком Тибо и Пабло Казальсом у Корто 
сложился крепкий творческий союз. На про-
тяжении более тридцати лет публика имела 
возможность наслаждаться камерными вече-
рами, где пианист выступал в дуэте с каждым 
музыкантом. Особого внимания заслуживают 
их совместные выступления в трио. Ансамбль 
Корто–Тибо–Казальс — крупнейшее явление в 
камерном исполнительском искусстве первой 
половины XX века. Об интенсивности их со-
вместной работы можно судить, обратившись к 
статистике, приводимой критиком Андре Тюбе-
фом: «С 18 декабря 1906 года в городе Лилле и до 
13 мая 1933 года в Страсбурге они вместе играли 
более четверти века, 158 раз» [12, 4]. По свиде-
тельству современников, Корто, Тибо и Казальс 
были людьми разных характеров и непохожих 
судеб. Их сближала Музыка. П. Казальс заме-
чал: «Мы достигли полного взаимопонимания в 
музыке и как-то замечательно удачно подошли 
друг к другу не только как участники одного ан-
самбля, но и просто как друзья» [3, 89].

Сохранившиеся записи исполнения трио 
Гайдна (ор. 73, № 2), Бетховена (ор. 97), Мен-
дельсона (ор. 49), Шуберта (ор. 99) позволяют 
характеризовать игру Корто в этом ансамбле 
как энергичную, решительную. В противопо-
ложность ему выделяется элегантная, мягкая 
кантилена Тибо, ярко проявляется порыви-
стый, лаконичный и одновременно вулканиче-
ский темперамент Казальса. 

Три концертанта, три исключительных ин-
дивидуальности, казалось бы, с трудом могли 
подходить друг к другу. Но вопреки современ-
ным представлениям об идеалах ансамблевой 
игры, Корто, Тибо и Казальсу удавалось дости-
гать органичного единства, как замечал Андре 
Тюбеф, почти напоминавшего семью. Неповто-
римый творческий стиль трио основывался на 
парадоксальности: именно различие исполни-
тельских качеств, отличавшее ансамбль от мно-
гих других, и было динамическим импульсом, 
способствовавшим достижению целостного ди-
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алектического соотношения, характерного для 
его интерпретаций.

Один месяц в году музыканты посвящали со-
вместным поездкам с камерными концертами, 
в программы которых входили лучшие произ-
ведения этого жанра — трио Гайдна, Бетхове-
на, Мендельсона, Шуберта, Шумана, Равеля. 
Участники трио были одними из первых, сде-
лавших граммофонные записи своих исполне-
ний, способствовав тем самым преодолению 
существовавших предубеждений против целесо-
образности распространения музыкально-испол-
нительской культуры с помощью новых техниче-
ских средств. Корто, Тибо и Казальс, осознав уже 
в те годы ошибочность отождествления записан-
ного на пластинку и «живого» исполнения, все 
же по достоинству оценивали большие коммуни-
кативные возможности грамзаписи. Они горди-
лись удачно сделанными записями собственных 
исполнений. Так, о первой записи Трио Шуберта 
B-dur, ор. 99 Казальс говорил, что «как с худо-
жественной, так и с коммерческой точки зрения, 
эта пластинка была одной из величайших удач 
граммофонной записи» [4, 73]. Если верить той 
же статистике Андре Тюбефа, количество испол-
нений ансамблем Трио Шуберта B-dur ор. 99  до-
стигло рекордной цифры — 49. 

С первых шагов творческого пути Корто, 
много гастролируя, знакомился с музыкальной 
культурой других стран, в том числе и с русским 
искусством, что не было случайным — с конца 
XIX века во Франции наблюдалось усиление 
общественного интереса к русской литературе 
и к русской музыке. Р. Роллан писал о прорас-
тании на французской почве чудесных цветов 
русского искусства, об открытии творений не-
объятно великой жизни, в которых отразился 
целый народ, неведомый мир. Вопросы взаимо-
действия и взаимовлияния русского и француз-
ского музыкального искусства заслуживают спе-
циального исследования. Исходя из специфики 
данной темы, констатируем лишь некоторые 
исторические факты, отражающие значительное 
влияние русского искусства на становление но-
вых течений во французской музыке ХХ века.

Мощным импульсом к пробуждению инте-
реса французской публики к русской музыке 
стали концерты на Парижской всемирной вы-
ставке 1889 года, где прозвучали сочинения 
Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Бороди-
на, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чай-
ковского, Глазунова, Лядова, Кюи, открывшие 
французам богатейшее русское музыкальное 
творчество. Произведения русских композито-
ров во многом определили творческие позиции 
многих французских композиторов. Общеизве-

стен факт генетических связей импрессиониз-
ма, одного из основных стилистических направ-
лений французской музыки начала XX века, 
с музыкой русского «кучкизма». 

Зарождение новых художественных тенден-
ций во Франции происходило на фоне мощного 
роста национального самосознания в искусстве. 
Все более обострялось противостояние вагне-
рианству, захватившему, как уже говорилось, 
в 80–90-е годы XIX столетия широкие слои 
европейской художественной интеллигенции. 
Ромен Роллан писал об этом позднее: «Силь-
ный западный ветер начинает спадать. Он по-
ворачивает к северу. Начинают заявлять о 
себе скандинавские и русские веяния» [7, 167]. 
Примечательно, что многие французские ху-
дожники, в том числе Дебюсси и Равель, отда-
вая должное гению Вагнера, трезво оценивали 
опасность непомерного увлечения творчеством 
немецкого романтика, которое неизбежно вело 
к эпигонству и утрате национального своеобра-
зия. Они углубленно изучали русскую музыку, 
обретая поучительный композиторский опыт 
обращения к народной музыке как к главному 
неисчерпаемому источнику вдохновения.

Русское влияние на творчество некоторых 
французских композиторов было столь значи-
тельным, что, в свою очередь, стало тревожить, 
если не раздражать, сторонников иных эстети-
ческих взглядов. Пьер Лало неодобрительно 
указывал М. Равелю, что в «Шехеразаде» его 
композиторская «манера, по структуре своей 
напоминающая Грига, больше всего заимству-
ет у г.г. Римского-Корсакова и Балакирева» 
[6, 206]. А поэт и драматург Жан Кокто, взяв-
ший на себя роль теоретика нового модернист-
ского искусства, считал, что Клод Дебюсси, 
стремившийся избежать «германской запад-
ни <…>, попал в русскую ловушку, играя по-
французски, но с русской педалью...» [10, 161].

Выдающуюся роль в установлении тесных 
русско-французских музыкальных связей сы-
грал талантливый импресарио и художествен-
ный деятель С. П. Дягилев. «Русские историче-
ские концерты», а затем начавшаяся с 1909 года 
20-летняя эпоха «Русских сезонов» в Париже, 
вылились в невиданную по масштабам демон-
страцию великих свершений русского искус-
ства. В то время, как опера и балет в западных 
странах, в частности, во Франции, находились 
в полосе унылого ремесленнического омерт-
вления, Дягилев и его талантливые сподвижни-
ки — композиторы, певцы, хореографы, артисты 
балета, театральные художники и др. — по суще-
ству, произвели подлинную революцию в опер-
но-балетном театре того времени. В 1909 году 
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А. Бенуа писал в одном из своих писем: «Рус-
ские „варвары“ привезли в „столицу мира“ на ге-
неральный экзамен то, что есть самого лучшего 
в искусстве в данный момент на свете <...> Па-
рижане увидели театр таким, каким он должен 
быть <...>  Не Бородин, не Римский-Корсаков 
и не Шаляпин и не Головин и не Рерих и не 
Дягилев были триумфаторами в Париже, а вся 
русская культура, вся особенность русского 
искусства, его убежденность, свежесть и непо-
средственность» [5, 82; курсив наш. — О. Я.].

Биографы Корто не называют документов, 
свидетельствующих о его присутствии на кон-
цертах русских мастеров. Однако столь значи-
тельные художественные явления, скорее всего, 
не могли остаться незамеченными, поскольку 
пианист всегда с особым интересом следил за 
музыкальной жизнью Парижа. Некоторые доку-
ментальные факты все же косвенно свидетель-
ствуют не только о его интересе к русскому му-
зыкальному искусству, но и о непосредственных 
творческих контактах с русскими музыкантами.

Первое знакомство будущего Мастера с рус-
ской музыкой произошло в годы учебы в классе 
Луи Дьемера, где он узнавал о русских компо-
зиторах и русской фортепианной школе. Со-
чинения П. И. Чайковского он мог слушать 
в исполнении своего учителя. Дьемер был 
одним из первых исполнителей во Франции 
произведений великого русского композитора 
(последний в знак признательности посвятил 
французскому пианисту Третий фортепианный 
концерт). Смелое по тем временам решение 
Дьемера пропагандировать музыку Чайковско-
го заслуживало особого признания, поскольку 
французская публика в то время мало ее знала, 
а потому и относилась к ней весьма  сдержанно.

Уже в начале своего творческого пути Кор-
то познакомился с замечательными русскими 
музыкантами и увлекся их исполнительской 
манерой, основанной на принципах художе-
ственной образности, глубины и искренности 
интерпретации. Встреча Корто с великим рус-
ским музыкантом А. Г. Рубинштейном стала 
значительной вехой в жизни французского пи-
аниста, определив его творческую судьбу.

В Байрейте, работая в театре, он познако-
мился с известной певицей, обладательницей 
уникального голоса (в нем, по словам дирижера 
Д. И. Похитонова, было три регистра: контраль-
то, меццо-сопрано и сопрано) Фелией Литвин. 
Уроженка Петербурга славилась исполнением 
сочинений зарубежных авторов. Но и воздей-
ствие русской музыкальной культуры на ее твор-
чество также было несомненным. Не случайно 
исследователи называют ее французско-русской 

певицей, отмечая, что в своем искусстве она сое-
диняла лучшие стороны французской и русской 
исполнительской культуры. Фелию Литвин так-
же высоко ценил С. П. Дягилев. Вместе с лучши-
ми петербургскими артистами она выступала с 
концертами камерной музыки на дягилевской 
выставке в Париже, исполняя романсы Бороди-
на, Римского-Корсакова, Мусоргского.

Встреча А. Корто с Ф. Литвин положила на-
чало их плодотворным творческим контактам. 
Именно этой певице Корто отдал предпочте-
ние, выбирая исполнительницу главной партии 
в упомянутой выше парижской премьере «Ги-
бель богов» (1902 г.). Особенно высоко Корто 
ценил в Литвин дарование интерпретатора ка-
мерной музыки. Они много выступали вместе, 
и это взаимообогащало обоих артистов. Когда 
Корто говорили, что звучание его рояля воз-
рождает вокальный тембр Литвин, он воспри-
нимал это как самую высокую похвалу.

Заслуживают внимания творческие свя-
зи Корто с другой русской певицей — Марией 
Олениной-д’Альгейм и ее мужем, литерато-
ром Пьером (Петром) д’Альгеймом. Супруги 
д’Альгейм снискали себе заслуженную славу 
первых пропагандистов во Франции творче-
ства Мусоргского. С 1895 года они организовы-
вали «Конференции о Мусоргском», где Пьер 
д’Альгейм выступал в роли лектора-коммента-
тора, а его жена иллюстрировала лекции приме-
рами из вокального творчества великого компо-
зитора. Музыка Мусоргского с ее неповторимой 
национальной самобытностью, ритмическим и 
гармоническим своеобразием, казалось бы, не 
была той звуковой сферой, к которой привыкла 
французская публика. Но тщательно подготов-
ленные концерты-лекции, для которых Пьер 
делал специальные переводы, и талантливое ис-
полнение певицы привлекали парижских слу-
шателей, делая музыку русского композитора 
доступной их восприятию. Заметим, что все это 
происходило в то время, когда на родине творче-
ство Мусоргского еще не оценили в полной мере.

Знакомства д’Альгейма с Альфредом Корто 
положило начало их многолетнему творческо-
му содружеству. На протяжении почти десяти 
лет Мария Алексеевна участвовала в постоян-
ных абонементах Концертного объединения 
Альфреда Корто, который приглашал певицу 
для исполнения песен Мусоргского с оркестром 
и выступал с ней в качестве концертмейстера. 
Дуэт М. Олениной-д’Альгейм и А. Корто имел 
большой успех. Дариус Мийо был впечатлен ис-
полнением песен русского композитора: «Эта 
музыка настолько поразила меня, что я приобрел 
партитуру „Бориса Годунова“» [цит. по: 10, 226]. 
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В 1901 году в рецензии на концерт дуэта, испол-
нявшего произведения Мусоргского, К. Дебюсси 
написал: «Композитору нельзя и желать более 
верного интерпретатора» [цит. по: 9, 127].

Заинтересовавшись фортепианным насле-
дием Мусоргского, Корто тщательно изучал 
работы о нем В. В. Стасова и П. д’Альгейма. За-
пись исполнения Корто «Картинок с выставки» 
не сохранилась. Известно лишь, что пианист на 
протяжении многих лет включал это сочине-
ние в программы своих концертов, в частности 
в цикл «Фортепианные шедевры XIX века».

Музыкант высоко ценил талант М. Олени ной-
д’Альгейм. В письме от 20 декабря 1910 г. он при-
знавался ей: «Вы доставили мне настоящую ра-
дость, которую я могу сравнить только с тем, что 
я испытываю, играя с Казальсом...». Несмотря на 
то что несколько лет спустя их добрые дружеские 
отношения нарушил какой-то конфликт, они до 
конца дней хранили в памяти добрые воспомина-
ния друг о друге. Спустя двадцать лет Оленина-
д’Альгейм написала Корто: «Мой дорогой Кор-
то, мне было очень приятно с Вами увидеться и 
убедиться в том, что память о нашей прошлой 
дружбе не исчезла полностью из Вашего сердца. 
Мне было бы горько покинуть этот мир, не поми-
рившись со всеми, кто мне всегда были и остались 
дороги. Мне было тем более приятно Вас чество-
вать со всеми Вашими поклонниками (я тоже 
принадлежу к их числу)...» [9, 271]. Благодаря 
М. Олениной-д’Альгейм А. Корто установил 
творческие связи с М. А. Балакиревым. В октя-
бре 1904 г. последний благодарил Корто за «лю-
безное письмо, пересланное <…> Mme la Baronne 
d’Alheim» [9, 131], в котором пианист писал о же-
лании использовать в своих концертах некоторые 
произведения композитора. 

Русские контакты Корто выражались не 
только в его интересе к музыкальной культуре 
России, но и в высоком признании русскими му-
зыкантами и слушателями Корто-интерпрета-
тора. Музыкант посетил Россию в ноябре 1911 г. 
по приглашению известного русского пианиста 
и дирижера, организатора симфонических и ка-
мерных концертов в Петербурге А. И. Зилоти. 
Осуществляя просветительский замысел при-
учить публику «ходить в концерты <...> и по-
лучать потребность слушать хорошую музыку» 
[2, 420], Зилоти привлекал для выступления не 
только лучшие исполнительские силы России, 
но и крупных зарубежных мастеров. Среди них 
были дирижеры Ф. Вейнгартнер, Ф. Мотль, 
А. Никиш, В. Менгельберг, Э. Шух и другие, 
исполнители-инструменталисты и вокалисты 
Э. Изаи, П. Казальс, А. Бродский, Дж. Энеску, 
Г. Гальстон, Ж. Тибо, А. Казадезюс, д’Альбер, 

а также члены французского Общества концер-
тов на старинных инструментах, многие другие 
выдающиеся артисты, демонстрировавшие свое 
мастерство перед русскими слушателями.

19 октября 1911 г. Альфред Корто участвовал 
в IV абонементном симфоническом концерте 
IX сезона, проходившем в зале Дворянского со-
брания, о чем сообщала «Русская музыкальная 
газета»: «IV-й концерт Зилоти <...> заключал в 
программе, кроме фортепианного концерта Шу-
мана и „Симфонических вариаций“ для форте-
пиано Франка, произведения, появляющиеся на 
петербургской эстраде в первый раз, а именно: 
юношескую симфонию Бетховена, Рапсодию для 
оркестра и кларнета Дебюсси, Сарабанду Роже 
Дюкаса и отрывки из  балета „Дафнис и Хлоя“». 

Зилоти тщательно продумывал программы 
концертов, включая как известные музыкаль-
ные шедевры в интерпретации непререкаемых 
музыкальных авторитетов, так и показывая все 
новое и значительное, что создавала русская 
и иностранная композиторская мысль. В те годы 
своеобразная французская музыка проклады-
вала новые пути. Благодаря концертам Зилоти, 
энергичного пропагандиста музыкального ис-
кусства Франции, большинство композиторов 
этой страны стали известны и в России. Реакция 
петербургской публики на новинки из-за рубежа 
была неоднозначной. Как писала В. П. Зилоти-
Третьякова о концерте 19 ноября 1911 г.: «Кому 
понравилось, кто в недоумении, у кого голова за-
болела <…> Корто, совершенно француз, был в 
восторге, как шел „Daphnis“, считая, что это то, 
что Ravel изображал им летом» [2, 390].

Петербургская критика обрушилась на 
«французское» отделение концерта гневными 
нападками, присваивая каждому автору звучав-
ших сочинений ярлык «упадочника». Явно про-
тивясь подобным тенденциям и в отечествен-
ном музыкальном искусстве, один из критиков 
все же отмечал, что как ни была ужасна музыка 
французских декадентов, от музыки их русских 
товарищей она отличалась известным чувством 
меры: тогда как соотечественники закатывали 
«световые» симфонии, длившиеся по полтора 
часа, французы давали 10-минутные пьески. На 
этом фоне ранее не известный петербургской 
публике Альфред Корто был признан очень 
музыкальным артистом с отделанной техникой 
(особенно в пассажах легато) и прекрасным 
ритмом. Его исполнение «Симфонических ва-
риаций» Франка считалось единственно инте-
ресным моментом концерта.

В отношении исполнения Корто Концерта 
Шумана мнения разошлись. Одни считали, что 
оно было лишено главного — мечтательной по-
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эзии (в первой части), другие, положительно от-
зываясь об интерпретации пианиста, замечали, 
что она все-таки представляла собой «настоя-
щую музыку». При этом музыканта упрекали в 
выборе данного сочинения для программы ве-
чера, мотивируя тем, что Концерт Шумана от-
носился к разряду «архаических» произведений. 

Пианист высоко ценил взыскательность рус-
ской публики и критиков, о чем свидетельствует 
более детальная подготовка к следующему при-
езду. В письме к А. И. Зилоти, обращаясь с прось-
бой о содействии в организации следующего 
концерта в Петербурге, он просил отложить срок 
его проведения на несколько месяцев: «Не сочти-
те это за неуместное тщеславие. Просто я хочу 
возможно тщательнее обеспечить свою карьеру 
в России, и Вы не станете меня за это осуждать» 
[2, 270]. Выступ лению Корто, запланированному 
на 1915 год, не суждено было состояться — Пер-
вая мировая война изменила творческие планы 
многих музыкантов. Некоторые (как, например, 
Равель) оказались в рядах действующей армии. 
Корто по состоянию здоровья не подлежал мо-
билизации, однако, он упорно добивался зачис-
ления на военную службу добровольцем и, в 
результате, был назначен секретарем полкового 
врача в Центре реабилитации раненых. 

Как свидетельствует в своих воспоминани-
ях Э. Журдан-Моранж, через год Корто был 
переведен на службу в Министерство изящных 
искусств для организации концертов в госпита-
лях. Известная скрипачка, вспоминая, с какой 
ответственностью музыкант относился к этим 
выступлениям и составлению специальных 
программ, замечала: «Не было дня, чтобы мы 
не ездили с ним в Париж или окрестности для 
выступления перед ранеными» [1, 64]. Корто 
глубоко осознавал свою миссию художника, 
призванного оказывать духовную поддержку 
страдающим людям. 

Потрясенный бессмысленностью жертв, 
разрушений и жестокостей войны, он всеми 
силами пытался помочь бедствовавшим музы-
кантам. Пианист создал Общество по оказанию 
помощи безработным артистам, целью которого 
стала организация благотворительных спекта-
клей и концертов с последующим направлени-
ем средств на поддержку нуждающимся людям.

Премьер-министр Франции Жорж Клеман-
со, отмечая вклад Альфреда Корто, назначил 
его главой вновь созданного Отдела Художе-
ственного общества при Министерстве народ-
ного образования и изящных искусств (суще-
ствует и поныне), призванного обеспечивать 
зарубежные культурные связи, организовывать 
конференции, выставки, проводить презента-

ции и проч. С каждым днем музыкант все боль-
ше времени отдавал государственной службе, 
что сильно отвлекало от сольной исполнитель-
ской деятельности. Если бы не случай, возмож-
но, судьба пианиста сложилась бы иначе.

Шовинистическая политика Клемансо была 
направлена на установление гегемонии Фран-
ции в Европе. Главной установкой для всех 
сфер духовной жизни, в том числе для музы-
кального искусства, было завоевание мощного 
национального авторитета. Французско-аме-
риканский комитет в рамках соответствующей 
программы пригласил Концертное общество 
консерватории совершить турне по США с 
целью пропаганды французского искусства. 
Корто как директор государственной службы 
Художественного общества участвовал в ком-
плектовании группы музыкантов. Солистом он 
выбрал своего давнего друга Э. Рислера. Но за 
месяц до отъезда случилось несчастье: попав 
под поезд, Рислер получил тяжелую травму и 
принять участие в турне не смог. В качестве за-
мены Корто предложил Жака Тибо, который 
находился тогда в США. Однако Клемансо, 
восхищавшийся искусством Корто и его пре-
данностью интересам Франции, настоял на том, 
чтобы именно он ехал в Америку в качестве со-
листа. В кратчайшие сроки пианисту предстоя-
ло восстановить профессиональную форму.

Музыканты оркестра, страшась дальнего мор-
ского путешествия через Атлантику на военном 
корабле, отказались пересекать океан. Никакие 
уговоры дирижера Андре Мессаже не могли их 
убедить. Тогда Корто обратился к оркестрантам 
с небольшой речью. «Я объяснил, — вспоминал 
он, — что опасность морского переезда во время 
войны минимальна по сравнению с опасностью 
солдат на поле боя. Оркестр должен выполнять 
миссию, доверенную ему правительством. Не-
возможно отступать в этих условиях, иначе это 
будет позором в глазах Франции и ее союзника 
Америки» [11, 131]. Горячая речь подействовала 
на труппу; корабль поднял якорь.

Этот факт, как и многие другие, свидетель-
ствовал о наступлении в жизни и деятельности 
Альфреда Корто периода не только профессио-
нальной, но и гражданской, духовной зрелости.
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Крым с древних времен был историческим 
местом, археологические памятники которого 
привлекали внимание исследователей — здесь 
встречались культуры Востока и Запада, то со-
существовавшие, то сменявшие одна другую. 
Легендарная родина тавров и киммерийцев, ар-
хаичный мир воинственных скифов, арена кро-
вавых набегов готов, властных воинов короля 
Филимора, цветущие античные провинции Гре-
ции и Рима, величественно-белые города визан-
тийцев, нашествие кочевников-тюрков — сколь-
ко событий, ликов, погребенных прошлым…

Как отмечал В. Е. Возгрин, «выгодное гео-
графическое положение, благодатный климат, 
плодородные почвы и богатство растительного 
мира как магнитом притягивали переселенцев, 
волна за волной устремлявшихся в Крым со 
всех четырех сторон света. Почти полная изо-
лированность полуострова от соседних терри-
торий также содействовала превращению его в 
уникальный тигель, где, плавясь, смешивались 
не единицы — десятки этносов; недаром его на-
зывают концентрированным Средиземномо-
рьем <...> Потомки древних римлян, проживав-
ших в Крыму, постепенно растворялись в массе 
основного населения полуострова, а в широкие 
жилы крымскотатарского народа вливалась 
еще одна струйка — римской крови» [6, 431].

