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Н. И. Киященко, Е. П. Крупник, Г. М. Цыпин
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ*
Продолжение
6. СИНТЕЗ ИСКУССТВ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ. ПОНЯТИЙНОЛОГИЧЕСКОЕ В СТРУКТУРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
СОЗНАНИЯ
Важный педагогический канал при формировании–развитии музыкального сознания
открывается в случае использования особых
преимуществ, которые может дать на занятиях
синтез искусств. Еще Гегель рассматривал различные виды искусства как грани раскрытия Абсолютной Идеи, выраженной в художественном
образе. Этот методологический принцип может
и должен находить преломление в преподавании музыки, равно как и других художественнотворческих дисциплин. Для Канта разные искусства были «игрой» духовных способностей
человека, дающих наилучший результат при
слиянии в единое целое. Эта точка зрения, если
вдуматься, имеет близкое отношение к рассматриваемой теме, а также к методике (приемам,
способам) работы в данном направлении.
Художественный образ, согласно современным представлениям, может выступать в виде
некой универсалии, вбирая в себя краску, звук,
жест, силуэт и проч. Именно поэтому живопись,
поэзия, балет, драматический театр, архитектура, декоративно-прикладное искусство дают
музыканту особые психические «обертоны»,
помогающие в создании полнокровного и многогранного образа. Анализируя этот процесс,
В. Спиваков отмечает: «Музыкант непременно
должен обращаться к различным видам искус* Продолжение; начало см. в № 2 (7) 2016 г.

ства. Должен! И дело тут не просто в приятном
времяпрепровождении или высоких духовных
радостях. Контакты с иными поэтическими
сферами совершенно необходимы для работы.
Я убежден, что различные виды искусства тесно связаны между собой, они взаимодействуют,
таинственным образом “переливаются” друг в
друга. И хотя в каждом виде художественного
творчества люди передают свои мысли, чувства,
ощущения какими-то особыми, специфическими средствами, любознательный человек, так
или иначе, учитывает чужой опыт [19, 110].
Выше говорилось об ассоциациях и их важной роли в деятельности музыкального сознания. Синтез искусств, наряду с многообразием
жизненных впечатлений, служит благодатной
почвой для возникновения такого рода ассоциаций. Как бы развивая мысль В. Спивакова,
выдающийся российский дирижер Е. Светланов говорил: «Новая книга, спектакль, поездки
по новым, ранее незнакомым местам — все это
великолепный “питательный материал” <…>
Вы порой и сами можете не знать, как, когда,
каким образом произошли изменения в вашем
художественном сознании. Будете чувствовать
только — что-то внутри вас словно осветилось новым светом; будто что-то скрывалось,
дремало в вас, пока яркое, сильное жизненное
впечатление не попало, точно стрела, прямо в
цель. Я убежден: музыканты, полагающие, что
можно решать профессиональные проблемы
лишь сугубо профессиональными средствами,
глубоко заблуждаются. Иной раз им кажется,
что, всецело сосредотачиваясь на своей работе,
отгораживаясь от всего “мешающего” и “отвлекающего”, они идут, что называется, по кратчайшей. Неверно! В искусстве прямая линия
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далеко не всегда есть кратчайшая между двумя
точками» [19, 108].
Обычно указывают на то, что способность образно мыслить является прерогативой детства и
служит ступенью, предшествующей формированию отвлеченного, понятийно-логического мышления. Онтогенетическая закономерность такого
рода действительно существует, что подтверждается многочисленными данными российских
и зарубежных психологов. Однако, говоря о стадиальности в развитии мышления человека, нередко забывают уточнить, что набирающее силу
«понятийно-логическое» в сознании отнюдь не
обязательно отодвигает на второй план «образное», что эти духовные субстанции во многих
случаях образуют органичный сплав, действуя
по принципу симультанности (одновременности, «свернутости» психических действий).
Иначе говоря, умение выходить на уровень
глубоких и емких теоретических обобщений
отнюдь не аннулирует способности видеть мир
в картинках и образах. Р. Арнхейм, рассуждая
о симультанности, одновременном протекании
и взаимодействии, а также о разнородных психических процессов, свернутых в недрах психической деятельности, уточняет: «Существенные свойства объектов мышления при помощи
образа наглядно объясняются. <…> Видеть
свойства какого-либо предмета значит воспринимать его как пример воплощения определенных понятий» [цит. по: 18, 98].
Итак, у духовно прогрессирующей личности
образное мышление продолжает с возрастом
«изменяться и совершенствоваться, развиваясь
вместе с отвлеченным мышлением и под его образным влиянием» [13, 315].
Повторим, что «понятийно-логическое» отнюдь не предназначено отодвигать на второй
план «художественно-образное» в сознании
человека,, прежде всего, человека, имеющего
дело с искусством. Оно призвано справляться
с художественно-образным началом, обогащая
и усиливая его по принципу синергического
взаимодействия (разумеется, если у человека
не наблюдается чрезмерных перекосов и диспропорций в деятельности правого и левого
полушарий головного мозга). Когда-то К. Паустовский полушутя–полусерьезно заметил,
что поэты изображали бы звездное небо значительно интереснее и красочнее, если бы имели
соответствующие познания в астрономии. Если
вникнуть в суть сказанного, к музыканту данный афоризм имеет ничуть не меньшее отношение. Здесь по логике вещей намечается подход к
вопросу о роли и месте знаний в процессах формирования–развития музыкального сознания,