М. Волошин, долго живший и работавший в 
Крыму, размышлял о том, что греческая и гот-
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ская кровь совершенно преображали татарство 
и проникали в него «до самой глубины мозго-
вых извилин. Татары дают как бы синтез всей 
разнообразно пестрой истории страны» [7, 57]. 
А. В. Луначарский в 1929 году писал: «Высоко-
одаренный тюркский народ в этой своей ветви, 
в благодатных странах Крыма, на полуостро-
ве, где пересеклись пути стольких народов, где 
перекрещивалось влияние Востока и Запада, не 
мог не развернуть совершенно своеобразной, 
мягкой, яркой и поэтической культуры <…> 
Все это, как нельзя лучше, сказалось на их исто-
рико-типологическом происхождении» [11, 2]. 

С. Г. Агаджанов и А. Н. Сахаров в исследова-
ниях о прошлом и настоящем Крыма замечают, 
что крымские татары отличаются от татарско-
го населения Поволжья, Сибири, Приуралья. 
Главным образом, это выражается в специфи-
ке их внешнего облика (более европеоидный 
антропологический тип), материальной и ду-
ховной культуре, в своеобразии быта, обычаев, 
языка [см.: 1, 6]. Профессор Э. Кудусов выска-
зывает предположение о том, что «крымскота-
тарская нация родилась в 1443 году. Это связа-
но с созданием государства Крымского ханства, 
которое объединило многочисленные племена 
и этносы Крыма <…> Язык же к XV в. у всех был 
тюркский, отличавшийся лишь диалектами. 
Жители Крыма, исповедовавшие христианство, 
назывались урумами, иудейство — крымчака-
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ми, караизм — караимами, мусульманство — та-
тарами» [12, 32].

Историческая ситуация оказала прямое вли-
яние на становление и бытование музыкального 
творчества крымских татар, характерными осо-
бенностями которого являются крайний эклек-
тизм, синтез разных влияний и наслоений, ко-
торый «воссоздал совершенно оригинальный, 
не похожий ни на один из стилей (конечно, эле-
менты влияний сохранились в какой-то мере) 
новый мотив» [11, 6]. Отсюда близость татар-
ской народной музыки к песням греков, турков, 
румын, болгар, албанцев, казахов, южных сла-
вян и некоторых народов Кавказа — близость 
не только интонационная, но и ритмическая, 
ладотональная. 

Необходимо отметить важнейшую роль учи-
теля-музыканта, мастера, вокруг которого соби-
ралась молодежь, жаждавшая познавать музы-
ку, овладевать пением и игрой на инструментах. 
Молодые музыканты нередко жили у своего 
учителя, сопровождали его в поездках по коче-
вьям, перенимая искусство игры. В результате 
создавались условия, благоприятствовавшие 
сохранению музыкальных традиций на основе 
устной преемственности и стимулировавшие 
выявление, а также развитие новых талантов. 
Музыканты много путешествовали, многое ви-
дели и слышали. Их творчество, знания, вкусы, 
убеждения складывались в ходе ознакомления 
с музыкальной культурой большого простран-
ства, содействуя взаимообмену музыкальны-
ми ценностями разных народов и выработке 
общих, родственных критериев, норм музы-
кального искусства. Музыка для них являлась 
«хранительницей знаний человека о мире, свое-
образной коллективной художественной памя-
тью культуры» [2, 82].

Эпос — это любимый народом жанр, активно 
бытующий и, вследствие этого, подвергающий-
ся изменениям (в связи с устной формой пере-
дачи из поколения в поколение) и развитию, что 
находит отражение не только в его литератур-
ной, но и в музыкальной части. Так, в 1648 году 
в дестане «Сефернаме» (2000 строк) крымский 
поэт Джан Муамеиед описал войну крымских 
воинов против поляков под предводитель-
ством Тоггат-бея. Это произведение подобно 
русскому «Слову о полку Игореве», узбекско-
му «Бабурнаме» Бабура, азербайджанскому 
«Шейбанийнаме» Мухамеда Салиха. Народ-
ные сказители ашики и сазисты, положившие 
«Сефернаме» на музыку, переходя из города 
в город, из страны в страну, воспевали подвиг 
воинов. Одним из знаменитейших крымских 
сазистов середины XVII века был «Уста-Баши» 

Умер Абдулла-Оглу (Ашик-Умер), хорошо 
известный в Турции и Крыму, а также в Азер-
байджане, Иранском Азербайджане, Дагестане 
и Туркменистане [см.: 16, 27]. До «Сефернаме» 
исполнялись «Эдиге-батыр» («Богатырь Эди-
ге»), «Чора-батыр» («Богатырь Чора») и др., но 
такого законченного эпического произведения, 
как «Сефернаме», еще не было. Искусство ашу-
гов и сазистов сохранило и донесло до нас мело-
дии, которые пели много столетий тому назад.

Вплоть до середины XIX века основными 
инструментами народных ансамблей служили 
саз, сантыр, кеманче, кавал, тулуп-зурна, ка-
мыш-кавал и давул. Самыми старинными та-
тарскими инструментами в Крыму считаются 
зурна, давул и думбелек. В далеком прошлом 
ансамбль зурначей, по существу, выполнял 
функции военного оркестра, в который входи-
ли десятки зурн и больших барабанов, созда-
вавших при совместной игре оглушительное 
звучание. В состав оркестра кавалерии вместо 
барабана был введен думбелек (инструмент, 
подобный парным литаврам). Думбелеки боль-
ших размеров употреблялись для сбора людей, 
а также при тревогах в ханском дворце [см.: 19, 
4]. В городе и на селе популярностью пользова-
лись ансамбли «Давулджилар» («Барабанщи-
ки»), состоявшие из двух зурн и одного бара-
бана. Преобладание инструментов с сильным, 
резким, далеко слышимым звуком не позволя-
ло использовать этот ансамбль для аккомпане-
мента. Он предназначался специально для ис-
полнения инструментальных пьес.

Для другого типа ансамбля «Индже саз 
такъымъ» («Ансамбль нежных инструмен-
тов»), обычно сопровождавшего пение, ис-
пользовали саз, кеманче, сантур, даре, думбе-
лек и смычковый ребаб. В сочетании с пением 
инструменту поручали своего рода прелюдии, 
интерлюдии в середине песни (между куплета-
ми) и заключения, которые обычно создавали 
сами музыканты в виде контраста предшество-
вавшему напеву. Например, после медленной, 
грустной песни часто исполнялась оживлен-
ная, веселая мелодия. Введение в вокальное 
произведение самостоятельных инструмен-
тальных эпизодов не только разнообразило 
звучание и характер музыки, но и предостав-
ляло певцу известный отдых.

К XX столетию в музыкальную жизнь Кры-
ма вошли европейские инструменты — скрипка, 
кларнет, труба, турецкий барабан, постепенно 
становившиеся «своими», национальными, за-
нимая в музыкальной культуре народа равное, 
а иногда и более значимое положение по срав-
нению с традиционными. Ансамбли, в составе 
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которых были скрипки и духовые инструменты 
(две скрипки, кларнет, труба и бубен), стали на-
зываться «Кеманеджилер», причем скрипачи и 
бубнисты выступали и как певцы. 

Таким образом, к началу XX века музы-
кальная культура Крыма представляла собой 
сформировавшуюся систему с четким опреде-
лением народного песнопения, искусства ашу-
гов (включая макамы) различных ансамблевых 
групп, а также оркестрового исполнения жан-
ровой музыки (народные гуляния, ритуальная 
музыка, военные духовые оркестры и проч.). 

Особое место в крымской музыкальной 
культуре занимали песни, отражавшие настро-
ение народа, его душевные состояния, помогав-
шие в работе. Они призывали к ратным под-
вигам, сопутствовали в горестные и радостные 
дни. В советское время основоположник науч-
ной музыкально-фольклористической школы 
К. В. Квитка уделял значительное внимание 
народным песням Крыма, отмечая бедность 
имевшихся в науке сведений об этой народно-
песенной культуре из-за крайне малого числа 
опубликованных записей. А. В. Луначарский 
в предисловии к сборнику «Песни Крыма» 
в свое время писал: «…На полуострове где пере-
секались пути стольких народов, где перекрещи-
валось влияние Востока и Запада, не могла не 
развернуться совершенно своеобразная, мягкая, 
яркая и поэтичная культура. Все это, как нель-
зя лучше, сказывается в песнях крымских татар, 
поражающих изящным соединением восточных 
и западных мелодий и своей, редко в какой-ни-
будь народной песне встречающейся, утончен-
ностью. <…> Представители старых поколений 
быстро вымирают, и новое поколение не всегда 
успевает за бурями революции воспринять древ-
ние традиции <...> Вот почему нельзя не торо-
питься как с записью крымских татарских песен, 
так и с их опубликованием» [11, 2]. 

В начале 20-х годов прошлого столетия эт-
нографическая работа велась отделами Рос-
сийского общества по изучению Крыма (РО-
ПИК) и Научной ассоциацией Востоковедения 
СССР. В эти организации входили крупней-
шие ученые Москвы и Ленинграда: историки, 
археологи, врачи, музыканты, искусствоведы 
и художники — профессора И. Н. Бороздин, 
М. Я. Гинзбург, А. С. Башкиров, У. Боданин-
ский, О. Акчокраклы, Г. Бонч-Осмоловский 
и другие. Нарком здравоохранения Н. А. Се-
машко являлся почетным членом РОПИКа. 
Археологические раскопки и этнографические 
экспедиции «встречали сочувствие со стороны 
Крымсовнаркома и КрымЦИКа» [5, 111]. Так, 
о результатах экспедиции 1925 года профес-

сор И. Бороздин докладывал: «Рука об руку 
с археологической исследовательской рабо-
той должна вестись работа этнографическая. 
Старый быт отмирает, его пережитки и следы 
необходимо точно фиксировать и подвергать 
тщательному изучению. То, что начато широко 
развернувшейся экспедицией Усейна Боданин-
ского, Османа Акчокраклы и Асана Рефатова 
(этнографическая экспедиция 1925 г.), должно 
быть продолжено» [4, 214]. 

Асан Рефатов стал первым профессиональ-
ным крымскотатарским композитором (окон-
чил Бакинскую консерваторию и преподавал 
в ней композицию, гармонию, полифонию). Им 
были созданы первые крымскотатарские опе-
ры, симфонические сюиты, музыка к драмати-
ческим спектаклям, сделано много обработок 
для оркестров различного состава. В 1937 году 
он был репрессирован за «контрреволюцион-
ную националистическую деятельность», все 
его произведения конфискованы и изъяты. 

А. Рефатов был фольклористом, неутоми-
мым собирателем народных песен, ученым-эт-
нографом, описавшим истоки и исторические 
особенности формирования народно-песенного 
творчества Крыма. Сборник народных песен 
«Qъrъm tatar jъrlarъ» («Крымскотатарские пес-
ни») стал результатом его многолетнего труда. 
Вступительная статья, предварявшая сборник, 
под названием «Музыкальная культура крым-
ских татар» представляет собой исследование, 
в котором подробно проанализированы исто-
рические, трудовые, лирические и обрядовые 
песни. Ученый в своем труде разрешил целый 
ряд теоретических проблем, касавшихся рит-
мических, ладовых, гармонических, модуляци-
онных, структурных особенностей народных 
песен, а также взаимовлияния культур Европы 
и Азии в народной музыке.

«Отличительной особенностью крымской 
музыки, — писал А. Рефатов, — в первую оче-
редь, является размер. Помимо простых двух-, 
трех-, четырехдольных размеров, употребляют-
ся сложные («нечетные»): из 4-х и 5-дольных — 
9-дольные; из 3-х и 4дольных — 7-дольные; из 
2-х и 3-дольных — 5-дольные» [15]. 

Например, хоровод «Кады-кады»:

Танец «Акмесчитнин яшлары» («Молодежь 
Симферополя») при размере 7/8 в одном вариан-
те складывается из четырех и трех долей, а в дру-
гом — из трех и четырех долей в одном такте:
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Песня «Орнун юлу» («Степная дорога»):

Здесь 9-дольный размер складывается из 
пяти нечетных и четырех четных долей. 7-доль-
ные размеры («Çifte soligan») называются ста-
роиндийскими.

Размер 7/8 и 9/8 у других народов встреча-
ется крайне редко. Танец «Хайтарма» исполня-
ется в размере 7/8, а «Агир-ава» («Медленный 
танец») — в размере 9/8. Причем характерны 
ритмические ударения, появляющиеся попере-
менно на слабых и сильных долях такта. Размер 
танца сложный и смешанный 9/8 (4/8 + 5/8).

Результаты теоретического анализа крым-
ской музыки впервые были опубликованы в ра-
боте А. Рефатова «Научное исследование крым-
ской татарской музыки» в журнале «Илери» в 
1926 году (№№ 3,4; статья напечатана арабском 
шрифтом); также впервые он перевел на род-
ной язык музыкальные термины. В работах ис-
следователя дана характеристика типических 
ладов и звукорядов. Он сравнивает ладовое 
строение крымской музыки с ладами восточной 
и европейской музыки, указывая на родство ла-
дов крымской музыки с ладами, встречающи-
мися в восточной (дорийским и фригийским), 
киргизской и музыке юга Украины (миксоли-
дийским), а также с арабо-иранскими ладами, 
которые, в свою очередь, выявляют сходство с 
греческими. Повышение и понижение ступе-
ней тетрахордов в ладах восточной и арабской 
музыки, заключает А. Рефатов, приводит к рас-
ширению мелодического диапазона и, следова-
тельно, к множеству ладовых вариантов. Ме-
троритмическое строение народных мелодий 
рассмотрено в аспекте сравнения с достижени-
ями мировой музыкальной науки.

Деление Крыма на Степную, Среднюю и 
Южную части, как известно, обусловлено гео-
графическим положением и историческим 
развитием этнических групп, населявших эти 
районы, что сказалось на формировании и раз-

витии здесь песенного творчества и музыкаль-
ной культуры в целом. 

Так, музыка Степной части близка к казах-
ской, но имеет и некоторые общие черты с юж-
норусскими песнями. Песни степных районов, 
в основном, несложны по форме и лаконичны 
по содержанию. Характерной, к примеру, явля-
ется песенная форма «Чынъ», не встречающа-
яся в других районах Крыма — короткая, чаще 
всего восьмитактовая мелодия (песня) импро-
визационного характера в умеренном либо мед-
ленном темпе. Мелодии «Чынъ» рождались во 
время вечернего сбора юношей и девушек, ко-
торые соревновались друг с другом, напевая ку-
плеты в виде частушек.

Четыре разновидности мелодии «Чынъ» [15].

Размер может быть трехдольным — 3/4 
(№ 116, 118) или четырехдольным — 4/4 (№ 117). 
Примечательно, что в некоторых «Чынах» мож-
но встретить смешанные размеры: трехдольный 
чередуется с четырехдольным (№ 119). В конце 
фразы и на завершающих звуках «Чынов» упо-
требляется фермато, что также характерно для 
«Чынов». Об этом А. Рефатов пишет: «В мелоди-
ческом и ритмическом отношении в музыке степ-
ного Крыма преобладают фригийские, миксоли-
дийские, эолийские и дорийские лады, а также 
размеры 5/8, 7/8 и 9/8» [16, 28].

Музыка Средней части Крыма отличается 
богатством различных жанров, обилием пе-
сенных и танцевальных форм. Мелодическое 
строение песен тут имеет общие черты с музы-
кой Ирана, Турции, Италии, народов Кавказа. 
«Средний Крым, — писал А. Рефатов, — один из 
самых красивейших районов. С давних пор эти 
земли были центром высокой культуры, эконо-
мики и науки — Бахчисарай, Карасубазар <…> 
Здесь часто бывали музыканты, артисты, по-
эты из разных уголков Европы и Востока. По-
этому музыка этого района схожа с иранской, 
турецкой, кавказской, с итальянской канцоной 
<…> Но все же она является очень самобытной 
и своеобразной» [16, 29]. 

Музыкальный фольклор Среднего Крыма бо-
лее разнообразен. Его мелодии довольно сложны 
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по форме, распевны и сильно орнаментированы; 
заметно влияние восточных (арабо-иранских) 
мелодических построений (макамов). А. Рефа-
тов, указывая на ведущее положение инструмен-
тальной музыки в фольклоре, отмечает, что она 
«является наиболее развитым, совершенным по 
форме и многогранным по содержанию выраже-
нием музыкальности народа <…> Самое ценное 
в этом наследии — большие развитые пьесы, 
отличающиеся образным содержанием, много-
гранной тематикой, богатством конструкций, 
приемов, средств и т.п. Такие пьесы  носят общее 
название макам» [16, 29].

Макамы в музыкальном отношении пред-
ставляют собой столь завершенные и мастерски 
разработанные художественные произведения 
народного и профессионального творчества, 
что исполняются полностью и частями, в ори-
гинальном вокально-инструментальном виде 
и в виде сольных инструментальных произве-
дений для саза или кеманчи. В музыке Среднего 
Крыма важное место занимают макамы «Так-
сим» и «Пишрев», пришедшие из Турции и при-
жившиеся здесь. Интересен звукоряд в полторы 
октавы с тремя увеличенными секундами, встре-
чающийся в указанных инструментальных ме-
лодиях. Известный русский композитор и этно-
граф А. В. Никольский называл такой звукоряд 
«великой восточной гаммой» [см.: 19].

Пример напева в этом ладу — народные 
классические мелодии «Таксим» и «Пишрев», 
причем «Таксим» (исполняется соло) является 
частью, предшествующей «Пишреву».

Макамы являются многочастной формой, в 
которой инструментальные разделы чередуют-
ся с вокальными. Большое место в их исполне-
нии занимает импровизация, однако, даже во 
время свободного и вдохновенного трактова-
ния исполнитель подчиняется строгим законо-
мерностям, границы которых он переступать 
не может. В основе ладовой системы макамов 
лежит многообразие семиступенных диатони-
ческих ладов различного интервального строе-
ния, к которым относятся лады с увеличенной 
секундой. Каждый из них имеет свое название, 
порой обозначающее ладовый характер произ-
ведения, а иногда его происхождение в той или 
иной местности (некоторые получают название 
от порядковых числительных). 

Приведем основные звукоряды пяти наи-
более употребительных ладов-макамов: Раст, 
Шур, Сегях, Баяти-Шираз и Чаргях:

Как отмечалось выше, схожесть и различие 
строения древнегреческих и восточных мело-
дий можно проследить на примере сравнения 
«Mahur», греческого мелодического построения, 
с ионийским звукорядом («Ionik»), а также со-
поставления мелодии «Şur» с эолийским звуко-
рядом («Eolik»). В мелодии «Şur» вторая сту-
пень иногда может быть повышена на полтона. 
А в мелодии «Segah» пятая, иногда и четвертая 
ступени могут понижаться, образуя фригийский 
лад. В макаме «Çargah» вторая ступень пониже-
на, что соответствует гармоническому мажору. 
«Şyşter» и «Çargah» можно отнести к так назы-
ваемым цыганским ладам, поскольку ими поль-
зовались цыгане в самых различных странах.

Перечисленные выше макамы относятся к вос-
точным. Их можно варьировать, расширяя мело-
дический диапазон с помощью повышения либо 
понижения тех или иных ступеней. Можно ска-
зать, что они построены на древнегреческих ладах 
и являются их частями или вариантами. Вместе с 
тем, в мелодии могут присутствовать и альтера-
ционные изменения, происходящие вследствие 
перехода из одного макама в другой, то есть моду-
ляции. При отсутствии модуляции возможны аль-
терационные изменения в виде соответствующих 
мелизмов и форшлагов. «Такое изменение звуко-
ряда, как хроматизм, редкий в восточной музы-
ке, — отмечал А. Рефатов, — все же иногда встре-
чается, не будучи инородным в восточной музыке. 
Увеличенная секунда никоим образом не харак-
теризует только восточную музыку. Она встре-
чается во многих инных классических напевах и 
мелодиях. В деревенской музыке она встречается 
реже» [16, 30]. В. В. Пасхалов в работе, посвящен-
ной песенному фольклору Крыма, рассматривая 
мелодическую структуру песен, напротив, считал, 
что «ладовая природа песни крымских татар явля-
ется всецело диатонической и ей остается совер-
шенно чуждой так называемая восточная гамма с 
увеличенными секундами» [13, 49]. 

Что касается одноголосной либо неодного-
лосной структуры фольклора крымских наро-
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дов, то Н. Шахназарова об этом пишет следую-
щее: «Инструментальная музыка с предельной 
убедительностью опровергает распространен-
ное ошибочное представление о якобы безраз-
дельном господстве одноголосия на Востоке. 
При первом же соприкосновении с ней мы 
убеждаемся, что это не так: здесь, наряду с ярко 
выраженным монодическим складом, сосуще-
ствуют и полифонические средства — очень 
своеобразные, с позиций европейской музыки, 
элементарные, но, несомненно, обнаруживаю-
щие наличие у творцов этой музыки гармони-
ческого, полифонического мышления» [18].

Близкое к этому мнение высказывал и В. Пас-
халов, отмечая, что ассоциации с европейской 
музыкой возникают и укрепляются в нашем 
сознании, прежде всего, в результате анализа 
богатой ладовой основы народной музыки, где 
«господствуют диатонические лады, во многом 
напоминающие те, с которыми мы встречаемся 
у других народов Европы и Азии. Наиболее рас-
пространенными являются натуральные мажор 
и минор (присутствующие и в старинных образ-
цах фольклора), миксолидийский, дорийский и 
фригийский» [14, 90].

Исторически южнобережье Крыма морем 
было тесно связано со смежными черноморскими 
странами — Турцией, Грецией, Болгарией и др., 
что не могло не сказаться на музыкальном фоль-
клоре данной местности. Например, песня «Шу 
Ялтадан» («В Ялте») по ладовому построению 
очень близка к греческому и болгарскому мелосу.

Одной из самых популярных танцевальных 
форм на Южном берегу Крыма был «Коран», 
коллективный танец, который танцевали во всех 
странах Причерноморья — Болгарии, Румынии, 
Грузии, Турции и даже в Греции. В Крыму «Ко-
ран» состоял их двух частей: танец начинался в 
двудольном размере и темпе Moderato [см.: 15]:

Большое значение придавалось ритмическо-
му рисунку, который выводил давул (большой 
барабан). Затем эта спокойная мелодия пере-
ходила в более подвижную, исполнявшуюся 
в темпе Allegretto в размере 6/8:

А. Кончевский как-то справедливо заметил, 
что народных певцов Крыма, хранителей и но-
сителей старой песни, народных музыкантов 
осталось крайне мало: «Умрут они и унесут с 
собой навсегда и остатки материалов по народ-
ному творчеству, которые служили бы ценным 
вкладом в общемировую культуру» [11, 7]. 

Тяжелые  испытания, которые пережил крым-
скотатарский народ в 1944 году, в худшую сто-
рону повлияли на современное состояние му-
зыкальной культуры. Поэтому радует, что ныне 
началось возрождение и обновление крымскота-
тарской музыкальной культуры.
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С начала XVI века, сразу после завоевания 
испанцами территорий Латинской Америки, 
в культуру индейцев начали проникать художе-
ственные и музыкальные традиции иберийского 
мира. Конкистадоры и католические миссионе-
ры подвергали индейское искусство жесточай-
шей критике как не отвечавшее догматам христи-
анства. С уничтожением культовых сооружений 
в индейских городах и поселениях прекратил су-
ществование институт жречества, а вместе с ним 
многочисленные обряды и ритуалы традицион-
ных календарей инков, майя, ацтеков.

В XVI–XVII веках процесс повсеместной 
христианизации индейцев привел к полной 
утрате культурного контекста ритуальной ин-
струментальной музыки, которого непосред-
ственно коснулось введение запрета на со-
вершение языческих обрядов. Таким образом, 
большая часть инструментария потеряла свое 
обрядовое предназначение, а многие инстру-
менты постепенно совсем вышли из употре-
бления и к концу XVIII века были забыты [7]. 
В Месоамерике1 с исчезновением индейской 
знати почти ушел в небытие светский жанр ли-
рической песни, потеряли актуальность состя-
зания поэтов-певцов. Наряду с комическими и 
трагедийными произведениями было утрачено 
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и танцевальное искусство, составлявшее осно-
ву мифологического театра майя и ацтеков.

Однако испанская культурная экспансия 
не смогла целиком поглотить традиции ин-
дейцев. Как свидетельствуют испанские хро-
нисты XVI века Ф. Т. Мотолиниа, Д. де Ланда 
и Ф. Д. Дуран, индейцы быстро овладевали 
хоровым многоголосием католической служ-
бы, по просьбе конкистадоров с легкостью 
разыгрывали комические сцены из жизни ис-
панских сеньоров и их слуг. Они осваивали и 
изготавливали непривычные струнные щипко-
вые и смычковые музыкальные инструменты2, 
соединяя их в ансамбли с традиционными иди-
офонами и мембранофонами.

Оставшиеся в музыкальной практике образ-
цы (ацтекские барабаны тепонацтли и уэуэтль, 
раковина-труба атекоколли, погремушка теко-
мопилоа) все же продолжали использоваться 
в частично сохранившихся традиционных ин-
дейских календарно-земледельческих обря-
дах, которые устраивались для вызова дождя, 
предотвращения урагана и т.д. Наряду с тра-
диционными, индейской обрядовой музыке 
применялись и музыкальные инструменты ев-
ропейского происхождения — скрипка, гитара, 
арфа, которые перестраивались по традицион-
ным индейским образцам. Один из примеров 
такой реконструкции представляет так называ-
емая индейская арфа.

1 Месоамерика в историческом и географическом 
отношении представляет собой средневековую «сред-
нюю» (то есть Центральную) Америку, традиции ко-
торой сложились в результате образования и развития 
цивилизаций ольмеков, майя и науа, до начала испан-
ской колонизации насчитывавших более чем трехтыся-
челетний период истории.

2 До настоящего времени лучшими мастерами по из-
готовлению испанских гитар в Мексике являются вы-
ходцы из племен тарасков.

14. Пасхалов В. Музыкальная культура крым-
ских песен. Сб. работ этнографической секции. — М., 
1934. — № 1. — С. 90.
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17. Циркуляр П. А. Столыпина о караимах // До-
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3027. — С. 68.
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Несмотря на иные культурные ценности, ори-
ентиры и приоритеты, существовавшие на про-
тяжении более четырех с половиной столетий, 
индейские народы не только усвоили религи-
озное и светское музыкальное искусство белого 
населения, но и прочно соединили его с остатка-
ми собственной музыки и культуры. В резуль-
тате, сложившийся новый музыкально-куль-
турный синтез, в большой степени основываясь 
на индейском менталитете, отражал процессы 
культурного взаимодействия в целом. Образо-
вавшийся новый музыкальный мир по праву 
может быть назван испано-индейским. При рас-
смотрении современной латиноамериканской 
культуры как иберо-американского феномена 
очевиден тот факт, что индейские корни про-
росли сквозь толщу веков, придав свое образие 
данному синтезу, вдохнув новую жизнь в старые 
музыкальные и танцевальные формы.

В качестве яркого примера взаимодействия 
индейского и испанского культурных компонен-
тов в современном музыкально-танцевальном 
искусстве можно привести характерное отноше-
ние к танцу индейцев, метисов и креолов, описан-
ное в романе гватемальского писателя ХХ века 
М. А. Астуриаса «Глаза погребенных». Автор от-
мечает, что во время танцевальных представлений 
зевак собиралось в три раза больше, чем танцоров. 
Они внимательно следили за «молчаливыми, из-
немогавшими от бурных ритмов» танцевавшими 
парами. Индейцы, перенявшие от своих предков 
особое религиозное отношение к танцу, плясали 
с суровыми, сосредоточенными лицами в полном 
молчании, будто находились в церкви. 

Танцы современных индейцев — это мед-
ленное движение по площадке, скорее, шествие 
под музыку. Подобный характер сохраняется и 
в парных танцах: партнерши, которых кавале-
ры обнимают в синхронном движении, кажется, 
вовсе не существуют для них. Метисы танцуют 
страстно и вызывающе, словно находясь под 
демоническим воздействием, изо всех сил при-
жимают к себе женщин, шепчут на ухо компли-
менты. В отличие от индейцев и метисов, там, 
где танцуют креолы, постоянно слышатся раз-
говоры — как в паузах, так и во время танцев — 
фокстрота, вальса, танго, сона или пасодобля [1].

Среди процессов взаимодействия музы-
кальных культур и традиций, происходивших 
в странах Центральной Америки в эпоху Ново-
го времени, можно выделить три основных на-
правления. Первое характеризуется заменой 
индейских моделей европейскими, и, особенно, 
внедрением христианской символики в обря-
довую практику [7, 207]. Типичным образцом 
служит составленный в XVI веке Б. де Саагуном 

сборник «Книга псалмов для пения индейцев во 
время их празднеств», где в тексты шестидесяти 
ритуальных ацтекских гимнов на языке науатль 
были вставлены имена христианских святых 
[3, 246]. В то время, например, в музыкальной 
культуре вице-королевства Новая Испания и 
генерал-капитанства Гватемала существовала 
традиция композиторской «работы по образцу», 
заключавшаяся в сочинении индейцами церков-
ной музыки строго по моделям произведений 
испанских композиторов [7, 220]. 

Второе направление связано с соединением 
испанских и индейских элементов в рамках ху-
дожественной культуры и обрядовой деятельно-
сти индейского населения с последующей транс-
формацией или приспособлением индейского к 
испанскому [9, 221]. Несмотря на значительные 
изменения в менталитете европейцев в результа-
те их знакомства с экзотическими культурными 
традициями и обычаями, противостояние двух 
культур — индейской и испанской — сохраня-
лось в течение долгого времени. Символами кон-
фронтации в искусстве оказались фигуры двух 
воинов-вождей — ацтека Монтесумы (Мотеку-
сома II; 1466–1520 гг.) и испанца Эрнана Кор-
теса (1485–1577 гг.), вобравшие в себя наиболее 
характерные черты этих культур. Их почти на-
рицательные образы, став достоянием фолькло-
ра, классических форм и популярной культуры, 
продолжают передаваться в литературе, живо-
писи, музыкальном и танцевальном искусстве 
разнообразными художественными средствами.

Третье направление взаимодействия ин-
дейского и испанского в музыкальной культу-
ре — прорастание индейских традиций сквозь 
иберийский пласт3. Испанцы, попадая на ин-
дейские земли, менялись с течением времени. 
Как отмечал Б. де Саагун, они «по виду похожи 
на испанцев, а по своим данным таковыми не яв-
ляются» [3, 252]. Тем более, явно менялись ибе-
рийские культурные традиции. Уже в течение 
первых столетий колонизации складывалась 
практика тайных молений индейцев в католи-
ческих храмах своим божествам перед изобра-
жениями христианских святых [4]. В христи-
анские обряды проникали элементы индейской 
музыки, а индейские ритуальные музыкальные 
инструменты сопровождали пение.

Процессы межкультурного взаимодействия 
способствовали сохранению не только суще-
ствовавших в XVI – начале XVIII веков ин-
дейских, но и испанских традиций, утраченных 

3 Согласно концепции А. Тойнби, становление новой 
(«третичной») цивилизации должно происходить под 
сильным влиянием автохтонного населения [9, 221].
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позднее на Пиренейском полуострове. При-
мером может служить танцевальное действо 
с музыкой, посвященное победе христиан над 
мусульманами «Сражение мавров против хри-
стиан», которое закрепилось в культурных тра-
дициях генерал-капитанства Гватемала [8, 37]. 
Возникшее как ритуальный танец для испол-
нения перед Ф. Кортесом на сюжет о завоева-
нии им индейской Мексики, оно исполнялось 
в сопровождении инструментального ансамбля 
в составе струнных инструментов западного 
происхождения (скрипка, арфа, гитара) и дере-
вянного духового инструмента чиримиа. В по-
добные ансамбли также входили музыканты, 
игравшие на традиционных индейских мембра-
нофонах и идиофонах (погремушки).

В XVI–XVIII веках в вице-королевстве Но-
вая Испания и генерал-капитанстве Гватемала 
получил распространение религиозный театр 
Ауто, представленный танцевальными драма-
ми с музыкой на сюжеты из Ветхого и Нового 
Заветов («Адам и Ева», «Жертвоприношение 
Авраама», «Обращение апостола Павла»). В его 
репертуар входили и танцевальные действа, 
посвященные завоеванию Америки испанца-
ми. Помимо танцевальной драмы «Монтесума 
и Кортес», включавшей «Танец Монтесумы 
и Кортеса», исполнялись «Танец ацтеков» и 
«Танец испанцев» (см. нотн. примеры 1, 2, 3). 
До настоящего времени известны также танце-
вальная драма «Конкиста» и «Танец маркиза».

В раннеколониальный период индейское и 
испанское начала гармонично соединялись в пе-
сенных жанрах — духовных песнопениях, лири-
ческих, игровых и детских песнях. Сохранилось 
несколько гимнов в честь Гваделупской Девы, 
созданных индейцем Франсиско Пласидо из 
города Аскапоцалько. Христианские по содер-
жанию поэтического текста и западные в мело-
дико-ритмическом отношении, они «демонстри-
руют сильное влияние доиспанских поэтических 
образцов в метафорах и композиции» [6, 143].

В XIX–XX веках с усилением власти като-
лической церкви христианские сюжеты ста-
новились основой представлений, устраивав-
шихся с участием индейцев в дни церковных 
праздников (Рождество Христово, Великая 
пятница). Один из примеров празднования дня 
Великой пятницы приводит Ф. Уотерс [11]. 
В районе южномексиканского высокогорья 
в штате Чиапас4 на площадке перед храмом в 

низине, окруженной лесистыми холмами, рас-
положились тысячи людей. Мужчины одеты 
в черно-белые пончо, женщины в черных ре-
бозо, большинство из них босиком. Внутри 
массивной церкви царит тишина; пол устлан 
сосновыми иголками; более сотни женщин си-
дят на корточках, держа в руках плоские кам-
ни с зажженными свечами; здесь и жаровни с 
горящей смолой. Действо, скорее, напоминает 
архаическую мистерию. Везде — от подножия 
до вершин холмов, в пещерах и на крышах до-
мов — установлены деревянные кресты, укра-
шенные изображениями деревьев и цветов, 
символизирующие древо жизни5. В этот день 
около храмов играют ансамбли флейт6. 

В Мексике в чольском городе Тила в честь 
Тильского Сеньора (почитаемого изображения 
Иисуса Христа) исполняют также произведения 
для флейты соло, ансамбля скрипок и гитар.

Подобные синтетические христианско-
языческие обряды не являются редкостью и в 
XXI ве ке. Автору данного исследования в 2011 
и 2013 годах довелось наблюдать за индейцами 
Гватемалы, молившимися индивидуально или 
совершавшими коллективные моления по тра-
диционным канонам. Происходило это в город-
ских католических соборах и в местах древних 
святилищ (в настоящее время это, как прави-
ло, археологические памятники, музеи или за-
поведники, например, Ишимче в Гватемале). 
Строгая речитация и молитвенные возгласы с 
редкими элементами ансамблевого пения-скан-
дирования — типичная черта таких обрядов. 
В основе мелодики лежат трихордные и тетра-
хордные попевки, реже звукоряды ангемитон-
ной пентатоники; часто применяются секундо-
вые и терцовые интонации (см. нотн. примеры 
4, 5, 6, 7). В. Р. Доценко обращает внимание на 
развитие ладового мышления мексиканских 
индейцев в наше время. Это выражается в ис-
пользовании полного диатонического звукоря-
да наряду с ангемитонной пентатоникой, три-
хордами и тетрахордами [2, 64].

Ответственность за проведение обрядов 
всецело лежит на руководстве традиционных 
религиозных общин индейского городского 
и сельского населения — кофрадий. В качестве 
приглашенных во время обрядов могут высту-
пать как отдельные музыканты, так вокально-
инструментальные ансамбли в составе певца, 

4 Взаимодействие индейской и испанской культур 
отражается и в традиционной музыке коренного на-
селения Чиапаса, занимающегося земледелием, ското-
водством, охотой и ремесленным производством.

5 У древних майя это древо олицетворяло священ-
ное дерево сейба (верхушка — небо, корни — подзем-
ный мир, ветви — четыре направления), мистический 
центр, в котором летает священная птица кецаль.

6 Тростниковые флейты с тремя отверстиями.
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исполнителей на традиционных аэрофонах 
(флейта), идиофонах (щелевой барабан тун, по-
томок тепонацтли; погремушки чин-чин) и со-
временных щипковых хордофонах (гитарах, 
мандолинах), как, например, в г. Сантьяго-де-
Атитлан (ансамбль «Майя цутухиль»). Ярким 
примером музыкального образа таких обрядов 
является песня «Намбариму» для голоса и те-
понацтли, записанная Б. Сампером в деревне 
Сучиапа штата Чиапас, Мексика (см. нотн. при-
мер 8). Исполнитель на щелевом барабане — 
священник кофрадии в деревенской общине.

Современные музыкальные традиции индей-
цев Центральной Америки складывались в ходе 
сложных процессов многовекового межкультур-
ного взаимодействия. Элементы индейской му-
зыки прорастают в музыке метисного населения, 
проникая в городскую среду и испытывая влия-
ние стилей современной поп-музыки и рока. Ин-
дейская музыка звучит во время традиционных 
музыкальных фестивалей, которые проводятся 
ежемесячно, и воскресных концертов в скверах 
и парках городов; она вполне конкурирует с кре-
ольскими музыкальными формами.

В бытовании чистой индейской музыки в 
настоящее время сохраняются традиционные 
колыбельные и дорожные песни, игра на флей-
тах во время выпаса скота, импровизированные 
песни. У населения горных районов и тропи-
ческих лесов, например, народности лакандон, 
проживающей на границе Мексики и Гватема-
лы, используются архаические формы инстру-
ментария и музыкальной практики.

Одним из самых распространенных культов 
у индейцев является культ ягуара как прароди-
теля людей, который выражен в музыке риту-
альным жанром «Песнь ягуара», сопровожда-
ющейся ужасающим звукоподражанием рыку 
ягуара с помощью звучащих во время обряда 
инициации деревянных труб. Из других риту-
альных инструментов применяются флейты, на 
которых во время действа могут играть только 
мужчины без присутствия женщин. Инстру-
менты имеют фаллическую символику или 
представляются производящей женской энер-
гией, утраченной когда-то женщинами и пере-
шедшей к мужчинам.

В Мексике у народности отоми сохраняются 
формы ритуального музицирования на скрип-
ке, содержащего вербальные формулы лечеб-
ных песен, призванных сохранять природную 
и общественную гармонию. Их целью является 
раскрытие души представителя того или иного 
сообщества — племени, рода, семьи. 

В обрядах племен тараумара для выхода 
в иное измерение применяются парные рамоч-

ные барабаны. Благодаря их многослойному 
концентрическому расположению (вокруг са-
крального центра, в котором проводится обряд) 
создается акустический эффект политемброво-
го и полиритмического круга, обозначающего 
пространство не реального, бытового, а другого, 
неземного мира.

Звук и музыка играют особую роль в ша-
манских ритуалах исцеления больных. Еще на 
древних и средневековых керамических сосу-
дах целители изображались с флейтами (в том 
числе многоствольными) и барабанами. В наши 
дни в этих целях также широко применяются 
погремушки. Лечебные песни под аккомпане-
мент барабанов и погремушек распространены 
у народности масатеки.

Межкультурный синтез был отражен и в 
XX веке в музыке отдельных индейских обря-
дов. В 1977 году фольклористы П. Дж. Провост 
и А. Р. Сандстром записали диск «Сакральная 
гитарная и скрипичная музыка современных 
ацтеков», материалом для которого послужи-
ла ритуальная музыка индейцев науа, собран-
ная фольклористами у хуастеков на террито-
рии мексиканского штата Веракрус. Струнные 
щипковые и смычковые инструменты здесь ак-
тивно участвуют, соединяясь то с индейскими 
барабанами, то с погремушками, например, в 
различных разделах сакральной музыки, таких 
как часть обряда «Айякачмитотиа» («Танец с 
погремушкой»).

Индеo-иберийские традиции проявляются 
в сфере лирических песен абахено, распростра-
ненных в высокогорных районах Мексики у 
индейцев племени тарасков. Этот жанр берет 
начало от светской песенной формы «паякуа» 
любовно-романтического характера. Такие пес-
ни в мелодико-ритмическом отношении часто 
совмещают признаки как индейских, так и ис-
панских песенных ритмоинтонаций. Исполня-
ются они на языке тарасков или на испанском. 
Примером может служить абахено «Моло-
дость», поэтический текст которой переведен 
Х. Юрченко [10].

В настоящее время важнейшим механизмом 
музыкально-культурного диалога на социаль-
ной и национальной почве стали СМИ, резуль-
татом воздействия которых на музыкальную 
практику индейцев стала ранчера — ориги-
нальная имитация фальцетом стиля ансамблей 
марьячи, распространенных в городской попу-
лярной музыке Мексики. Эта музыка звучит 
повсеместно в городских и дорожных ресто-
ранах, а также для развлечения отдыхающих 
в парках и на пляжах курортных городов Цен-
тральной Америки.
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Получили широкое распространение и пред-
ставления на индейские традиционные и исто-
рические сюжеты — в наши дни их часто про-
водят для туристов. У народности чамула 
в Мексике в Страстную пятницу в сопровожде-
нии тростниковых флейт и барабанов устраива-
ется представление о Страстях Христовых.

Современная традиционная музыка индей-
цев киче, соединяясь с поэзией и танцем, про-
должает играть важную роль в драматическом 
искусстве, особенно в таком характерном жан-
ре, как танцевальная драма. Известно 26 шесть 
танцевальных драм, реконструированных из 
отдельных фрагментов, например, танец-драма 
киче «Шахох киче-винак», от которой уцеле-
ла лишь сюжетная фабула. Драма «Конкиста» 
передает события времен завоевания киче ис-
панцами. Текст танцевальной драмы «Раби-
наль Ачи» сохранился в наиболее полном 
виде в современной Гватемале [5]. Признанная 
ЮНЕСКО в 2005 году как выдающийся памят-
ник культуры Гватемалы, она продолжает ис-
полняться во время фестивалей в г. Рабиналь 
штата Баха Верапас. В настоящее время суще-
ствуют разные интерпретации «Рабиналь Ачи», 
в том числе включающие элементы христиан-
ской символики, но, как и прежде, ее распева-
ющийся поэтический текст неразрывно связан 
с танцевальной пантомимой.

Межкультурные и межэтнические контакты 
продолжают оказывать воздействие на совре-
менное развитие традиционной и популярной 
музыки, отражаясь в классических музыкаль-
ных жанрах региона Центральной Америки. 
Одним из перспективных направлений изуче-
ния новых синтетических музыкальных форм 
является исследование произведений совре-
менных композиторов, что очень важно с пози-
ций преломления исторических пластов в му-
зыке ХХ–ХХI веков.

Благодаря обращению к историко-культур-
ным корням индейского прошлого в XX веке 
наступил своеобразный перелом в творчестве 
мексиканских и гватемальских композито-
ров — К. Чавеса, С. Ревуэльтаса, Х.-П. Мон-
кайо, Х. Эстрады, М. Лависты, Д. Катана, Г. Ор-
тис, М. Родригеса, Г. Парейона, В. Ибарры, 
Х. Кастильо, Р. Кастильо, Х. П. Алькантары, 
Х. Орельяны, Э. Анлеу-Диаса, Х. Сармьентоса, 
Д. де Гандариаса, И. де Гандариаса, Р. Маселли. 

Распространенный музыкальный матери-
ал привлекает мастеров современной музыки 
своей новизной: в сравнении с западноевропей-
скими и евроамериканскими традициями здесь 
существуют оригинальные тембры и ритмы, 
фактурные особенности, что обогащает музы-
кальный язык в целом и создает предпосылки 
развития нового музыкального мышления.

Нотный пример 1

Танцевальная драма 
«Монтесума и Кортес».

Танец Монтесумы и Кортеса

Нотный пример 2

Танец испанцев

Нотный пример 3

Танец ацтеков

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ

Нотный пример 4

Традиционные песни 
майя, Мексика
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Нотный пример 5

Магическая песня лакандонов, 
г. Йашчилан, штат Чиапас, Мексика

Ритуальная песня лакандонов, 
г. Йашчилан, штат Чиапас, Мексика

Нотный пример 6

Мелодии для скрипки из репертуара 
традиционного музыканта Себастьяна 

Салеса Мата (г. Сан Себастьян, 
департамент Уэуэтенанго, Гватемала)

Нотный пример 7

Церковная музыка народности цоциль
для флейты и барабанов 

(Сан Кристобаль де лас Касас, 
штат Чиапас, Мексика)

Нотный пример 8

Песня «Намбариму»
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XXI век называют эрой информации, одна-
ко, даже ее доступность не позволяет избавить 
сферу искусствоведения от «белых пятен» не-
достаточно исследованных явлений, к которым 
относится и использование фортепиано в со-
ставе симфонического оркестра. О неоспори-
мой значимости данного феномена свидетель-
ствуют пророческие слова Н. Агафонникова, 
сказанные почти полвека назад: «Учитывая 
богатейшие технические и выразительные 
свойства фортепиано, можно с уверенностью 
предсказать ему большое будущее в качестве 
участника симфонического оркестра» [1, 212]. 
Ю. П. Антонова, одна из немногих авторов, за-
трагивающих в своих работах данную тему, от-
мечает «появление рояля в оркестре в послед-
нем десятилетии XIX века» [4, 153], тогда как 
данный феномен возник значительно раньше. 

Американский исследователь Дж. Раушер в 
своей диссертации «Ис-пользование фортепиано 
в оркестровых произведениях Игоря Стравинско-
го» пишет следующее: «Гектор Берлиоз (1803–
1869), один из величайших оркестровщиков всех 
времен, вероятно, стал первым композитором, ис-

И. В. Малофеева

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ОРКЕСТРОВОГО ФОРТЕПИАНО» 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМИ КОМПОЗИТОРАМИ XIX ВЕКА

пользовавшим фортепиано в составе оркестра не 
в фортепианном концерте, а в оратории “Лелио”»1 
[11, 3]. Речь идет об «оркестровом фортепиано», 
прежде всего, как колорирующем инструменте2. 

В «Большом трактате о современной инстру-
ментовке и оркестровке» Г. Берлиоз отмечает, 
что бетховенские концерты навели его на мысль 
о возможности использования фортепиано в ор-
кестре «не как солиста» [11, 3]. С одной стороны, 
композитор подчеркивает уникальность данного 
феномена, а с другой, одним из первых приходит 
к симфонической трактовке фортепиано3. Для 
нас особый интерес представляет зеркальная си-
стема «фортепиано в оркестре – оркестр в фор-
тепиано», впервые осмысленная Г. Берлиозом в 
указанной работе. Так, взаимоотношения фор-

1 Перевод автора статьи. 
2 Использование фортепиано как инструмента, ис-

полняющего в оркестре basso continuo, было освещено 
нами в статье «К вопросу об эволюции функции клави-
ра в составе оркестра» // Художественное образование 
и наука.—  2015. — № 1 (2). — С. 94–98.

3 Берлиоз Г.: «…фортепиано сейчас может рассматри-
ваться <…> как отдельный небольшой оркестр». [5, 200].
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тепиано и симфонического оркестра прекрасно 
иллюстрирует драма «Лелио». 

Лирическая монодрама «Лелио, или Возвра-
щение к жизни» («Lélio, ou le retour à la vie») 
является продолжением знаменитой «Фанта-
стической симфонии». Как замечает И. И. Сол-
лертинский, «…это в высшей степени эксцен-
тричное произведение; по своему жанру — не что 
иное, как литературно-музыкальный монтаж. 
Оркестр и хор скрыты за занавесом. На аванс-
цене — актер в черном плаще, читающий цикл 
ультраромантических монологов» [9, 194]. Ге-
рой «Фантастической симфонии» обретает себя 
после навеянных опиумом грез и пугающих ви-
дений. Его эмфатические монологи чередуются 
с шестью музыкальными номерами; фортепиано 
используется лишь в первом и шестом. 

Первый музыкальный номер — баллада «Ры-
бак» («Der Fischer») на слова Гёте — представляет 
собой классический романс для тенора в сопро-
вождении фортепиано. Первое появление форте-
пиано в монодраме имеет для нас особый смысл. 
Здесь стоит обратить внимание на фактуру (нотн. 
примеры 1, 2). Трели в терцию в высоком реги-
стре, а также использование tremolo напоминает 
некую «мимикрию» инструмента, который как бы 
имитирует звучание групп деревянных духовых 
и струнно-смычковых инструментов, воспроиз-
водя характерную для них фактуру. 

Этот номер можно считать одним из ранних 
образцов симфонической трактовки фортепи-
ано. О феномене, который можно обозначить 
как «оркестр в фортепиано», прекрасно ска-
зал Ф. Лист: «В диапазоне своих семи октав 
фортепиано содержит объем целого оркестра, 
и десяти пальцев человека достаточно для вос-
произведения гармоний, осуществляемых объ-
единением сотен музыкантов» [6, 145]. 

Далее оркестр и фортепиано меняются роля-
ми, и мы встречаем первый известный пример 
использования фортепиано в оркестре в каче-
стве колорирующего инструмента. Шестой но-
мер монодрамы — это Фантазии на мотивы шек-
спировской «Бури», где фортепиано выступает 
как одиночный оркестровый инструмент. Соз-
давая «Бурю», Берлиоз включил в нее ключевые 
мотивы одноименной шекспировской пьесы — 
любовь Фернандо и Миранды, образы ужасного 
Калибана, мудрого Просперо и др., связав фор-
тепиано с олицетворением, прежде всего, поэти-
чески светлых и возвышенных героев. 

Один из ярких примеров — хор духов приро-
ды, о котором устами главного персонажа гово-
рит Берлиоз: «Хоры духов воздуха, причудливо 
брошенные сквозь музыку оркестра, обращают-
ся на нежном и гармониче-ском языке то с вы-

ражением нежности к прекрасной Миранде, то 
со словами угрозы к грубому Калибану; и я хочу, 
чтобы голоса этих сильфов были поддержаны 
легким облаком гармонии, которая осыпает сво-
им блеском трепет их крыльев...» [10, 62]4. 

Композитор применяет фортепиано, флейты, 
кларнеты и скрипки, создавая ощущение воз-
душной легкости и света. Все подчинено образно-
художественному строю эпизода: использован 
лишь верхний регистр фортепиано (1–4 октавы) 
при четырехручном изложении; фактура не от-
личается богатством и разнообразием: в первой 
партии фортепиано чередуются трели, во второй 
звучат восходящие арпеджио, которым «отве-
чают» арпеджио деревянных духовых (флейты, 
кларнеты). В данном случае фортепиано для 
Берлиоза представляет именно оркестровый ин-
струмент — композитора интересуют не все бо-
гатые возможности инструмента, а лишь часть, 
позволяющая создавать нужный образ.

В середине первого эпизода у фортепиано 
в высоком регистре, как в первом номере, вновь 
встречается tremolo, выступающее как элемент 
симфонической трактовки (нотн. пример 3). Воз-
никает довольно интересный эффект: с одной 
стороны, мы видим «фортепиано в оркестре»; 
с другой — слышим «оркестр в фортепиано». Два 
типа взаимоотношений сливаются воедино. 

Завершают эпизод восходящие пассажи фор-
тепиано и деревянных духовых; при этом пар-
тии отчасти дублируются. Для фортепиано это 
первый образец дублирования (при сохранении 
колорирования как основной функции). Таким 
образом, в шестом номере композитор обрисо-
вывает два основных типа взаимоотношения 
фортепиано с другими инструментами оркестра: 
диалог (фортепиано как индивидуум) и дубли-
рование (фортепиано как часть «толпы»). 

Второй тип взаимоотношений развивается и 
усиливается в кульмина-ционном эпизоде сце-
ны бури (цифра 29), где фортепиано включает-
ся в оркестровое tutti. Здесь Берлиоз впервые 
использует его нижний регистр и аккордовую 
фактуру, tremolo звучит на ff и охватывает бо-
лее широкий диапазон. В данном эпизоде «ор-
кестровому фортепиано» отводится не столько 
колористическая, сколько уплотняющая роль. 
Здесь для нас особенно важен выход фортепи-
ано за рамки «небесно-воздушной» звучности, 
которую могла бы без особых потерь воспроиз-
вести, скажем, челеста. Композитор на краткий 
миг дает нам прочувствовать универсальность 
«оркестрового фортепиано».

4 Монолог главного героя (пер. с англ. автора статьи).
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Итак, можно с полной уверенностью ут-
верждать, что в монодраме «Лелио» Гектор 
Берлиоз выступил в роли новатора, применив 
фортепиано в качестве колорирующего инстру-
мента оркестра. Композитор больше никогда не 
обращался к такому составу, однако, «оркестро-
вое фортепиано» вскоре проникло в произведе-
ния других западноевропейских авторов.

Одним из первых композиторов, так-
же включивших фортепиано в состав орке-
стра, стал выдающийся датский композитор 
Н. В. Гáде (1817–1890). Пример использования 
«оркестрового фортепиано» мы находим в его 
Симфонии № 5, op. 25, созданной в 1852 году. 

В самом начале на фоне общей прозрачной 
звучности в партии фортепиано появляются 
арпеджио на выдержанной фактурообразую-
щей педали. Это типично фортепианная фак-
тура, которую довольно трудно воспроизвести 
на каком-либо другом инструменте (нотн. при-
мер 4). Затем в партии фортепиано появляют-
ся восьмизвучные аккорды и октавы, затем 
начинается проведение темы (нотн. пример 
5), которая дублируется флейтой; аккомпа-
нирующие арпеджио фортепиано уплотняют 
педаль. Далее фортепианная фактура стано-
вится более яркой и разнообразной. Благода-
ря образному строю, типичному для музыки 
эпохи романтизма, развитости партии и той 
значительной роли, которую в Симфонии № 
5 играет фортепиано, возникают ассоциации 
с концертами для фортепиано с оркестром Р. 
Шумана и Э. Грига5. 

Симфония № 5 Н. Ф. Гаде являет пример 
зыбкости границы между жанром фортепиан-
ного концерта и симфоническими произведе-
ниями, где композитор трактует фортепиано 
как оркестровый инструмент, наделяя его при 
этом развернутой партией с наличием сольных 
эпизодов. Жанровая принадлежность подобных 
произведений нередко можно определить лишь 
на основании указаний композитора6.

Подводя итог всему вышесказанному, мож-
но сделать следующие выводы. Г. Берлиоз и 
Н. Гаде наметили две основные линии развития 
фортепианных партий в оркестре, отталкива-
ясь от диаметрально противоположных основ. 
Берлиоз, начав с оркестра, использовал лишь 
немногие красочные возможности фортепиа-

но, но при этом акцентировал внимание на его 
специфических колористических особенно-
стях. Иначе поступил Н. Гаде: он оттолкнулся 
от максимума — развернутой партии фортепи-
ано, привычной для сольного исполнительства, 
совместив ее с богатой звучностью симфони-
ческого оркестра. При этом, с одной стороны, 
он более ярко представил инструмент, а с дру-
гой — несколько отклонился в сторону жанра 
концерта для фортепиано с оркестром.

В произведении Г. Берлиоза партия форте-
пиано лаконична, и это дает возможность рас-
ширения диапазона и поиска новых (прежде 
всего, колористических) возможностей. Так 
художник, начав с основных цветов, наносит на 
палитру все больше красок и, смешивая их, соз-
дает новые оттенки. 

В симфонии Н. Гаде фортепиано выдвинуто 
на первый план, что под-толкнуло композито-
ров-продолжателей к поискам баланса между 
партиями оркестрового фортепиано и осталь-
ных инструментов. Причем на чаше весов не-
изменно оказывалась целостность восприятия 
симфонического полотна и богатые художе-
ственно-выразительные возможности форте-
пиано, которые любой композитор желал и мог 
использовать в полной мере. 

Исторические тенденции использования 
оркестрового фортепиано, заложенные в со-
чинениях Г. Берлиоза и Н. Гаде, в дальнейшем 
получили широкое развитие в творчестве таких 
выдающихся композиторов, как К. Дебюсси, 
К. Сен-Санс, Г. Малер.

5 Эти ассоциативные связи не случайны: Р. Шуман 
посвятил Н. В. Гаде свою «Северную песню» из op. 68, 
а Э. Григ был его учеником.

6 Для примера см. партию фортепиано в сюите 
для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании» 
М. де Фальи и партию фортепиано в симфонической 
поэме «Пинии Рима» О. Респиги.

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ

Нотный пример 1

Нотный пример 2
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Нотный пример 3

Нотный пример 4

Нотный пример 5
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Студенты всех факультетов РГСАИ в рам-
ках курса истории литературы анализируют 
повесть Н. В. Гоголя «Шинель» как образец 
выдающегося отображения автором деталей. 
В частности, Б. Эйхенбаум, представитель рус-
ской формальной школы в литературе обра-
щал внимание на театральную игру интонаций 
в «Шинели», а писатели серебряного века гово-
рили о необыкновенной музыкальности гого-
левской прозы.

Живописность и музыкальность в литерату-
ре, конечно, весьма условны, но помогают глуб-
же понимать особенности и возможности вида 
искусства, которому обучается студент РГСАИ. 
Выбор «Шинели» связан еще и с тем, что вни-
мательное изучение блистательных шедевров 
русской прозы необходимо для полноценного 
овладения колоссальными выразительными 
возможностями русского языка. Наша акаде-
мия не просто готовит специалистов, а ставит 
своей целью развитие творческого потенциала 
студентов, не только дает знания людям с фи-
зическими ограничениями доступными для них 
средствами, а занимается их реабилитацией, 
значительно расширяя границы мировоспри-
ятия и помогая овладевать художественными 
средствами самовыражения. 

Результаты анализа «Шинели» могут по-
казаться парадоксальными — особенно вос-
приимчивыми к предметно-изобразительной 
стороне и композиции произведения оказа-
лись студенты музыкального факультета, а ме-
нее всего — студенты факультета живописи. К 
примеру, серьезные затруднения у последних 
вызвал фрагмент, в котором талант Гоголя как 
мастера композиции, детали, оригинальных 

О. М. Кириллина 
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сравнений, гротеска проявился особенно ярко: 
«Акакий Акакиевич <…> вступил, наконец, в 
комнату, где увидел Петровича, сидевшего на 
широком деревянном некрашеном столе и под-
вернувшего под себя ноги свои, как турецкий 
паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за 
работою, были нагишом. И прежде всего, бро-
сился в глаза большой палец, очень известный 
Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродован-
ным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи 
череп. На шее у Петровича висел моток шелку 
и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. 
Он уже минуты с три продевал нитку в игли-
ное ухо, не попадал и потому очень сердился на 
темноту и даже на самую нитку, ворча вполго-
лоса: “Не лезет, варварка; уела ты меня, шельма 
этакая!”» [2, 558].

Гоголь настраивает наше восприятие на 
такие незначительные, неэстетичные детали, 
как изуродованный ноготь Петровича. Од-
нако гений автора преображает, одушевляет 
окружающий мир, и эти детали обретают вес, 
яркий колорит, обрастают экзотическими ас-
социациями (турецкий паша, черепаха). Одно-
временно гротескный взгляд на мироздание, 
меняющий привычные пропорции, выявляет 
ужас автора перед миром «мертвых душ», ли-
шенных индивидуальности, настолько пустых, 
что в их облике самой выразительной деталью 
становится ноготь. 

Необычен фокус восприятия мира и у персо-
нажей Гоголя: мысленный взор главного героя 
повести Акакия Акакиевича направлен не на 
слово и его значение, а на букву, которую он оду-
шевляет, наделяет характером (у него есть лю-
бимцы), что напоминает отношения Петровича 
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с ниткой. Мир переживаний таких героев свя-
зан с неодушевленными предметами — шинель 
заменяет «приятную подругу жизни» [2, 563], 
а мечта о ней питает героя «духовно» [там же]. 

Гоголь подчеркивает бездуховность жизни 
своих современников, при этом все же наделяя 
главных героев повести творческой жилкой в 
создании собственного мирка. Одиночество 
Башмачкина и налет экзотичности в облике 
Петровича выделяют их из окружающего мира, 
становясь своеобразной заменой индивиду-
альности. Кроме того, причудливые детали в 
данном отрывке раздвигают границы миро-
восприятия читателя, разрушая стереотип не-
уместности описания обычного портного-пьян-
чужки с помощью пестрых метафор. 

К сожалению, именно гротескные детали и 
колоритные сравнения нередко «отбрасывают-
ся» будущими актерами как «слишком пере-
гружающие текст подробностями». Студенты 
факультета живописи не воспринимают их как 
«не вкладывающиеся в общий колорит повести, 
в картину холодного Петербурга». Однако ока-
зывается, что именно на эти детали реагируют 
невидящие студенты музыкального факуль-
тета, чуткие к предметной изобразительности 
в литературных произведениях.

В понимании художественного текста сту-
дентами различных факультетов присутствуют 
разные нюансы. Начну с театрального факуль-
тета, так как театр, синтезируя различные виды 
искусства, в первую очередь, связан с литерату-
рой. На занятиях по театральному мастерству 
студенты под руководством преподавателей 
детально разбирают исполняемые произве-
дения. Но поскольку они очень мало читают 
и круг их чтения ограничивается требованиями 
школьной программы и произведениями, кото-
рые они воплощают на сцене академии, навык 
грамотного прочтения текста оставляет желать 
много лучшего. 

Одной из типичных и существенных труд-
ностей в восприятии художественной литера-
туры является ограниченный лексический за-
пас, ориентированный лишь на обслуживание 
повседневных нужд. Слова, обозначающие аб-
страктные понятия, устаревшие слова, а также 
лексика тонких нюансов смены настроения и 
характера не входят в их активный вокабуляр. 
Кроме того, обнаруживается серьезная пробле-
ма отсутствия четкого понимания законов сло-
вообразования, когда измененная форма слова 
воспринимается как другое слово, либо в слу-
чае, когда цепочка однокоренных слов оказыва-
ется обедненной, в частности, из-за того, что из 
нее исключены устаревшие формы слова. Для 

расширения активного словарного запаса сту-
денты должны выписывать непонятные слова 
в специальный словарик — работа с толковым 
словарем и запись слова от руки помогают лег-
че их запоминать. 

Важное значение имеет анализ литератур-
ных произведений, когда на примере конкрет-
ного текста исследуется, как в них претворяют-
ся художественные принципы, мировоззрение 
людей соответствующей эпохи, какие инди-
видуальные особенности стиля писателя воз-
вышают его произведение над модой свое-
го времени. Постепенно студенты приходят 
к пониманию произведения как неотъемле-
мой части культуры определенной эпохи. Мы 
анализируем творческий диалог писателей 
по вечным вопросам смысла жизни и смерти, 
любви и судьбы России, о целях искусства. Это 
расширяет кругозор, необходимый человеку 
с высшим образованием, помогая развивать аб-
страктное и системное мышление. 

Раньше историю литературы преподавали в 
течение четырех семестров. В конце курса раз-
бирали рассказ современного писателя В. Пе-
левина «Спи». За этот срок студенты обретали 
способность понимать непростой текст, а также 
были готовы к восприятию постмодернистско-
го мироощущения, отрицающего трепет перед 
классикой и искусством вообще, разрушаю-
щего привычное представление об авторе про-
изведения как Отце текста. Перед прочтением 
рассказа студенты получали предупреждение о 
том, что постмодернистская литература пред-
полагает сотворчество читателя, ибо автор не 
столько стремится к убедительности изложе-
ния, сколько к тому, чтобы запутать «наивно-
го» читателя, слепо следующего за создателем 
произведения. Студенты, располагая солидны-
ми навыками анализа произведений, легко об-
наруживали ловушки Пелевина и вступали с 
ним в увлекательную интеллектуальную игру. 
К сожалению, позже совершенно неоправданно 
данный курс был сокращен в два раза.

Необходимо указать на проблему, с которой 
приходится сталкиваться в работе со студен-
тами театрального факультета, которые стре-
мятся, прежде всего, к поиску эмоций в тексте, 
сосредотачиваясь лишь на диалоге героев как 
необходимой в их профессии форме. Студен-
ты признаются, что их утомляют детали; они 
не склонны и к анализу композиции. Их остав-
ляет равнодушными творчество Гоголя, его 
причудливый мир мертвых душ, в котором на 
поверхности как будто отсутствуют яркие эмо-
ции. К тому же, их отталкивают произведения, 
в которых отражены тяжелые переживания, на-
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пример, «Конармия» И. Бабеля, где остро ощу-
щаются нерв и ужасы человеческой жестокости 
на войне. 

Эмоциональное прочтение, восприятие тек-
ста с точки зрения собственного жизненного 
опыта мешает читателю сохранять необходи-
мую дистанцию между собой и героем для того, 
чтобы настроиться на понимание иного миро-
воззрения, психики, на профессиональный 
анализ структуры текста. Приведем забавный 
пример подобного эмоционального восприятия 
текста студентами театрального факультета. 
Анализировался фрагмент из «Евгения Онеги-
на» А. С. Пушкина:

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы;
Он пел те дальны страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет [5, 50].

Студенты, в духе времени настроенные на 
волну скептицизма, легко считывают иронию 
и, следуя, казалось бы, за автором, приходят к 
выводу, что Ленский — это циничный соблаз-
нитель, который «вешал девушкам лапшу на 
уши», сочиняя им на потребу стишки, так как 
все девушки мечтают о прекрасной возвышен-
ной любви. Студенты полагают, что наивность 
и идеализм — маска, которую с героя Пушкин 
срывает с помощью иронии. Однако очевидно, 
что Ленский — действительно идеалист в силу 
своего возраста, воспитания, моды, да и просто 
по предрасположенности натуры. Войдя в ре-
зонанс с паттернами поведения в эпоху роман-
тизма, идеализм Ленского с его романтической 
бескомпромиссностью оказывается губитель-
ным для него. 

Ирония Пушкина направлена и на моду вре-
мени — на романтические штампы, иллюзии 
молодости, на неспособность Ленского крити-
чески относиться к стереотипам своего време-
ни. Чтобы понять эту мысль автора, необходима 
осознанная дистанция, которую устанавливает 
читатель между персонажем и собой — место 
эмоций занимают знания об эпохе романтиз-
ма. Непредвзятый, профессиональный взгляд 

на текст позволяет увидеть в Ленском героя не 
своего, иного времени, помогает отойти от со-
временных клише, связанных с представления-
ми о мотивах поведения молодого человека.

Установка на поиск эмоций опасна тем, что 
читатель отзывается лишь на самые патетиче-
ские места произведения, игнорируя иные сто-
роны, о чем писал в статье «Как сделана „Ши-
нель” Гоголя» (1918) Б. Эйхенбаум, в начале 
ХХ века открывший новые содержательные 
пласты в творении писателя. 

Анализируя произведение классика с точ-
ки зрения формы и избегая выводов об идее 
повести, Эйхенбаум заставляет совершенно 
по-иному прочитывать произведение, которое 
ранее воспринималось как гимн маленькому 
человеку, обращая внимание на самое патетиче-
ское место повести, где выражена главная мысль 
произведения: «Молодые чиновники подсмеи-
вались и острились над ним, во сколько хватало 
канцелярского остроумия… Но ни одного слова 
не отвечал на это Акакий Акакиевич… Толь-
ко если уж слишком была невыносима шутка, 
когда толкали его под руку, мешая заниматься 
своим делом, он произносил: “Оставьте меня, 
зачем вы меня обижаете?” И что-то странное за-
ключалось в словах и в голосе, с каким они были 
произнесены. В нем слышалось что-то такое 
преклоняющее на жалость, что один молодой 
человек, недавно определившийся, который, по 
примеру других, позволил было себе посмеять-
ся над ним, вдруг остановился, как будто прон-
зенный, и с тех пор как будто все переменилось 
перед ним и показалось в другом виде. Какая-то 
неестественная сила оттолкнула его от товари-
щей, с которыми он познакомился, приняв их 
за приличных, светских людей. И долго потом, 
среди самых веселых минут, представлялся ему 
низенький чиновник с лысинкою на лбу, с сво-
ими проникающими словами: “Оставьте меня, 
зачем вы меня обижаете?” — и в этих проникаю-
щих словах звенели другие слова: “Я брат твой”. 
И закрывал себя рукою бедный молодой чело-
век, и много раз содрогался он потом на веку 
своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, 
как много скрыто свирепой грубости в утончен-
ной, образованной светскости, и, Боже! даже в 
том человеке, которого свет признает благород-
ным и честным...» [2, 553–554]. 

Эйхенбаум расширяет поле активного вос-
приятия текста, обращая внимание на нарочи-
тый контраст между патетическим местом, ин-
тонацией и содержанием окружающих абзацев, 
а также на резкость перехода от патетики к ней-
тральному стилю и иронии, так как из следую-
щего абзаца мы узнаем, что Акакий Акакиевич 
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был счастливейшим человеком: «Вряд ли где 
можно было найти человека, который так жил 
бы в своей должности. Мало сказать: он служил 
ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в 
этом переписыванье ему виделся какой-то свой 
разнообразный и приятный мир. Наслажде-
ние выражалось на лице его; некоторые буквы 
у него были фавориты, до которых если он до-
бирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и 
подмигивал, и помогал губами, так что в лице 
его, казалось, можно было прочесть всякую 
букву, которую выводило перо его» [2, 554]. Хо-
лодноватый взгляд аналитика-формалиста не 
разрушил творение Гоголя, а заставил открыть 
в нем такие глубины, которые не были доступ-
ны современникам писателя, трактовавшим по-
весть лишь как социальную сатиру. 

Показательно, как воспринимают студенты 
актерского факультета фрагмент из произведе-
ния В. В. Набокова «Камера обскура», в кото-
ром он воспроизводит мировосприятие искус-
ствоведа. Будучи узким специалистом, Кречмар 
видит мир утилитарно, откликаясь лишь на то, 
что оказывается в зоне его интересов. Действи-
тельность трогает его лишь в случае, когда он 
может сказать: это как на картине знаменито-
го живописца. Его любовь рождается из эстет-
ского восторга: «Через улицу горела красными 
лампочками вывеска маленького кинематогра-
фа, обливая сладким малиновым отблеском 
снег. Кречмар мельком взглянул на афишу (по-
жарный, несущий желтоволосую женщину) и 
взял билет <…> Как только он вошел в бархат-
ный сумрак зальца<…>, к нему быстро скольз-
нул круглый свет электрического фонарика, 
так же плавно и быстро повел его по чуть по-
логой темноте. Но в ту минуту, когда фонарик 
направился на билет в его руке, Кречмар заме-
тил озаренное сбоку лицо той, которая наводи-
ла свет, и, пока он за ней шел, смутно различал 
ее фигуру, походку, чуял шелестящий ветерок. 
Садясь на крайнее место в одном из средних ря-
дов, он еще раз взглянул на нее и увидел опять, 
что так его поразило, — чудесный продолгова-
тый блеск случайно освещенного глаза и очерк 
щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у 
очень больших мастеров» [4, 264–265]. 

Такое начало страсти, без диалога, без про-
странного описания чувств героя оставляет 
равнодушными студентов театрального фа-
культета. Они жалуются на перегруженность 
текста деталями, но именно детали позволяют 
понять героя и мысль автора, не настроенного 
выражать свое отношение к своим персонажам 
«в лоб». Кречмар отмечает тонкую игру света 
и тени, вспоминая великих мастеров живописи, 

но при этом упускает множество иных деталей. 
Их обязан заметить читатель — резкие краски 
на афише (желтые волосы), тревожные цвета 
красных оттенков (красный фонарь, малино-
вый свет, пожарный на афише, ассоциирую-
щийся с красным цветом, с пламенем), диссо-
нанс между переходами светотени на шедеврах 
живописи и слепящим, искусственным, «кру-
глым» светом фонарика. 

Увлечение искусствоведа опошляет его 
жизнь. В конце романа он слепнет, оставляя 
за собой прошлое, скудное на детали. Будучи 
знатоком живописи великих мастеров, герой 
не был наблюдательным человеком, открытым 
миру. Творчество открывает студентам новые 
горизонты, но не следует выпускать узких спе-
циалистов, для которых профессионализм со-
стоит в сохранении неких рамок. 

Значение литературы неоценимо для твор-
ческого развития и реабилитации студентов ху-
дожественного факультета, чья профессия свя-
зана с иллюстрацией. Работа с неслышащими 
студентами выстраивается похожим образом: 
регулярное чтение художественных текстов 
расширяет словарный запас, развивает мышле-
ние, а ведение словаря закрепляет знания. 

В восприятии текста студентами факульте-
та живописи также есть нюансы, связанные с 
их профессиональными интересами. Им очень 
нравится отрывок из набоковской «Камеры об-
скура» — им понятен профессиональный вос-
торг Кречмара. Но, к сожалению, студенты не 
осознают иронии автора по отношению к этому 
персонажу. Проблема обучающихся на данном 
факультете состоит в том, что они, подобно 
герою, склонны все сравнивать со знакомы-
ми картинами. Их воображение летит впереди 
текста, игнорируя все, что не укладывается в 
картину, которая представлялась им в самом 
начале. В результате, они оказываются в плену 
штампов: в «Шинели» Гоголя описан холодный 
Петербург, а потому они просто игнорируют 
южные, экзотические детали, используемые пи-
сателем в приведенном выше отрывке именно 
для того, чтобы сломать стереотипы восприя-
тия действительности. Кроме того, воображе-
ние студентов отзывается, как правило, лишь 
на «красивости».

В «Евгении Онегине» Пушкин высмеивает 
общие признаки эпохи романтизма. Например, 
в классическую романтическую картину он 
вводит образ, явно не соответствующий стили-
стике данного направления в искусстве: 

И между тем луна сияла, 
И томным светом озаряла 
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Татьяны бледные красы, 
И распущенные власы, 
И капли слез, и на скамейке
Пред героиней молодой, 
С платком на голове седой, 
Старушку в длинной телогрейке; 
И все дремало в тишине 
При вдохновительной луне [5, 78].

Образ няни слишком приземлен, но именно 
ее безыскусную мораль впитала Татьяна, при-
чем значительно глубже, чем «мораль», точнее, 
скептическое отношение к ней, почерпнутое 
из любимых книг поэтов-романтиков. Но сту-
денты категорически «не видят» няню, так как 
она не вписывается в созданную в начале стро-
фы картину. 

Большие трудности у студентов этого фа-
культета вызывает анализ образа в динами-
ке — им непривычно следить за развитием 
лейтмотивов в произведениях, анализировать 
композицию. Например, они не могут уловить 
смену фокуса в стихотворении М. Ю. Лермон-
това «Родина». Сначала идет широкая, пано-
рамная картина:

Но я люблю — за что, не знаю сам, 
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям [3, 177].

Затем появляются более конкретные детали: 
не бескрайние леса, а две березки на холме:

Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез [3, 177].

Картина еще более детализируется — автор 
любуется резными ставнями; в конце появляет-
ся образ человека из народа: 

И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков [3, 177].

Смена фокуса иллюстрирует мысль автора 
о том, что для него Родина — не абстракция, не 
история побед великих полководцев, а люди, 
простой народ. Лермонтов не создает пышных 
аллегорий, описывая картины русской природы 
и незатейливого быта. Стихотворение не про-
сто живописно — оно, если так можно сказать, 
кинематографично. Однако студенты не только 

не улавливают особенности композиции, свя-
занные с переменой фокуса, но и отказываются 
понимать автора: красота в виде пейзажей им 
нравятся, а пьяные мужички отвергаются как 
неэстетичное зрелище — их опять «не видят».

Анализируя со студентами тексты, мы ста-
раемся воспитывать способность воспринимать 
литературу в ее динамике, развивать навыки 
анализа связей и композиции — персонажи, 
пространственно-временная структура, си-
стемы композиционных приемов (кольцевая, 
лейтмотивная, зеркальная, ретроспективная). 

Необходимо признать, что неслышащие 
студенты, мыслящие отдельными образами, 
создают образные ассоциации, а не понятий-
ные логические цепочки. Им непросто даются 
умозаключения, исходящие из анализа текста 
как системы, а также анализа действий в их ди-
намике. Однако анализ текста на всех уровнях, 
начиная со звуковой структуры произведения 
и заканчивая крупными элементами компози-
ции, формирует взгляд на художественное про-
изведение как на сложную систему, отточенный 
механизм, в котором все элементы взаимосвя-
заны. В конечном счете, такой анализ развивает 
гибкость мышления, его абстрактно-понятий-
ную сторону, что очень важно для реабилита-
ции студентов РГСАИ.

Меньше всего проблем возникает в работе 
со студентами музыкального факультета, так 
как у них нет затруднений в понимании языка. 
Но, в отличие от студентов других факультетов, 
они часто активно сопротивляются анализу 
произведений, воспринимая любые выводы как 
навязывание субъективной точки зрения пре-
подавателя. Это, видимо, продолжает линию 
сопротивления, начало которой кроется в спо-
рах с преподавателями по специальности отно-
сительно интерпретации музыкальных произ-
ведений. Однако при этом они демонстрируют 
превосходные навыки анализа, полученные на 
занятиях по специальности. 

Курс истории русской и зарубежной ли-
тературы, к сожалению, преподается сейчас 
только студентам отделения звукорежиссу-
ры. Однако понимание художественных при-
емов других видов искусства может стать се-
рьезным толчком к осознанию на ином уровне 
технических возможностей вида искусства, 
которым студенты овладевают специально. 
История литературы позволяет студентам-
музыкантам лучше понимать художественные 
принципы различных эпох, по-иному осмыс-
ливать историю музыки. И, конечно, обшир-
ный курс литературы способствует развитию 
общего кругозора: открывая с новой стороны 
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мир и прошедшие эпохи, они обретают уверен-
ность в себе, расширяют картинны их суще-
ствования. Более того, у студентов, имеющих 
серьезные проблемы со зрением, заметно осо-
бое отношение к литературе — последняя яв-
ляется для них важнейшим источником позна-
ния мира. Поэтому они особенно внимательны 
к деталям, к «живописной» стороне изучаемых 
произведений. Остается только надеяться, что 
на музыкальном факультете курс литературы 
будет более востребован. 

Философия языка, взаимоотношений языка 
и мышления — центральные проблемы совре-
менной философии и психологии, существен-
ный вклад в исследование которых внесли 
Ф. де Соссюр, А. Лосев, С. Булгаков, П. Фло-
ренский, М. Бахтин, Л. Выготский, М. Фуко, 
Ж. Деррида и многие другие. Критически отно-
сясь к диктату языка, к слову как инструменту 
власти или, напротив, видя в слове отражение 
души мира, «мирового логоса», эти столь раз-
ные философы сходились в одном — в призна-
нии неоценимой значимости слова для форми-
рования самосознания человека. 

Высшее образование предполагает высокий 
уровень владения письменной и устной речью, 
что невозможно без значительной начитан-
ности. Для студентов РГСАИ прикосновение 
к языку в его высших проявлениях — в качестве 
инструмента писателя и поэта — имеет не толь-
ко важное прикладное значение, отражающееся 
в тесной связи музыки, живописи и театра; оно 
весьма значимо для их реабилитации. Свобод-

ное владение языком необходимо как средство 
познания мира, развития мышления и форми-
рования собственного мировоззрения.

Ввиду сокращения курса литературы и дру-
гих гуманитарных дисциплин на всех факульте-
тах РГСАИ, хотелось бы закончить настоящие 
заметки цитатой из книги «Общество потреб-
ления» Ж. Бодрийяра: «Мы говорим здесь о са-
мом экстраординарном блефе современных об-
ществ — о процедуре “белой магии” с цифрами, 
которая в действительности скрывает черную 
магию коллективной околдованности. Мы го-
ворим об абсурдной гимнастике бухгалтерских 
иллюзий, о национальном счетоводстве. Прин-
цип этой магии — не учитывать ничего, кроме 
факторов, видимых и поддающихся измерению 
соответственно критериям экономической ра-
циональности. На этом основании в магиче-
ском подсчете не учитываются ни домашний 
труд женщин, ни научные исследования, ни 
культура…» [1, 64–65].
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Студенты РГСАИ, поступившие на первый 
курс, как правило, не имеют среднего художе-
ственного образования. Отчасти это связано 
с отсутствием в ряде регионов художественных 
школ должного уровня, отчасти — с принципи-
альной невозможностью для молодежи с инва-
лидностью получать художественное образова-
ние у себя дома даже при наличии таких школ. 
В результате, первокурсники РГСАИ, к сожа-
лению, подготовлены значительно слабее, чем 
студенты других художественных вузов. Одна-
ко уровень профессионализма при окончании 
нашей Академии, как правило, не отличается от 
других образовательных учреждений художе-
ственного профиля.

В этой связи необходимо сказать несколько 
слов об академической школе обучения худож-
ников. Это — хорошо отработанный за 250 лет 
алгоритм, по которому обучались Рокотов, Бо-
ровиковский, Левицкий, Тропинин, Иванов, 
Брюллов, Крамской, Саврасов, Левитан и мно-
гие другие крупные живописцы. В конце XIX – 
начале XX веков обучение по данной методике 
(правда, несколько трансформированной) про-
водили великие русские педагоги — Чистяков, 
Кордовский и другие, которые учили таких 
выдающихся мастеров, как Врубель и Серов. 
В советский период эту традицию продолжили 
ведущие вузы страны — Суриковский инсти-
тут в Москве и Репинский в Петербурге, а так-
же другие высшие и средние художественные 
учебные заведения. 

Российская государственная специализи-
рованная академия искусств также работает 
в этой парадигме. На наш взгляд, сложившаяся 
методика дает художнику достаточно полную 
возможность полноценно овладеть профессио-
нальным мастерством. 

С этой целью профессорами Академии 
О. Н. Лошаковым и А. В. Ишиным разработана 
учебная программа по дисциплинам «Рисунок», 
«Живопись» и «Композиция» для студентов I 
курса в первые девять недель обучения. Дан-
ная программа помогает существенно повысить 
степень подготовки обучающихся. Но даже при 
самых интенсивных занятиях трудно за девять 
недель довести ее до профессионального уровня 

студентов Суриковского института, большин-
ство которых предварительно семь лет обучалось 
в Московском художественном лицее. Однако 
при должном усердии наших студентов за два 
года значительно сблизить их уровни возможно.

Следует отметить, что особой трудностью 
для обучающихся с проблемами здоровья яв-
ляется правильное понимание учебной задачи. 
Даже при квалифицированном сурдопереводчи-
ке объяснить слабослышащим студентам обще-
известные термины порой бывает очень нелегко, 
поскольку они обладают крайне бедным словар-
ным запасом и слабым, зачаточным понятий-
ным аппаратом. Тем более, для их понимания 
затруднительны специальные термины и непри-
вычные понятия. Проблема усугубляется еще 
и следующим: если раньше чтение литературы 
было достаточно привычным занятием, то сей-
час студенты с ограничением слуха, в основном, 
общаются с помощью социальных сетей, язык 
которых беден и убог. К сожалению, эта пробле-
ма касается не только слабослышащих — она яв-
ляется общей для современной молодежи.

Студентам, страдающими ДЦП и ограниче-
нием движений, приходится в индивидуальном 
порядке подбирать совместно с преподавателем 
соответствующий алгоритм рисования и живо-
писи, возможный для данного учащегося, на-
чиная с конкретного способа держания кисти и 
вплоть до рациональной организации рабочего 
места (расположение тюбиков с масляными 
красками и проч.).

Кроме того, не следует забывать и о пробле-
мах, связанных с реализацией образователь-
ных стандартов. За последние несколько лет 
общее количество часов, отведенных на живо-
пись и композицию, значительно уменьшилось. 
Сейчас на работу по живописи отводится всего 
10 часов (!), включая 2 часа самостоятельных за-
нятий; 2 часа в неделю приходится на компози-
цию. Учащийся Московского художественного 
лицея в течение семи лет перед поступлением 
в Суриковский институт занимается этими 
предметами примерно в 3 раза больше. Учиты-
вая особенности контингента специализирован-
ной академии, на специальные дисциплины не-
обходимо отводить гораздо большее количество 

М. Д. Митлянский 

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ 
НА МЛАДШИХ КУРСАХ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВ
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часов, чем для других художественных вузов.
Обучение на младших курсах РГСАИ мы 

начинаем не с живой натуры, а с натюрмор-
тов. Целесообразно начинать обучение техни-
ке масляной живописи с написания гризайлей, 
поскольку опыт работы маслом у большинства 
ребят отсутствует. Вначале студенты пишут не-
сколько простых натюрмортов из трех–четырех 
предметов, затем — несколько гризайлей драпи-
ровок, после чего начинают осваивать гризайли 
гипсовых голов. 

Следует отметить, что большинство наших 
учащихся, к сожалению, не умеют ни рисовать, 
ни писать голову. Поэтому значительные уси-
лия при обучении написанию гипсовых голов 
в технике гризайли приходится уделять именно 
рисунку конструкции головы и ее пропорциям, 
сводя работу к набору простейших алгорит-
мов — конструкция – пропорции – цвет – тень. 
При этом целесообразно писать достаточно ко-
роткие постановки гипсов — на 4–8 часов, что 
необходимо для выработки достаточного ав-
томатизма, освоения конструкции и основных 
пропорций головы. 

После написания значительного количества 
гризайлей гипсовых голов во второй половине 
I семестра можно приступать к работе над этю-
дом головы натурщика. Причем вначале на это 
задание не следует отводить слишком много 
времени — 6–8 часов достаточно для освоения 
навыков построения головы и ее основных про-
порций с необходимой концентрацией.

Параллельно с освоением гипсов можно 
приступать к написанию этюдов на изображе-
ние трех–четырех несложных предметов. На-
тюрморты должны быть достаточно просты: 
используются гармоничные локальные цвета 
предметов, нейтральный фон, четкое боковое 
освещение и проч. Предварительно студентов 
нужно ознакомить с основами цветоведения — 
дать им представление о цветовом круге, те-
плом и холодном цвете и других необходимых 
живописцу элементарных понятиях. Примерно 
в это же время студенты осваивают основы цве-
товедения в рамках курса технологии живопи-
си, что помогает дополнительно упорядочить 
и систематизировать соответствующие знания.

Одновременно с гризайлями гипсов необхо-
димо продолжать писать натюрморты, которые 
играют очень важную (если не главную) роль 
в понимании сути живописи. В отличие от на-
писания портрета или фигуры человека, где 
конструкция человеческого тела и головы со-
ставляет большую трудность при изображении, 
натюрморт позволяет понять важные азы про-
фессии — роль цвета и света в живописи, функ-

ции цветового тона и насыщенности, построе-
ние пространство холста с помощью цвета, роль 
дополнительных цветов в живописи и проч. 

Каждый натюрморт должен вызывать у сту-
дентов интерес, интриговать. Очень полезно 
в I семестре предложить им задание по написа-
нию нескольких драпировок разных цветов — 
это очень раскрепощает, дает необходимую 
смелость и уверенность в себе. Дальнейшие 
задания по натюрмортам постепенно усложня-
ются, в них могут появляться предметы более 
замысловатой формы и драпировки, а также 
предметы, выполненные в различной фактуре 
(металл, стекло и др.). 

Задания, связанные с цветом, должны пред-
усматривать решение конкретных колори-
стических задач: от простых, гармоничных по 
цвету этюдов к менее тривиальным постанов-
кам — этюдам на контрастных и сближенных 
цветах, белое на белом, черное на черном (по-
следние — во II и III семестрах) и проч. 

Полезны постановки для больших холстов, 
ибо при работе над такими натюрмортами у сту-
дентов появляются уверенность в собственных 
возможностях и необходимая свобода действий. 
Работу с натюрмортами необходимо вести по-
стоянно, параллельно с работой над портретом.

Кроме того, надо отметить тот факт, что наши 
студенты имеют весьма разный уровень перво-
начальной профессиональной подготовки и ча-
сто довольно низкий общекультурный уровень. 
Большинство студентов страдает различными 
заболеваниями; поэтому каждый нуждается в 
строго индивидуальном подходе, так как фак-
тически каждый обучается по индивидуальной 
программе. Вследствие этого, обучение проис-
ходит неравномерно: одни студенты могут при-
ступать к написанию натурщика в полный рост 
уже во II семестре, другие — только в конце IV. 
Одним необходимо в течение всех четырех семе-
стров писать гризайли гипсовых голов, а другим, 
наоборот, следует писать много натюрмортов.

Помимо освоения навыков профессиональ-
ного мастерства, необходимо дать студентам 
общее представление о том, что такое изобрази-
тельное искусство, в чем состоят деятельность 
и творчество художника, научить их мыслить 
художественными образами, что очень не про-
сто, учитывая особенности контингента специ-
ализированного вуза. Словом, единственный 
способ решения этой непростой проблемы — 
значительное повышение общего культурного 
уровня обучающихся. 

Для решения этой задачи необходимо про-
сматривать вместе с ними альбомы произведе-
ний выдающихся мастеров, следить за тем, чтобы 
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студенты посещали музеи и выставки, а иногда 
и сопровождать их. Москва предоставляет для 
этого уникальные возможности, и следует приу-
чать молодых людей ими пользоваться. Посеще-
ние музеев и выставок должно стать привычкой, 
иначе невозможно погрузить студентов в сферу 
профессиональной художнической деятельно-
сти. Важно приучать их обсуждать увиденное и 
прочитанное: «надо вести диалог со студентом, 
задавая вопросы, спрашивая его мнение, чтобы 
он не просто пассивно слушал, а размышлял, де-
лал выводы и впоследствии использовал новый 
материал в своей работе» [1].

Таким образом, к концу IV семестра, как 
правило, удается довести подготовку наших 
студентов до приемлемого уровня, сократив в 
значительной степени (а иногда и полностью 
ликвидировав) разрыв между обучающимися 
Академии и других художественных вузов, чему, 
несомненно, способствует исключительно высо-
кая мотивированность наших воспитанников.

Подводя итоги сказанному, обобщим осо-
бенности нашей работы со студентами РГСАИ 
на младших курсах.

1. Работа с каждым учащимся должна быть 
строго индивидуальной — она определяется как 
характером заболевания, так и его общим куль-
турным уровнем и качеством профессиональ-
ной подготовки.

2. Обучение следует вести «на разных ско-
ростях», с учетом личностных особенностей 
студента.

3. Необходимо писать как можно больше 
гризайлей гипсовых голов, поскольку рису-
нок является основной проблемой на младших 
курсах.

4. При этом нужно параллельно вести рабо-
ту по написанию натюрмортов, чтобы студенты 
совершенствовали навыки цветовой живописи.

5. Необходимо стараться постоянно расши-
рять кругозор и повышать общий культурный 
уровень своих воспитанников.
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Человек в среде обитания — проблема на 
века. Вынося за скобки часть этой глобальной 
проблемы, касающейся исключительно фи-
зической сферы, «человека материального» 
в тварном мире, здесь мы коснемся вопроса 
адаптации, уживаемости, терпимости человека 
к себе подобным.

Коллектив — это сообщество людей, спло-
ченных в границах какой-либо деятельности, 
разных в психологическом отношении. Почему 
же мы говорим об их целостности в одном об-
разовании, о единстве коллектива? Из-за спло-
чения в рамках общей деятельности? Но де-
ятельность (а в конечной форме она всегда 
опредмечена, ибо ее каноны и нормативы за-
даны извне) совсем не является основной де-
терминантой объединения людей с различной 

В. И. Батов

ТОЛЕРАНТНОСТЬ: «ЭФФЕКТ ЭРГЭСАИ» 

духовностью и непохожей психосоматикой. 
Аргументы в пользу данного утверждения ле-
жат на поверхности: общность деятельности, 
выраженная в мотиве, цели, смысле, техноло-
гии, операциях и, наконец, средствах исполне-
ния, как идея задается извне, следовательно, 
это действие всегда есть акт давления (конечно, 
в разной степени) на менталитет «прессуемых» 
индивидуальностей. Довольно часто лидер 
сплочения и его сателлиты1 представляют вир-
туальный образ, более того — миф для ведомых 
последователей. 

Хрестоматийный пример — Российская го-
сударственная специализированная академия 
искусств (РГСАИ) — единственное в России 

Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих.

Иоанн 15:13

1 Здесь: безличные исполнители чужой воли.
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высшее учебное заведение для студентов с раз-
личной психосоматикой, где под одной крышей 
получают разное профессиональное и единое 
гуманитарное образование будущие созидатели 
продуктов художественной деятельности, твор-
цы искусства. Объединить общей идеей, целью 
и задачами сообщество индивидов, уникаль-
ное по пестроте соматики и духовности — дело 
практически неразрешимое. И все же РГСАИ 
живет и довольно успешно функционирует, о 
чем свидетельствуют многочисленные знаки 
творческих достижений студентов и выпускни-
ков академии — призы и награды в конкурсах 
музыкантов-исполнителей и певцов-вокали-
стов, широкое одобрение музыкальных, драма-
тических спектаклей и эстрадных концертов, 
персональные выставки молодых художников 
и многое другое. Сказанное, на наш взгляд, 
вполне убедительно объясняет выбор «поли-
гона» для психологического изучения вопроса 
толерантности в пестрых сообществах, называ-
емых «коллективами».

ПАРАДИГМА, ПЕРСОНАЖИ И МАТЕРИАЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу настоящей работы положена 
психогерменевтика. Речь идет о том, что, во-
первых, человек выражает (экстериоризи-
рует) себя в продуктах предметной деятель-
ности. Иначе говоря, вся мыслительная и 
эмоциональная активность психической сфе-
ры — сознание и бессознательное — отражена 
во внешнем мире в материальной форме как 
результат двигательного действия. Следова-
тельно, искусственный мир, то есть мир, соз-
данный человеком — это неметафорический 
рукотворный мир, несущий отпечаток своего 
творца — человека. 

Во-вторых, материальный мир есть немета-
форическая раскрытая книга или текст, кото-
рый человек прочитывает, познавая природу 
бытия. Конечно, человек знает далеко не все 
буквы этой книги, но кое-что все же сумел про-
честь и понять. Среди этого «кое-что» мы от-
крываем пусть далеко несовершенную грамма-
тику языка природы, позволяющую объяснять 
психологическую сущность человека. Бесспор-
но, что информационным продуктом «человека 
о человеке» является словесный язык человече-
ского общения.

Лингвистика и герменевтика, а на их ос-
нове психолингвистика и психогерменевти-
ка — достаточно развитые дисциплины, задача 
которых состоит в отыскании возможностей и 
путей изучения человека без… человека. Неко-

торые их достижения уже претворены в жизнь, 
например, в форме компьютерных программ, 
позволяющих создавать психологический об-
раз человека на основе анализа вербальных 
сообщений, которые он спонтанно продуциру-
ет вовне. В частности, одна из таких программ 
Лингва-эксресс2 используется автором данной 
статьи в исследованиях по теме «Психологиче-
ские хроники РГСАИ». 

В настоящей работе участвуют два персона-
жа. Основной (индивидуальный) — студент-
ка третьего курса музыкального факультета 
Наталия Писаренко; коллективный персонаж 
второго плана — группа студентов того же фа-
культета, принявших участие в аналогичном 
исследовании в 2013 году [1].

Основной персонаж, понятно, не мог уча-
ствовать в первоначальном исследовании. По-
этому обсуждаемую здесь работу следует рас-
сматривать как эмпирическую экстраполяцию, 
призванную ответить на вопрос: в чем состоит 
причина присутствия/отсутствия толерант-
ности в профессионально и психосоматически 
разнохарактерном сообществе студентов? Или: 
можно ли назвать сообщество студентов му-
зыкального факультета РГСАИ коллективом, 
то есть сплоченностью индивидов, объединен-
ных духовно уже в настоящее время? Фактор 
«настоящего времени» добавляется участием 
основного персонажа и временем проведения 
данной работы.

Коль скоро сфера исследования лежит в рус-
ле психогерменевтики, материалом анализа, 
естественно, становится вербальный текст. 
Единственное требование к экспериментально-
му тексту — аутентичность3. Следует отметить, 
что его объем связан с главной задачей работы: 
текст в несколько сотен словоформ необхо-
дим для атрибуции (установления авторства). 
В данном же случае решается задача психоло-
гического портрета автора «здесь и сейчас», по-
этому объем текста не имеет значения.

ЭССЕ НА ТЕМУ «ИСКУССТВО»
(фрагмент из работы студента)

Ученые утверждают, что искусство за-
рождалось в античную эпоху, когда оно еще 
не было самостоятельным видом деятельно-
сти. Так, древние греки считали, что любой 
ее вид — умение построить жилище, излечить 

2 Психологический информационный бюллетень. — 
Сентябрь 1995 г. — № 7 (22).

3 Текст написан по просьбе автора исследования, что 
подразумевает указанное требование выполненным.
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больного и др. — есть искусство. Постепенно 
процессы создания для человека материаль-
ных и духовных благ разделили эти сферы, ко-
торые приобрели иные формы, превратившись 
для людей в разные ценности. Искусство раз-
делилось на виды — на архитектуру, литерату-
ру, живопись, скульптуру, декоративно-при-
кладное искусство, музыкальное искусство, 
хореографию, театральное искусство, фото-
искусство, киноискусство. 

Я согласна с мнением, что эпоха Возрожде-
ния — самый плодотворный период в истории 
искусства, подаривший миру гениев, время 
великих культурных перемен, которые зарож-
дались в Италии, а затем распространялись по 
всей Европе. В эту эпоху человеческие ценно-
сти сильно менялись. Возрождение не подраз-
умевало возврата к былым сюжетам и стилям — 
были переосмыслены методы в архитектуре, 
скульптуре, строительстве. Возрождение от-
крыло имена величайших мастеров художе-
ственного творчества — непревзойденные гении 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля. 

Музыка, так же как изобразительное искус-
ство и литература, возвратились к ценностям 
античной культуры. Она оказывала на слуша-
телей духовное и эмоциональное воздействие. 

В XVI веке появились новые инструменты, игра 
на которых приобрела широкую популярность.

Наталия Писаренко

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТАЛИИ ПИСАРЕНКО

В приведенной ниже таблице даны упорядо-
ченные по величине характеристики, выявляю-
щие психологический облик автора исследуемого 
текста, которые получены с помощью программы 
«Лингва-экспресс». Таблица состоит из двух ча-
стей — вербально-числовой и графической.

В левом столбце показаны степень влияния 
характеристик на формирование психологиче-
ского статуса автора текста, а также приведены 
названия характеристик (в соответствии с их ве-
сом), являющихся результатом семантического 
обобщения психологических единиц. В правом 
столбце приводится график, построенный на 
основе характеристик экспериментального тек-
ста, который отражает психологический статус 
автора, выявленный с помощью международ-
ного теста MMPI. Графическое отображение 
психологической составляющей эксперимен-
тального текста представлено в двух формах: 
первая — профиль MMPI, вторая — линейный 
тренд полученных данных4.

4 Тренд — 1) направление; 2) тенденция; 3) сглаживание; 4) аппроксимация; 5) простирание.
5 «Норма» рассчитывалась как «Шкала отношений» на основе исследования более ста текстов разных жанров 

(научный, художественный, эпистолярный, стихотворный, текст верлибр) разного объема (не менее двухсот слово-
форм), полученных более чем от 50-ти авторов (18–65 лет), для которых русский язык является родным.

Таблица 

Характеристики текста
График 1. Норма5 

вес название признака

1,55 АДАПТИРОВАН

1,55 КОМПРОМИССЕН

1,43 ШИЗОТИМИК

1,27 ЭРГОТИМИК

1,14 ОСТОРОЖЕН

0,83 АФФЕКТИВЕН

0,67 ТАКТИК

0,64 ИМПУЛЬСИВЕН

0,64 ОБЩИТЕЛЕН

0,64 КОНТАКТЕН

0,60 АРТИСТИЧЕН

0,59 АКТИВЕН

0,59 ИСТЕРИОТИМИК

0,32 РЕШИТЕЛЕН

0,25 ЭКСТРАВЕРТ

0,10 ФЕМИНИЗИРОВАН
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6 Курсивом отмечены характеристики, приведенные 
в таблице.

7 Напомним, что грамматические преобразования 
слова связаны с его семантикой. Так, например, «шизо-
тимия» есть норма, «шизоидность» — аномалия, а «ши-
зофрения» — патология.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОФИЛЯ MMPI 
НАТАЛИИ ПИСАРЕНКО

Необходимо отметить бросающиеся в гла-
за отличия индивидуального психологическо-
го профиля основного персонажа (на графике 
обозначено «Н/Норма») от профиля той же 
модальности, показанного персонажем второго 
плана (выборка студентов-музыкантов 2012–
2013 учебного года; на графике обозначено «М/
Норма»). Обращаем внимание на то, что факт 
значительных различий обеспечивает хороший 
старт для поиска ответа на основной вопрос: 
какие факторы или обстоятельства обусловли-
вают присутствие/отсутствие толерантности 
в сообществе студентов-музыкантов РГСАИ?

Итак, психологический портрет основного 
персонажа — Наталии Писаренко — с учетом 
Нормы представляется следующим. Психоло-
гическая направленность личности — экстра-
версия6, то есть опора в мотивации и поведении 
на внешние ориентиры. Принимаемые соци-
ально-бытовые нормы, правовые ограничения, 
нравственные критерии, эстетические цен-
ности диктуются канонами и императивами 
общества, в котором живет героиня. Причем 
это происходит не как пассивное подчинение 
требованиям окружающей среды, а в процессе 
активного приспособления к ней и продуктив-
ного творчества, которые нередко становятся 
импульсивными и аффективными. 

Поиски адаптации к внешней среде сопро-
вождаются некоторой инфантильностью и, как 
следствие, «детской» решительностью в дей-
ствиях (тип «руководителя», «лидера»), общи-
тельностью и контактностью во взаимодей-
ствиях с окружающими. Интеллектуальный 
потенциал выше среднего показателя — гибкий, 
не совсем обычный ум, что позволяет успешно 
искать, находить и прибегать к различным так-
тикам поведения (в частности, к компромис-
сам), но при этом быть осторожным в принятии 
решений, блокируя и вытесняя «детскую реши-
тельность». 

Некоторую озабоченность вызывает опасная 
связь характеристик «шизотимии»7 и «истерио-
тимии», что при прогрессирующем развитии 
может привести к неврозу. Но в данном слу-
чае обе характеристики успешно подавляют-

ся, трансформируясь в активную творческую 
деятельность, благодаря которой блокируется 
даже забота о собственном здоровье (в табли-
це — «эрготимик»). В обыденном значении 
это — «трудоголик», игнорирующий мысли о 
самочувствии. Главным же тормозом в разви-
тии невротических состояний служит инверсия 
психастении, которая обращается в свою про-
тивоположность — уверенность в себе и выше-
отмеченную решительность в действиях. 

Казалось бы, присущая нашей героине «жен-
ственность» как биопсихологическое свой-
ство — тривиальный факт. Однако существует 
интересный момент: истериотимия практиче-
ски всегда присутствует в числе психологиче-
ских свойств, участвующих в формировании 
«артистизма», способствуя раскрытию художе-
ственных потенций личности. Н. Писаренко — 
хрестоматийный пример наличия именно такой 
социально-психологической черты, как арти-
стизм, сочетающей свойства истериотимии 
и анимы8.

Наконец, необходимо сказать еще об одном 
результате настоящей работы, который не ча-
сто можно встретить в психологических со-
общениях. Это отсутствие в облике основного 
персонажа таких «плохих» характеристик, как 
психопатия (склонности к асоциальному пове-
дению на почве психической аномалии, напри-
мер, агрессивности) и паранойя (враждебная 
подозрительность, сопровождаемая пролонги-
рованной аффективностью). Данный резуль-
тат хорошо согласуется с присутствием харак-
теристик, блокирующих «неуд» психического 
статуса основного персонажа («адаптирован», 
«компромиссен» и «осторожен»). 

Интерпретацию профиля Нормы группы 
студентов-музыкантов РГСАИ мы здесь не даем, 
поскольку она имеется в упомянутой выше ра-
боте [1], что, разумеется, не наносит ущерб ос-
новной цели данного исследования, так как в 
дальнейшем основным материалом интерпрета-
ции будет служить тренд наблюдений.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЕНДА

Повторим, что даже беглый взгляд на гра-
фик 1 позволяет судить о весьма значительных 
отличиях психологического портрета Н. Пи-
саренко и коллективного психологического 
образа студентов-музыкантов, многие из кото-
рых продолжают обучение в настоящее время. 
Бесспорным подтверждением является тренд 

8 Анима — архетип (по К.-Г. Юнгу) женского начала.
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как форма преобразования соответствующего 
графика. Расположение линии тренда показы-
вает зеркальность соотносимых графиков, что 
отражено почти противоположным углом на-
клона: Норма студентов — больше 90 градусов 
(направление слева направо – вниз), Норма 
Писаренко — менее 90 градусов (направление 
слева направо – вверх). 

Наблюдаемый результат заостряет главный 
вопрос исследования: что же при такой непо-
хожести психологических обликов «старого» 
коллектива и его нового члена удерживает от 
разрушения, а также отторжения «неугодных» 
членов, то есть деструкции коллектива? Ответ 
содержится в графиках 2 и 3.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГРАФИКОВ 2 И 3

Предварительно остановимся на методоло-
гической позиции «рефлексия», которая в кон-
тексте настоящей работы как философское, 
психологическое и методологическое понятие 
не может рассматриваться в качестве просто 
грандиозной проблемы — некоторые ее аспекты 
все же должны быть отражены.

Одно из определений рефлексии гласит, что 
это — форма психического отражения, выража-
ющаяся в способности воспринимать сигналы и 
реагировать на них; умение оценить себя и свое 
состояние глазами другого человека и соответ-
ствующим образом корректировать поведение. 
Обращаю внимание на последнее утверждение, 
ибо в нем кроется ответ на главный вопрос на-
шего исследования: можно ли считать толе-
рантность результатом взаимного приспособле-
ния путем осознанной коррекции собственного 
поведения как со стороны индивида, так и со 
стороны сообщества. Понятно, что коррекция 
поведения опирается на эмоционально-мыс-
лительный образ контрагента взаимодействия. 
В свою очередь, результат формирования этого 
образа требует использования адекватных спо-
собов психологического анализа рефлексии. 
Именно к таким методам анализа относится 
программа «Лингва-экспресс», послужившая 
средством изучения некоторых психологиче-
ских вопросов о представлениях студентов о 
себе и своих сокурсниках [2].

Как формируется образ «другого»? Во мно-
гом на основе представления о «Я» [3]. Меха-
низм «приписывания» собственных качеств 
контрагенту общения давно и плодотворно из-
учается, в основном, в русле психоанализа. Это 
явление описывают два понятия — проекция и 
перенесение. Правда, классический психоана-
лиз трактует их неодинаково («проекция» — 

перенос собственных отрицательных качеств; 
перенесение — перенос положительных). По-
явились работы, в которых различие между 
этими феноменами практически стирается, 
оставляя лишь принципиальные отличия в мо-
тивах, смыслах, целях.

«Проекция» в широком смысле есть смеще-
ние неврологического или психологического 
явления вовне, переход от центра к перифе-
рии или от субъекта к объекту. В собственно 
психоаналитическом смысле это — выделение 
и локализация с переносом на другое лицо или 
объект качеств, чувств, желаний, переживаний 
в целом, которые субъект не признает или от-
вергает в самом себе. 

Соотнося изложенные и другие подобные 
определения, мы склонны использовать в дан-
ной работе понятие «проекция», правда, с дву-
мя важными дополнениями. Первое: если пси-
хоаналитическая трактовка требует внешнего, 
отдельного объекта проекции, мы считаем воз-
можным рассматривать субъект, продуцирую-
щий взгляд вовнутрь, в качестве объекта проек-
ции. Иными словами, личность смотрит в себя 
и оценивает себя сама со всеми эпифеномена-
ми проекции в психоаналитическом значении. 
Второе: проекция может содержать не только 
отрицательные качества, но и положительные, 
так как понимание смысла переносимых ка-
честв может быть различным у проецирующего 
и наблюдателя (то есть у нас с вами). Надо от-
метить, что З. Фрейд и его ближайшие после-
дователи не занимались вопросами семантики 
и прагматики речевых сообщений.

Что же показали результаты, приведенные 
на графиках 2 и 3?

Беглый взгляд убеждает в том, что профили 
основного персонажа и группы студентов-музы-
кантов имеют много общего, демонстрируя очень 
схожую динамику. Наблюдения подтверждают 
гипотетические положения психоаналитиков о 
том, что проекция «Я» на контрагента взаимо-
действия содержит, в основном, черты проеци-
рующего. При этом необходимо учитывать ус-
ловия контакта — перенос комплекса свойств с 
сохранением их динамики возможен только при 
сохранности обычной нормы проецирующего, то 
есть при отсутствии психической аномалии. 

В обстоятельствах, когда проецирующий на-
ходится в аномальном психическом состоянии 
(истерия или глубокий невроз), перенос может 
ка-саться непредсказуемых качеств — как по-
ложительных, так и отрицательных. В данном 
случае следует констатировать, что и Наталия 
Писаренко (график 2, обозначение Н/Норма), и 
группа студентов-музыкантов (график 3, обо-
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значение М/Норма) не имеют аномальных пси-
хологических признаков. Интерпретация психо-
логической картины, характеристики которой 
служат основанием для приводимых графиков, 
в дальнейшем анализе становится излишней. 
Основное внимание должно быть обращено на 
«свернутую» информацию в форме тренда.

Напомним, что психологические статусы 
наших персонажей, показанные в сравнении на 
графике 1, оказались очень разными, что наи-
более отчетливо продемонстрировали соответ-
ствующие тренды наблюдений в своей разнона-
правленности. Те же тренды были перенесены 
и на графики 2 и 3 (Н/Норма и М/Норма), но 
уже для сопоставления со своими проекциями. 

На графике 2 соотносятся Норма Н. Писа-
ренко (Н/Норма) с проекцией на нее Нормы 
персонажа второго плана (М/Проекция). Видно, 
что тренды лежат в одном направлении, но под 
углом менее 90 градусов, правда, с небольшим 
отличием в величине угла. Результат можно ин-
терпретировать следующим образом: Н. Писа-
ренко переносит на группу коллег по факультету 

психологические свойства своего статуса, созда-
вая образ сообщества, который представляется 
ей правильным и единственным. 

Психологическое продолжение процесса за-
ключается в том, что формируемый образ сооб-
щества, отвечая желаниям и установкам проеци-
рующего субъекта, становится адекватным для 
жизнедеятельности и творчества, и, в конечном 
счете, превращается в коллектив. Иными сло-
вами, Наталия Писаренко становится членом 
коллектива, который она сама создала как образ, 
вне зависимости от действительного психологи-
ческого статуса уже «бывшего» сообщества. 

Понятно, что не все индивидуумы способ-
ны и/или желают потрудиться над созданием 
собственного виртуального образа коллектива, 
в который они включены практически случай-
но, вне обстоятельств — это нередко длитель-
ный и утомительный процесс. Сплоченность на 
базе общей деятельности (профессиональная и 
гуманитарная учеба) служит лишь фактором 
укрепления консолидации исходно разных ин-
дивидуальностей.

График 2                                                                                        График 3
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На графике 3 соотносится Норма группы 
студентов-музыкантов (М/Норма) с проекци-
ей Нормы Н. Писаренко (Н/Проекция). Пер-
вый вывод очевиден: оба профиля имеют одну 
динамику даже в несколько большей степени — 
тренды лежат в одной плоскости и направле-
нии. Вновь мы наблюдаем психологическую 
«солидарность» между персонажами. Интер-
претация этого наблюдения может быть следу-
ющей: группа студентов музыкального факуль-
тета РГСАИ «видит» в новом члене сообщества 
«своего человека», наделяя его психологиче-
скими чертами, присущими данной группе. 
Второй вывод о причинах толерантности по-
вторяет сказанное выше. А именно: группа соз-
дает виртуальный психологический образ но-
вого члена по собственным меркам, независимо 
от его реального психологического статуса.

Однако тогда возникает вопрос: если толе-
рантность достигается на уровне созданных 

контрагентами виртуальных образов, как же 
объяснить адаптацию при разных виртуальных 
образах? Ответ, возможно, не совсем ожидаем: 
разные виртуальные образы существуют неза-
висимо друг от друга, замещая реальности, иг-
норируя или не желая о них знать.

Таким образом, сжатая схема проделанной 
работы видится так: «случайное сообщество – 
психологический образ коллектива – основная 
деятельность как укрепляющая связь — кол-
лектив».
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Проблемы раскрытия художественного об-
раза, понимания замысла композитора и уме-
ния передать в исполнении характерные осо-
бенности произведения данного автора, жанра, 
эпохи всегда актуальны в музыкально-педаго-
гической работе. Процесс воспитания грамот-
ного, увлеченного и компетентного слушате-
ля серьезной, художественно содержательной 
музыки, любителя музицирования достаточно 
сложен и долог. Одной природной интуиции 
для этого недостаточно, как и невозможно 
«вложить» в ученика понимание смысла произ-
ведения без его желания воспринимать музыку 
осмысленно.

Музыка как живое искусство рождается и 
живет в результате единения всех видов дея-
тельности. Связь между ними обеспечивается 
через музыкальные образы, так как вне образ-
ности музыка как вид искусства не существует. 
В сознании композитора под воздействием вне-
музыкальных впечатлений и творческого вооб-
ражения зарождается художественный образ, 
который затем находит воплощение в сочиняе-
мом произведении.

Представление музыкальных образов в 
процессе изучения произведения обусловлено 
целенаправленной творческой работой. Ис-
следователи называют две основные предпо-
сылки успешности этого процесса. Во-первых, 
возможность привлечения знаний, музыкаль-
но-художественных образов, хранящихся в па-
мяти и составляющих, в целом, музыкальную 
эрудицию. Такая информация может быть 
получена в результате прослушивания других 

Ш. М. Бегян

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ

В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

музыкальных произведений, аналогичных по 
названию или близких по содержанию, при-
надлежащих тому же или другим авторам. Це-
лесообразно также использование параллелей 
с другими видами искусства. Во-вторых, речь 
идет об освоении и переработке самых различ-
ных слуховых представлений, их накоплении 
и осмыслении как звуковых образов, в резуль-
тате чего в воображении музыканта возникает 
целостная творческая концепция исполняе-
мой музыки.

Приобщение детей к слушанию и испол-
нению музыкальных произведений — один из 
важнейших путей их эмоционального воспи-
тания, так как музыка глубоко воздействует на 
чувства человека, а через них на его отношение 
к явлениям окружающей жизни. Об этом неод-
нократно говорил Д. Д. Шостакович, призывая 
любить и уважать великое искусство музыки, 
открывающей мир чувств, страстей и мыслей. 
Музыка отражает явления жизни обобщенно: 
она не сообщает нам подробности, а глубоко 
раскрывает и ярко передает человеческие чув-
ства, заражает своим настроением, то захваты-
вая слушателя беззаботным весельем, то серьез-
ной сосредоточенностью, глубоким страданием 
или веселой радостью. Музыка чутко улавли-
вает, что эмоциональное состояние человека 
отличается особой изменчивостью и тонкими 
переходами — испытываемые нами чувства 
возникают и угасают. Понять музыкальное 
произведение — значит ощутить его внутреннее 
чувственное содержание через средства, с помо-
щью которых оно выражено.
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Мир, окружающий ребенка, огромен и раз-
нообразен. Способность маленького челове-
ка удивляться миру, эмоциональная чуткость 
дают нам, преподавателям, возможность раз-
вивать в нем качества, необходимые в твор-
ческих действиях и при восприятии художе-
ственных произведений. Только достигнув 
заинтересованности при первых встречах с му-
зыкой, можно начинать постепенно вводить 
малолетнего ученика в круг профессиональ-
ных умений и навыков.

Выдающийся фортепианный педагог Анна 
Даниловна Артоболевская справедливо отме-
чала, что в детстве закладываются не только ос-
новы знаний, но и формируются музыкальное 
мышление, важнейшая способность работать 
над исполнением произведения. Учащегося с 
первых же уроков следует учить внимательно 
вслушиваться в музыкальную речь, проникать 
в ее смысл и строение, распознавать качество 
звучания. Притом слуховые восприятия учени-
ка должны осуществляться на художественном 
материале, доступном и интересном для него. 
Надо иметь в виду, что все дети способны: они 
рисуют, сочиняют стихи, музыку, любят фанта-
зировать и проч.

Главная задача преподавателя музыкаль-
ной школы состоит в том, чтобы ввести ребен-
ка в мир музыки, воспитывая эмоциональное 
и осознанное отношение к ней, зажечь у начи-
нающего пианиста интерес и любовь к музыке, 
соединить музыку с его жизнью, расширить 
кругозор и, конечно, сформировать навыки, 
необходимые для восприятия и исполнения 
музыкальных произведений. Этому должно 
способствовать все, что будит воображение 
ребенка — сам музыкальный материал, рисун-
ки, подтекстовка стихов, рассказ, относящий-
ся к игре — то есть, все, что помогает создать 
музыкальный образ и даже находить нужные 
движения рук. 

Слушая музыку, дети учатся вместе сопере-
живать чувствам и мыслям других людей. По-
этому важно помочь учащемуся индивидуально 
переживать эмоциональное содержание музы-
кального произведения. А через воздействие 
на эстетические чувства мы вводим ребенка 
в область нравственного опыта, побуждая его 
сознательно отрицать злое, безобразное и за-
мечать все доброе, нравственное, человеческое.

Работу над художественным образом нуж-
но начинать одновременно с первоначальным 
обучением игре на фортепиано. Наряду с раз-
учиванием песен в донотном периоде, что на 
самом раннем этапе занятий служит основой 
художественного воспитания и развития слу-

ха, желательно на первых же уроках знакомить 
ученика с инструментом — с его звуковыми 
возможностями и устройством. Объясняя ха-
рактерное звучание регистров фортепиано, 
опытный преподаватель говорит с маленьким 
музыкантом на его детском языке — малышу 
легче понять, где «птички поют», а где «медве-
ди ходят». Первыми пьесами должны быть са-
мые простые: «Петушок», «На зеленом лугу», 
«Жили у бабуси», «Ёлочка», «На льду», «Пти-
чий дом» и др. Тогда ребенок легко поймет 
музыкальный образ произведения, а значит, 
ему будет интересно его выражать в своем ис-
полнении.

Так, увлекательно и полезно поработать 
в этом плане над «Ёжиком» Д. Б. Кабалевско-
го. Остроумно «колючими» гармониями пере-
давая образ зверька, автор подготавливает 
ученика к восприятию терпких звучностей со-
временной музыки. Пьеса помогает выработать 
легкое staccato. Но вначале полезно ее выучить 
штрихом legato, пользуясь плавными, объеди-
няющими движениями руки, а затем сыграть 
последовательность восьмых слегка раздельно. 
В процессе разучивания пьесы надо постепенно 
приучать учащегося к осмысленному исполне-
нию музыки, обращая внимание на направле-
ние движения мелодии, ее характер, постепенно 
знакомя начинающего музыканта со средства-
ми музыкальной выразительности. 

В передаче содержания и в создании ху-
дожественных образов музыкального произ-
ведения важную роль играют динамические 
оттенки — усиление и ослабление звучания, 
как, например, в пьесе «На льду», где данный 
прием создает эффект приближения, удале-
ния и ухода конькобежцев. Нюансы crescendo 
и diminuendo также могут выражать нараста-
ние либо спад эмоционального напряжения. 
К примеру, пьеса Р. Шумана «Первая утрата» 
отличается психологической глубиной и бо-
гатством оттенков нарастания. Грустно-по-
вествовательный характер музыки в середине 
сменяется кратковременным просветлением. 
В конце неожиданно возникают суровые инто-
нации, вызывающие представление о желании 
преодолеть чувство грусти. От ученика здесь 
требуется не только хорошо играть, но и своим 
исполнением вызывать у слушателей соответ-
ствующие чувства, тонко передавая эмоцио-
нальные оттенки и задуманные автором вне-
запные смены настроения.

Пьеса «Первая утрата» очень полезна во 
многих отношениях. Она не только приучает 
к передаче глубоких музыкальных пережива-
ний и ярких эмоциональных контрастов, но и 
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формирует навыки исполнения кантиленных 
пьес, развивает ритмическую гибкость. Таким 
путем ребенок знакомится с комплексом вы-
разительных средств, ощущая их неразрывную 
связь с эмоциональным содержанием музыки. 
Сочетая выразительные интонации мелодии, 
ее характерный ритм, гармонию, пианист через 
образный язык музыки выражает свое личное 
отношение к окружающему миру. 

Таким образом, выявляя характерные ме-
лодические интонации, ритмические рисунки, 
динамические оттенки, тембровые краски, на-
чинающий постепенно приобщается к музы-

кальной речи — восприятие им музыки стано-
вится эмоциональным и осознанным.
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Уважаемые коллеги, я не был учеником Да-
вида Федоровича Ойстраха и не имел чести 
быть с ним лично знакомым, хотя, впрочем, нас 
дважды знакомили (в Одессе и, годы спустя, в 
Новосибирске). Однако при напоминании об 
этом Давид Федорович обычно, с присущим 
ему юмором, замечал, что, если бы память му-
зыкальная у него была такой же, как запомина-
ние лиц и имен, то он не помнил бы ни одного 
произведения… 

Не считая детских восторгов от его выступле-
ний в огромном зале Одесской биржи, где, еще 
не начав играть, он поражал воображение юных 
скрипачей орденом, прикрепленным к лацкану 
фрака (замечу, в скобках, что статус скрипача-ор-
деноносца тогда было столь же привычным, как 
и понятия «машинист-орденоносец», «шахтер-
орденоносец» и т.д.), вспоминаются несколько 
эпизодов более близкого, музыкального, обще-
ния с Ойстрахом, которые оставили глубокий 
след в моем профессиональном сознании.

Одесса первых послевоенных лет. Ойстрах 
долго не приезжал в родной город, где в годы 
фашистской оккупации погибли многие близ-
кие ему люди и друзья. Он только в 1948 году 
решился приехать сюда на гастроли. Первое 
выступление в знаменитом оперном театре, где 
сольные, да и симфонические концерты ранее 
не проводились. Все ложи и амфитеатры вели-
колепного зала переполнены. В партере — весь 
цвет Одессы. 

М. М. Берлянчик

ОЙСТРАХ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ
(к 150-летию основания Московской консерватории)*

Давид Федорович вышел на сцену в сопро-
вождении Владимира Ямпольского, неизмен-
ного партнера тех лет, превосходного пиани-
ста. Начал настраивать скрипку, строил долго. 
Проходит несколько минут — все еще настра-
ивает… Публика терпеливо ждет, но волнение 
скрипача передается и ей. Известно, что Ой-
страх всегда волновался на эстраде (он сам 
не раз говорил об этом). Но сейчас тому были 
причины не творческого порядка: ведь здесь, 
в оркестровой яме, юный Додик не однажды 
стоял рядом с маэстро Иосифом Прибиком, 
легендарным дирижером одесской оперы, а на 
сцене его мать пела в хоре. 

Наконец, Ойстрах начал играть большую со-
нату В-dur Моцарта. Но его волнение не стихло, 
не преобразовалось, как всегда, в стимул твор-
чества. Исполнению во многом помогал Ям-
польский, мастерство которого в передаче мо-
цартовской музыки в тот памятный вечер было 
поистине конгениально искусству скрипача.

Спустя несколько дней довелось услышать 
игру Ойстраха в совсем иной — камерной — 
обстановке. Это произошло в небольшом зале 
Дома ученых, который находился неподалеку от 
построенного перед самой войной и пострадав-
шего от фашистской бомбежки здания школы 
имени П. С. Столярского, которое находилось 
в начале улицы, носившей название «Сабанеев 
мост» (хотя никакого моста там, в сущности, не 
было). Здесь собралась элитная публика — наи-
более просвещенные городские меломаны, уче-
ные, врачи — типичные для Одессы любители 
скрипки (коих было немало) и, конечно, колле-
ги-музыканты. Неведомым образом в зал про-
никли и мы, студенты консерватории, учивши-
еся в классе профессора Леонида Давидовича 

* Публикуется в связи с 40-летием безвременной 
кончины великого скрипача (запись выступления на 
конференции, посвященной 100-летию со дня его рож-
дения, состоявшейся в Московской консерватории  
29 сентября 2008 г.).



97М. М. Берлянчик

Ойстрах незабываемый, неповторимый (к 150-летию основания...

Лемберского, близкого друга Ойстраха, одного 
из ближайших сподвижников Столярского.

В тесном кругу близких по духу людей, хра-
нителей музыкальной и скрипичной славы юж-
ного города Давид Федорович чувствовал себя 
раскованно. Его искусство в тот вечер пред-
стало во всем величии таланта, вдохновения 
и мастерства. Исполненный репертуар отражал 
утверждавшуюся тогда склонность скрипача к 
крупным произведениям, масштабной игре, на-
полненной глубоким содержанием и высоки-
ми духовными прозрениями. И в дальнейшем, 
в своей увлеченности камерной музыкой и му-
зицированием, Ойстрах неизменно отдавал дань 
почитания сонатам с клавиром Тартини, тво-
рениям в сонатном жанре Моцарта и Брамса. 
Такое сочетание стилей не было случайностью. 
Органическое слияние артистически яркой вир-
туозности с выразительной декламационностью 
у Тартини, персонифицированные поэтические 
образы в мелодике Моцарта и лирико-философ-
ское начало в сонатах Брамса как нельзя лучше 
отвечали художественным запросам скрипача. 
Особенно сильное впечатление оставила брам-
совская ре-минорная соната (ее почему-то тогда 
редко играли), навсегда закрепившаяся в моей 
памяти в интерпретационном прочтении Давида 
Ойстраха и Владимира Ямпольского.

Я. М. Милкис, мой соученик по консерва-
тории, вспоминает, что в тот приезд Ойстрах, 
прослушав его игру, по просьбе нашего учите-
ля Лемберского, преподал ему памятный урок, 
касавшийся недостаточной выразительности 
интонационных связей, образующих мелодию 
[см.: 2]. Особое мастерство Давида Федоровича 
в этом плане, как известно, побудило Н. А. Гар-
бузова привлечь его к участию в сравнительном 
акустическом исследовании интонирования 
«Арии» И. С. Баха, переложенной для скрипки 
А. Вильгельми и исполняемой на баске. Инте-
ресно, что впоследствии сотрудник Акустиче-
ской лаборатории Московской консерватории 
Саул Григорьевич Корсунский даже написал ис-
следовательскую работу, озаглавленную «Инто-
национное творчество профессора Д. Ф. Ойст-
раха» (к сожалению, она не сохранилась). 

И действительно, интонационная вырази-
тельность, обусловленная содержанием испол-
няемой музыки, была одной из наиболее впе-
чатляющих сторон искусства Ойстраха. Это, 
думается, обуславливалось ее тесными связями 
со всеми другими средствами интонирования. 
В конечном счете — особой, неповторимой гар-
моничностью его исполнительского творчества.

Другое педагогическое кредо Ойстраха до-
велось осмыслить в процессе совместной ра-

боты с его учеником Матвеем Борисовичем 
Либерманом над книгой «Культура звука скри-
пача: пути формирования и развития»*, а также 
в беседах с В. Ю. Григорьевым, который всегда 
увлеченно говорил об излюбленных поняти-
ях Ойстраха — «дыхании смычка» и «технике 
звучания». Уникальное мастерство Давида Фе-
доровича основывалось на сочетании двух ка-
честв — исключительной интонационной чут-
кости фразировки и несравненном богатстве 
звуковой палитры. Иными словами, интонация 
и звук были двумя взаимодополняющими до-
минантами его исполнительского стиля.

Теперь хотелось бы сказать несколько слов о 
некоторых факторах, которые, на мой взгляд, пи-
тали искусство Давида Ойстраха. Обычно, когда 
говорят об исполнительстве какого-либо круп-
ного музыканта-художника и оценивают его 
игру, отмечают особенности прочтения шедев-
ров классики — речь идет о качествах звучания, 
особенностях интерпретации, то есть о непосред-
ственных впечатлениях, вынесенных слушате-
лями. Но «за кадром», как правило, остается все 
то, что порождает выдающееся интерпретатор-
ское мастерство музыканта, что, говоря научно, 
служит его детерминантами, фундаментальной 
основой. В литературе о музыкальном исполни-
тельстве очень мало подобных аналитических 
экскурсов в сущность и предпосылки успешной 
творческой работы исполнителя, которую не-
которые эстетики называют «процедурой ин-
терпретации» (Е. Г. Гуренко). Можно назвать, 
например, труды Альфреда Корто, психологи-
ческие очерки А. Вицинского и кое-что другое. 
Если попытаться прояснить, какие сущностные 
силы питали неповторимое искусство Давида 
Ойстраха, вырисовываются такие факторы. 

Первый — личностные качества (сердечность, 
теплота, ответственность, работоспособность).

Второй — накопление разнообразных ху-
дожественных впечатлений (после переезда в 
Москву в 1928 году) — посещение театров (осо-
бенно Большого), концертов, выставок и проч. 

Третий — страсть к познанию новой, незна-
комой музыки (Д. Шостакович отмечал, что 
Давид Федорович всегда жадно ее слушал). 

Четвертый — исследовательский подход 
к тексту исполняемого произведения (анализ 
его языка, интонационной специфики, компо-
зиционной формы и т.д.; недаром Ойстрах, по 
словам Шостаковича, всегда досконально знал 
партитуру сочинения).

* Опубликована издательством «Музыка» в 1985 г. 
Второе издание («Культура скрипичного тона. Теория 
и практика» вышло в 2011 г.).
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Пятый — упорная работа над всеми сред-
ствами выразительности в аспекте постижения 
и воплощения художественного содержания 
исполняемой музыки. 

Шестой — увлеченность камерной музыкой, 
которая по своей природе нуждается в исклю-
чительно тонком, проникновенном исполне-
нии. Думается, что приверженность к камерно-
му музицированию питала такое особое, только 
ему присущее, качество исполнительства, как 
способность органично соединять лирико-дра-
матический тон высказывания, свойственный 
камерной музыке, с масштабностью исполне-
ния, необходимой в крупных сочинениях — ин-
струментальных концертах.

Наконец, существует еще один, важней-
ший фактор, определявший исключительность 
творчества Давида Ойстраха. Это — описанный 
В. Ю. Григорьевым процесс работы над сочине-
нием, технология создания, как говорят эстетики, 
произведения исполнительского искусства, сама 
интерпретационная процедура. Не стану здесь 
пересказывать это описание, содержащееся в ста-
тье В. Ю. Григорьева об искусстве Ойстраха [3]. 
Скажу только, что обозначенные автором шесть 
факторов, то есть шесть предпосылок, питавших 
его творчество, по моему мнению, представляют 
целостную, спаянную внутренними связями си-
стему, которую с несомненной пользой для себя 
могли бы изучать молодые музыканты. 

Примечательно, что еще в 1952 году в ма-
лотиражной газете консерватории Ойстрах 
с сожалением писал о совсем иной, непродук-
тивной системе, сложившейся в студенческой 
практике. К числу моментов, тормозящих до-
стижение мастерства, он относил: 1) ремеслен-
ный подход, при котором молодые скрипачи 
раньше всего заботятся о преодолении техни-
ческих трудностей; 2) отсутствие потребности 
регулярно слушать музыку, посещать концер-
ты; 3) ограниченность репертуара, изучаемого 
в классе, в том числе в порядке ознакомления; 
4) явно недостаточное использование теорети-
ческих и исторических знаний в практической 
исполнительской работе; 5) отсутствие инициа-
тивности в повседневной работе (причем Давид 
Федорович считал, что активность и инициа-
тивность в поиске исполнительских решений 
должны быть обоюдными); 6) неумение слу-
шать музыку «во всей ее  совокупности», то есть 
цельно, во взаимодействии всех выразительных 
средств. Студенты же, писал Ойстрах, слуша-
ют однопланово — как исполнитель справился 
с техническими трудностями. Понятно, что эти 
недостатки и упущения студентов ныне усугу-
бились многократно…

В заключение, позволю себе процитировать 
слова Павла Павловича Когана, менеджера, 
который в 20-е–30-е годы прошедшего столе-
тия организовывал по всей стране концерты 
Ойст раха, Буси Гольдштейна, Юрия Брюшкова 
и других молодых советских музыкантов. Вот 
что этот талантливый и чуткий человек, тонкий 
ценитель музыки и исполнительского искус-
ства писал в 1964 году об Ойстрахе:

«У него (Ойстраха) ничего нельзя взять напро-
кат, невозможно присвоить себе черты Ойстраха. 
Ему можно подражать только в том случае, если 
то, чему подражаешь, соответствует собственно-
му чувству и способствует проявлению своей соб-
ственной оригинальности и своеобразия» [1].

И далее, сравнивая Ойстраха с крупнейши-
ми скрипачами той эпохи и выделяя типиче-
ские черты каждого из них, Коган отмечает, что 
общепринятые характеристики к нему неприло-
жимы, поскольку «нельзя его игру расчленить, 
невозможно выделить наиболее ярко выражен-
ную черту его дарования, которая поглотила 
бы другие. Секрет его успеха — в гармонической 
взаимосвязи  всех этих черт, в удивительно вер-
ном соотношении целого и деталей. Ни темпера-
мент, ни звук, ни виртуозность, а поразительная 
стройность и пропорциональность всех сторон 
его таланта доставляют уху такую же радость, 
как глазу доставляет радость прекрасная сораз-
мерность архитектурных форм в творениях Ба-
женова, Казакова, Растрелли, Захарова» [1].

В этих справедливых словах как нельзя 
лучше раскрыт незабываемый облик великого 
скрипача ХХ века.

И все же попытаемся назвать еще одну, очень 
редкую, черту, относящуюся к особой чувстви-
тельности Ойстраха в искусстве фразировки. 
Правда, ее трудно обозначить словами, которые 
всегда будут гораздо бледнее того, что звучит под 
его смычком. Может быть, об этом качестве скри-
пача намекнут шекспировские строки: «Одной 
любви музыка уступает, но и любовь — мелодия».

Чувство бесконечности выразительного по-
тенциала мелодии скрыто в ее неповторимом, 
лирически окрашенном, произнесении…

Именно в этом — величие Ойстраха!

ЛИТЕРАТУРА

1. Коган П. Вместе с музыкантами. — М.: Музы-
ка, 1964. — С. 106–118.

2. Милкис Яков. О жизни, музыке и музыкан-
тах. — Торонто–Москва, 2007. — С. 28.

3. Ойстрах Д. Ф. Воспоминания. Статьи. Ин-
тервью. Письма / Сост. В. Григорьев. — М.: Музыка, 
1978. — С. 75–76.



99Музыкальный вечер 

в Российской академии музыки имени ГнесиныхИнформация о научных 
и творческих мероприятиях

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ 

ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ

17 марта 2016 г. в Малом зале колледжа 
РАМ им. Гнесиных состоялся классный вечер 
заслуженного работника культуры Республики 
Тыва Аиды Арслановны Гайнановой. За многие 
годы педагогической деятельности А. А. Гайна-
нова воспитала много учеников, среди которых 
заслуженные деятели искусств, заслуженные 
артисты Российской Федерации, народные ар-
тисты Республики Тыва, лауреаты междуна-
родных конкурсов, артисты и солисты оперных 
и драматических театров, преподаватели выс-
ших учебных заведений. 

А. А. Гайнанова создала свою вокальную 
школу, отличающуюся высочайшим уровнем 
подготовки. Умение разглядеть в ученике та-
лант, сохранить и подчеркнуть индивидуаль-
ные особенности будущего исполнителя — ха-
рактерная черта ее педагогического мастерства, 
основанного на богатейшем опыте и прекрас-
ных человеческих качествах.

Все выступавшие в концерте продемон-
стрировали глубокое понимание исполняе-
мых произведений, искусство вхождения в об-
раз, что способствовало созданию атмосферы 
не просто ученического вечера, а настоящего 
музыкального события. Прозвучали произ-
ведения К. Глюка, А. Скарлатти, В. А. Моцар-
та, Дж. Пуччини, М. Глинки, М. Мусоргского, 
Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, А. Ру-
бинштейна, С. Прокофьева, Г. Свиридова. Вела 
концерт студентка IV курса теоретического от-
деления колледжа Марина Трифонова.

Концерт открыли студенты младших кур-
сов колледжа РАМ им. Гнесиных и Российской 
государственной специализированной акаде-
мии искусств. Елизавета Еремейчик, студент-
ка I курса колледжа спела арию Г. Сибелла 
«O Bocca dolorosa». Несмотря на небольшой 

вокальный опыт, она показала хорошее владе-
ние голосом и цепным дыханием. Вокальные 
партии исполнили студенты I курса Давид По-
растаев и Надия Ибрагимова. Особо отметим 
студентку I курса РГСАИ Марину Сонину, ис-
полнившую романс Н. А. Римского-Корсакова 
«Не ветер, вея с высоты», которая очаровала 
слушателей своим голосом, напоминающим 
звучание клавесина.

Студентка II курса колледжа Полина Ляли-
на исполнила «Мелодию» из оперы «Орфей и 
Эвридика» и арию Ларисы из оперы «Триумф 
Клелии» К. Глюка, весьма трудные для голоса 
произведения. Юная певица пленила зал блес-
тящей колоратурой и тонкой музыкальностью.

В исполнении студентки IV курса РГСАИ 
Нины Кузьминой ярко и артистично прозву-
чали «Болтунья» С. Прокофьева и пьеса «На 
сон грядущий» из вокального цикла «Дет-
ская» М. П. Мусоргского. Арию Весны из опе-
ры Н. А. Римского-Корсакова исполнила сту-
дентка III курса колледжа Александра Быкова. 
А когда Александра Денякова темпераментно 
пела «Испанскую канцонетту» Дж. Россини, 
в зал проник дух Испании.

Прекрасное впечатление произвело испол-
нение Егором Сергеевым, студентом II курса 
РГСАИ, сложнейшей арии Гульельмо из оперы 
В. А. Моцарта «Так поступают все».

Выступление вокалистки Марии Куприяно-
вой и пианиста Алексея Лимонова удовлетво-
рило слушателей благодаря виртуозности и ор-
ганичности их ансамбля.

Особо подчеркнем мастерство бывших вы-
пускников колледжа, ныне студентов Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных Цветаны 
Омельчук и Дениса Мантрова.

М. ХОЛОНДОВИЧ
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ЯКУТИИ

23–24 марта с.г. в Высшей школе музыки 
Республики Саха (Якутия) состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современного музыкаль-
ного исполнительства, творчества и образова-
ния». В работе конференции участвовали пре-
подаватели якутских вузов, средних учебных 
заведений и школ, деятели искусства, пригла-
шенные специалисты.

На пленарном заседании с основными до-
кладами выступили ректор ВШМ профессор 
В. С. Никифорова («Высшая школа музыки как 
инновационный центр музыкального образова-
ния»), доктор философских наук Л. Д. Унарова 
(«Личность музыканта как важнейший ресурс 
развития культуры»), доктор искусствоведения 
профессор М. М. Берлянчик («Функции и роль 
детских музыкальных школ в реализации ре-
спубликанского проекта “Музыка для всех”»).

Ряд актуальных и содержательных высту-
плений состоялся в секциях: доктор педагоги-
ческих наук профессор МПГУ Э. Б. Абдуллин 

рассказал о новой программе «Музыка в обще-
образовательной школе» и подготовке к ее вне-
дрению в Якутии; доктор искусствоведения 
профессор ВШМ А. С. Ларионова обосновала 
необходимость создания «Антологии якутско-
го музыкального фольклора»; кандидат искус-
ствоведения доцент А. В. Варламова говорила 
о значении творчества якутского композитора 
Захара Степанова для развития фортепианного 
искусства республики; исполнению сочинений 
местных композиторов для виолончели посвя-
тила свое сообщение профессор О. Г. Кошелева.

На конференции состоялась церемония пе-
редачи республике богатейшего архива фоль-
клорных записей, собранного доктором искус-
ствоведения Э. Е. Алексеевым.

В работе конференции участвовал депутат 
Государственной Думы М. Е. Николаев, посвя-
тивший свое выступление перспективам вопло-
щения в жизнь инициированного им проекта 
«Музыка для всех».

И. И. НАУМОВ

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
И КОНФЕРЕНЦИЯ

19–22 апреля с.г. в Овальном зале музея 
МГК имени Н. Г. Рубинштейна состоялась 
V сессия Научного совета по проблемам исто-
рии музыкального образования, приуроченная 
к 150-летию Московской государственной кон-
серватории имени П. И. Чайковского. Сессию 
открыл приветственным словом председатель 
ее оргкомитета ректор консерватории доктор 
искусствоведения профессор А. С. Соколов.

В сессии Совета и научной конференции, 
проведенной в ее рамках, участвовали пред-
ставители многих музыкальных вузов и вузов 
искусств России. Среди большого числа про-
читанных ими докладов и сообщений особен-
но запомнились выступления: зав. лаборато-
рией НИИ стратегии развития образования 
РАО доктора педагогических наук, члена-кор-
респондента РАО М. В. Богуславского («Со-

временная методология историко-педагоги-
ческого познания»); проректора по научной 
работе Уральской государственной консерва-
тории имени М. П. Мусоргского Е. Е. Полоцкой 
(«Конструктивные принципы отечественно-
го консерваторского образования в период ее 
становления»); профессора Российской госу-
дарственной специализированной академии 
искусств доктора искусствоведения М. М. Бер-
лянчика («О вкладе Московской консервато-
рии в развитие музыкального образования на 
Южном Урале, в Сибири и Якутии»); заведу-
ющего Проблемной научно-исследовательской 
лабораторией музыки и музыкального образо-
вания Московской государственной консер-
ватории им. П. И. Чайковского В. П. Фомина 
(«Проблемная лаборатория Московской кон-
серватории: научно-образовательный проект 
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и его реализация»); зам. заведующего лабора-
торией общих проблем дидактики Института 
стратегии развития образования РАО доктора 
педагогических наук профессора Ю. Б. Алиева 
(«Приобщение школьников к музыке с пози-
ций дидактики (идеи предшественников и со-
временный опыт»); доцента кафедры теории, 
истории музыки и музыкальных инструментов 
Забайкальского государственного университе-
та, г. Чита («Роль русской эмиграции в Китае 
в сохранении и трансляции традиций отече-
ственного музыкального образования»); про-

фессора кафедры музыкального образования и 
просвещения Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки доктора куль-
турологии А. М. Лесовиченко («Музей как плат-
форма музыкального образования») и др.

Сессия и конференция завершились Круглым 
столом «Музыкальное образование: прошлое, 
настоящее, будущее», который вели председа-
тель Научного совета В. И. Адищев и проректор 
МГК по научной работе К. В. Зенкин.

М. М. БЕРЛЯНЧИК
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Алексеева В. В. Эстетическое и художе-
ственное воспитание (проблемы современ-
ного образования)
Аннотация. В статье, написанной в середи-

не 80-х годов прошлого века в связи с созда-
нием в эпоху так называемой «перестройки» 
Общесоюзной программы эстетического вос-
питания населения СССР, подробно обсужда-
ются актуальные ныне проблемы соотношения 
эстетического и художественного воспитания 
в общеобразовательной школе, ее связей с дру-
гими учреждениями воспитания и образования 
в сфере культуры и искусства.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, 
художественное воспитание, общеобразова-
тельная школа, мир искусств, прекрасное, воз-
вышенное, доброе, художественный образ

Батов В. И. Толерантность: «эффект эргэсаи»
Аннотация. Статья посвящена психологи-

ческому изучению толерантности в коллективе 
на примере изучения отношений внутри музы-
кального факультета Российской государствен-
ной специализированной академии искусств.

Ключевые слова: толерантность, РГСАИ, 
коллектив, психологический образ, психосома-
тика, психогерменевтика, «Лингва-экспресс»

Бегян Ш. М. Особенности работы над худо-
жественным образом в классе фортепиано 
на начальном этапе обучения 
Аннотация. Статья посвящена одному из 

самых насущных вопросов современной музы-
кальной педагогики — взаимосвязи развития 
художественного мышления и основ исполни-
тельского мастерства в начальном периоде об-
учения игре на фортепиано.

Ключевые слова: художественный образ, 
музыкальная эрудиция, человеческие чувства, 
комплексный подход, эстетическое отношение, 
музыкальное произведение, выразительная ин-
тонация, характерный ритм

Волкова А. А. Феномен страха в произведе-
ниях мировой литературы
Аннотация. Страхи разделены на эмпириче-

ский и метафизический. Для того чтобы понять 
какими художественными средствами изобра-
жен страх в литературных произведениях, вве-
дено понятие художественного психологизма. 
Детально рассмотрены связи внутренней жиз-
ни героя с окружающим миром, с природой, 
другими персонажами произведений. Раскры-

ты функции звука, света и цвета, которые пере-
дают эмоции и чувства героев.

Ключевые слова: художественный психо-
логизм, диалектика души, символика, звук, 
свет, цвет, метафизический страх, эмпириче-
ский страх

Дудь А. П., Дудь А. С. Методологические 
подходы к проверке качества образования
Аннотация. В статье рассматриваются воз-

можности оценки качества образования сту-
дентов с помощью методов тестирования. Рас-
сматриваются характеристики существующих 
тестов, предлагаются пути их разработки, дают-
ся рекомендации по их составлению и примене-
нию в образовательной деятельности.

Ключевые слова: обучающиеся, качество об-
разования, тест, валидность теста, образователь-
ная деятельность, педагогические работники

Карнаухова В. А. «Шубертиана» А. Ф. Му-
рова: диалог в форме транскрипции 
Аннотация. В статье рассматриваются осо-

бенности партитуры «Шубертианы» крупного 
отечественного композитора А. Ф. Мурова. За-
думанная автором как оркестровая транскрип-
ция вокального цикла Ф. Шуберта «Зимний 
путь», партитура А. Ф. Мурова, вписываясь в 
контекст шубертианской традиции, сформиро-
вавшейся в отечественной музыке второй поло-
вины XX века, отличается подчеркнутым ощу-
щением трагизма, авторским переосмыслением 
шубертовской лирики в философском ключе.

Ключевые слова: «Шубертиана», жанр, транс-
крипция, традиция, интерпретация, диалог, ав-
торство, концепция, оркестровый стиль

Кириллина О. М. Опыт прочтения повести 
Н. В. Гоголя «Шинель» в Российской госу-
дарственной специализированной академии 
искусств
Аннотация. Статья посвящена анализу опыта 

преподавания истории литературы студентам — 
инвалидам по зрению и слуху на факультетах 
РГСАИ. На примерах применения специаль-
ной методики показано, как анализ особенно-
стей словесного творчества разных писателей 
способствует развитию творческого потенциа-
ла студентов в различных видах художествен-
ной деятельности.

Ключевые слова: деталь, музыкальность 
текста, колорит, лексический запас, грамотное 
прочтение текста, развитие воображения, игра 
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интонаций автор, герой, анализ, образные ассо-
циации

Киященко Н. И., Крупник Е. П., Цы-
пин Г. М. Музыкальное сознание общества 
и личности
Аннотация. Настоящая публикация пред-

ставляет собой первый раздел учебного пособия 
по курсу «История и теория музыкально-эсте-
тического воспитания», читаемого в Москов-
ском педагогическом государственном универ-
ситете.

Ключевые слова: художественно-эстетиче-
ское сознание, художественно-творческие спо-
собности, социализация личности, мораль, 
нравственность, духовное начало, музыкальное 
воспитание, предметы искусства 

Концептуальные основания  новой обра-
зовательной программы по музыке для на-
чальной школы (в свете проекта  «Музыка 
для всех»)
Аннотация. В материале дана общая ха-

рактеристика «Программы по музыке», раз-
работанной творческим коллективом кафедры 
методологии и технологий музыкального обра-
зования Московского педагогического государ-
ственного университета.

Ключевые слова: слушание музыки, кол-
лективное инструментальное интонирование, 
тематические блоки, интонационный подход, 
жанры, тембр, музыкальность, креативность

Лисовой В. И. Основные направления меж-
культурного взаимодействия в музыке Цен-
тральной Америки XVII–XX веков
Аннотация. В статье рассматривается отра-

жение в музыкальном искусстве Центральной 
Америки эпох Нового и Новейшего времени 
процессов межкультурного взаимодействия, 
ставших следствием испанского завоевания 
территорий региона. Выделены три основных 
направления взаимодействия: 1) замена ин-
дейских моделей европейскими; 2) соединение 
испанских и индейских элементов с последую-
щим приспособлением индейского к испанско-
му; 3) прорастание индейских традиций сквозь 
иберийский пласт.

Ключевые слова: музыка народов мира, эт-
ническая музыка, этномузыковедение, музы-
кальная культура Центральной Америки, ин-
дейская музыка

Малофеева И. В. Об использовании «орке-
стрового фортепиано» западноевропейски-
ми композиторами XIX века

Аннотация. В статье освещено использова-
ние впервые фортепиано в составе симфони-
ческого оркестра западноевропейскими ком-
позиторами XIX века. Рассматриваются его 
варианты и функции фортепиано как оркестро-
вого инструмента.

Ключевые слова: оркестровое фортепиано, 
функции фортепиано, оркестровка

Митлянский М. Д. Специфика преподава-
ния живописи на младших курсах Россий-
ской государственной специализированной 
академии искусств
Аннотация. Статья посвящена рассмотре-

нию приемов и методов обучения студентов-
инвалидов мастерству живописи на младших 
курсах специализированной академии искусств

Ключевые слова: натюрморт, гипсовая го-
лова, гризайли, эстетическое развитие

Прасолов Е. Н. О некоторых методологиче-
ских вопросах укрепления преемственности 
в профессиональном становлении музыкан-
та-исполнителя
Аннотация. В статье анализируются два 

подхода к проблеме совершенствования преем-
ственности в профессиональном музыкальном 
образовании — так называемый утилитарный и 
феноменологический.

Ключевые слова: преемственность, про-
фессиональный музыкант, образованный слу-
шатель, системность, триада «человек–худож-
ник–музыкант», художественное восприятие, 
музыкальное мышление

Уильямс Р. В.  О становлении музыки
Аннотация. Автор работы, известной в рус-

ском переводе под названием «Становление 
музыки» (М.: Музгиз, 1961), стремится про-
яснить для музыкантов и любителей музыки 
сущностные вопросы происхождения музыки 
и ее связей с речью, жизненными действиями и 
переживаниями человека, его отношений с дру-
гими людьми.

Ключевые слова: упорядоченные звуки, 
содержание музыки, взволнованная речь, сущ-
ность ритма, музыкальная форма, мелодия, гар-
мония 

Чалбаш Э. Т.  О музыкальной культуре 
крымских татар
Аннотация. Статья посвящена изучению 

музыкальных традиций в культуре крымских 
татар. Описаны этапы формирования и особен-
ности народной музыки Крыма. Даны примеры 
разнообразия жанров народных песен и танцев, 



104 Аннотации 

и ключевые слова статей

их ладовой и ритмической структуры. В статье 
приведены высказывания видных ученых, му-
зыковедов, общественных деятелей о крымско-
татарской культуре.

Ключевые слова: история Крыма, музыка 
народов Крыма, музыкальные традиции, мака-
мы, Асан Рефатов, народные песни, лады, ме-
троритм, размер, чыны, хайтарма

Якупов А. Н. Принцип сочетания научного 
прогнозирования и перспективного планиро-
вания (к теории музыкальной коммуникации)
Аннотация. В статье рассматриваются раз-

личные варианты формирования потребности 
слушания так называемой серьезной (академи-
ческой) музыки с учетом количественных и ка-
чественных показателей.

Ключевые слова: прогнозирование, му-
зыкальная жизнь, музыкальное общение, ин-
тенсивность, экстенсивность, серьезная му-
зыка, развлекательная музыка, потребление 
искусства 

Якупова О. А.  Альфред Корто: становление 
художника
Аннотация. Статья посвящена анализу ис-

токов и раннему периоду творчества выдающе-
гося французского пианиста первой половины 
XX века.

Ключевые слова: художественное содержа-
ние, сюжет, творческий портрет, интерпрета-
ция, романтика, импровизационность, поэтика, 
ассоциативная образность
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Abstracts and key words of the articles

Alekseeva Vera. Aesthetic and Artistic Edu-
cation (problems of modern education)
Abstract. The article written in the mid 1980s 

is related to the establishment of All-Union Pro-
gram of Aesthetic Education of the Soviet People 
in time of the so-called «perestroika». It dwells 
upon currently important issues of balance be-
tween aesthetic and art education in a secondary 
school, its relations with other educational institu-
tions in the arts and cultural setting. 

Key words: aesthetic education, art education, 
secondary school, the world of art, the beautiful, 
the sublime, good, visuality

Batov Vitaliy. Tolerance: The RSSAA Effect 
Abstract. The article is dedicated to the psy-

chological study of tolerance among teaching staff 
through the example Music Department of Rus-
sian State Specialized Academy of Arts faculty 
members.

Key words: tolerance, RSSAA, staff, psycho-
logical representation, psychosomatics, psycho-
hermeneutics, «Lingva-Express»

Begian Shogik. Working on Creative Mental 
Imagery at the Initial Stage of Piano Teaching
Abstract. The article deals with one of the most 

pressing issues of contemporary music pedagogy — 
an interconnection between development of crea-
tive thinking and the foundations of technical skills 
in the initial period of piano learning to play the.

Key words: creative mental imagery, musi-
cal erudition, human feelings, comprehensive ap-
proach, aesthetic attitude, musical work, expres-
siveness, appropriate rhythm

Volkova Anastasia. The Phenomenon of Fear 
in Masterpieces of World Literature
Abstract. Fears are divided into empirical and 

metaphysical ones. In order to define artistic means 
which fear is depicted by in literary works, the psy-
chology of artistic means of expression-concept is 
introduced. The author focuses on relation of the 
main character’s inner life with the world around, 
nature, other literary characters, with the role of 
sound, light and color conveying characters’ emo-
tions and feelings being revealed.

Key words: psychology of artistic means of 
expression-concept, dialectics of spirit, symbolism, 
sound, light, color, metaphysical fear, empirical fear 

Dud Alexander, Dud Anna. Methodological 
Approaches to Education Quality Control 

Abstract. The article discusses the possibility 
of assessing the quality of students’ education us-
ing test methods. The author views characteristics 
of existing tests, suggests ways of their develop-
ment, provides recommendations how to draw up 
and apply them.

Key words: students, education quality, test, 
test validity, educational activities, teaching staff

Karnaukhova Veronica. A. F. Murov’s «Schu-
bertiana»: Dialogue in the Form of Transcription
Abstract. The article discusses the features of 

Schubertiana score written by prominent Russian 
composer of A. Murov. Conceived by the author as 
an orchestral transcription of Franz Schubert’s vo-
cal cycle Winter Journey, the score fits Schubert’s 
tradition, formed in Russian music in the second 
half of the 20th century and is characterized by 
emphatic sense of tragedy, the author’s reinter-
pretation of Schubert lyricism in the philosophical 
context.

Key words: «Schubertiana», genre, transcrip-
tion, tradition, interpretation, dialogue, author-
ship, concept, orchestral style

Kirillina Olga. The Experience of Reading the 
Overcoat by N. Gogol at the Russian State Spe-
cialized Academy of Arts
Abstract. The article is devoted to the analysis 

of experience in teaching history of literature to 
visually and audibly challenged RSSAA students. 
Through certain techniques it is shown how the 
analysis of peculiarities of different writers’ liter-
ary works contributes to the development of crea-
tive potential of students in different types of ar-
tistic activities.

Key words: detail, musicality of text, coloring, 
vocabulary, correct interpretation of the text, de-
velopment of imagination, a play of intonations, 
author, character, analysis, figurative association

Kiyashenko Nikolay, Krupnik Yefim, Tsypin 
Gennady. Musical Consciousness of Society 
and an Individual
Abstract. This publication represents the first 

section of the textbook for the course «History 
and Theory of Musical and Aesthetic Education», 
being read at the Moscow Pedagogical State Uni-
versity.

Key words: aesthetic consciousness, artistic 
and creative abilities, socialization of personal-
ity, morality, ethics, spirituality, music education, 
art objects
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Conceptual Foundations of a New Educational 
Program in Music for Elementary School (in 
the context of Music for Everybody project)
Abstract. The material provides a general de-

scription of the «Program in Music» developed by 
the Department of Methodology and Technolo-
gies of Music Education of Moscow State Peda-
gogical University. 

Key words: listening to music, expressive-
ness in playing instruments collectively, thematic 
blocks, expressive approach, genre, timbre, musi-
cality, creativity

Lisovoi Vladimir. The Main Trends of Inter-
cultural Interactions in Music of the 17th — 20th 
Centuries Central America 
Abstract. The article considers the reflection 

of intercultural interactions in the modern Cen-
tral American musical culture, having resulted 
from Spain’s conquering of the region’s territories. 
The author points out three main directions of the 
phenomenon: 1) the replacement of Indian models 
by European ones; 2) Spanish and Indian cultures 
elements’ connections, followed by the adaptation 
of  Indian traditions to those Spanish; 3) “germi-
nation” of Indian traditions through the Iberian 
cultural stratum.

Key words: world music, ethnic music, ethno-
musicology, musical culture of Central America, 
Indian music

Malofeeva Inna. On Using the «Orchestral 
Piano» by the 19th century Western European 
Composers 
Abstract. The article describes the first use of 

piano in the body of symphony orchestra by the 
19th century Western European composers. The 
author considers features of the piano as an orches-
tral instrument.

Key words: orchestral piano, features piano, 
orchestration

Mitlyansky Maxim. The Specificity of Teach-
ing Painting to Undergraduate Students of the 
Russian State Specialized Academy of Arts
Abstract. The article is devoted to techniques 

and methods of teaching physically challenged un-
dergraduate students of Specialized Academy of 
Arts the skill of painting.

Key words: still life, plaster head, grisaille, aes-
thetic development

Prasolov Evgeniy. Methodological Issues on 
Succession in Professional Development of 
Performing Musician

Abstract. The article analyzes two approaches 
to developing succession in professional musical 
education — so-called utilitarian and phenomeno-
logical ones.

Key words: succession, a professional musi-
cian, educated listener, consistency, triad «man–
artist–musician», art perception, musical thinking

Williams Ralph Vaughan.  On Music Origin
Abstract. The author of the work titled in Rus-

sian version as Music Origin (Moscow: Muzgiz, 
1961) seeks to clarify for musicians and music lov-
ers ontological questions of the origin of music and 
its links to speech, actions and life experiences of a 
person, his relationships with other people.

Key words: ordered sounds, the content of mu-
sic, excited speech, the essence of rhythm, musical 
form, melody, harmony

Chalbash Emil. Musical Culture of the Crime-
an Tatars
Abstract. The article is dedicated to musical 

traditions in the Crimean Tatars’ culture. The au-
thor describes the stages of development and fea-
tures of Crimean folk music, as well as gives exam-
ples of patterns of variety of genres of folk songs 
and dances, their tune and rhythmic structure. 
The article contains comments of well-known 
scientists, musicologists and public figures on the 
Crimean-Tatar culture.

Key words: the history of the Crimea, mu-
sic of the peoples of Crimea, musical traditions, 
maqam, Asan Refatov, folk songs, tonality, metri-
cal rhythm, measure, «chin», haytarma

Yakoupov Alexander. The Principle of Combi-
nation of Scientific Forecasting and Future Plan-
ning (to the Theory of Musical Communication)
Abstract. The article discusses various options 

for developing desire for listening to so-called seri-
ous classical music on the basis of quantitative and 
qualitative indicators.

Key words: forecasting, musical life, musical 
communication, intensity, extensity, serious mu-
sic, light music, consumption of art

Yakoupova Olga. Alfred Cortot: Music Iden-
tity Formation
Abstract. The article is touches upon the anal-

ysis of the origins and early period of work of the 
outstanding French pianist of the first half of the 
twentieth century Alfred Cortot.

Key words: artistic content, plot, portrait, 
interpretation, Romantic-era expressiveness, im-
provisation, musical poetics, associative imagery
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