ибо последнее (сознание) есть органическое сочетание того, что можно было бы определить в
терминах «чувствую–переживаю» и «знаю–понимаю». Как легко обнаружить, слово «сознание» образуется из двух частей — со-знание.
Сказанное можно изложить и по-иному:
обладать развитым музыкальным сознанием
значит отдавать себе отчет не только в содержании, но, до определенной степени, и в «устройстве», формоструктурах музыкальных произведений — то есть не только в том, что хотел
сказать (выразить) композитор, но и как это
сделано. Сознание музыкально образованного
человека предполагает ориентацию в стилистике музыкального материала, в особенностях и
специфических свойствах музыкальных выразительно-изобразительных средств. Оно отражается — и это главное! — в способности понимать язык музыки во всех нюансах и, если даже
не самому изъясняться на этом языке, как это делают композиторы и исполнители, то, во всяком
случае, осознавать, что и как говорят другие.
Для педагога важно исходить из того, что
формирующееся и развивающееся музыкальное
сознание выявляет себя в активной познавательной деятельности учащегося, в интенсивном пополнении запаса специальных знаний, в адекватном «умозрительном» отражении явлений и
феноменов музыкального искусства в виде определенных понятий, представлений, умозаключений. При этом, чем гибче и разностороннее связи
между отдельными структурными компонентами знаний, между их блоками и соединениями,
тем продуктивнее работа музыкального сознания, тем выше его качественный уровень. В художественной культуре подобно другим сферам
человеческой деятельности хаотичные, разрозненные знания практически не работают.
И еще одно должно стать для педагога руководством к действию — осознание факта, что
знания, преподносимые умело, изобретательно
и увлекательно, стимулируют интерес учащихся к музыке, к искусству. Нет ничего обычнее
и естественнее тяги ребенка, подростка к познанию «вообще». Используя этот врожденный
рефлекс, вполне возможно расширять и интенсифицировать работу музыкального познания.
Анализируются такие процессы и тогда, когда
человек рефлексирует, то есть пытается разобраться в собственных ощущениях, впечатлениях, отношениях, аксиологических реакциях.
Еще философы XVII–XVIII веков предлагали
осмысливать, осознавать собственные ощущения и эмоционально-чувственные процессы,
указывая на рефлексию как на особый источник знаний о самом себе. В психолого-педаго-
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гическом преломлении эта теория остается не
опровергнутой и по сегодняшний день.
У. Джемс так определяет природу и сущность человеческого сознания в его внешне
видимом, фиксируемом выражении: «Связанные последовательности мыслей, сознаваемые
как таковые» [6, 59]. Самонаблюдение – самоотчет – самоанализ – самопознание — такова
стратегическая линия в формировании–развитии музыкального сознания, вектор учебных
действий, осуществляющихся под руководством преподавателя.
Разумеется, характер деятельности последнего, его учебно-воспитательная «политика» будут
существенно меняться в зависимости от того, с
кем он имеет дело — с ребенком или подростком, со школьником на уроке музыки или с будущим профессионалом в стенах специального
учебного заведения. Различными будут приемы
и способы работы, ее масштабы, педагогические
технологии и проч. Но сообщение учащимся
знаний о музыке как один из центральных компонентов учебно-образовательного процесса, нацеленного на развитие музыкального сознания
каждого ученика, сомнению не подлежит. Ибо
соотношение между знаниями и сознанием может быть охарактеризовано как связь между сообщающимися сосудами. «Только культура ума
обеспечивает подлинную культуру чувствований», — полагал В. Брюсов. Независимо от того,
насколько правомочна и универсальна данная
позиция с теоретической точки зрения, ориентироваться преподавателю музыки, как и любой
другой дисциплины художественно-эстетического цикла, следует именно на нее.

7. СОЗНАТЕЛЬНОЕ И ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ В СТРУКТУРЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
Известно, что сознание человека — это лишь
часть сложноструктурированного целого, именуемого психикой и включающего как сферу
сознательного, так и подсознание. Современная
наука трактует сознание как тонкий, зыбкий
слой необозримого и бездонного мира психического, который ассоциируют иногда с космосом,
иногда с «душой-айсбергом» (Г. Фехнер), подводная и невидимая часть которого образована
бесчисленным множеством неуловимых процессов, состояний, переживаний, отношений,
разного рода импульсов. Размышляя об этом,
С. Л. Рубинштейн писал: «Сознание конкретной живой личности <…> всегда как бы погружено в динамическое, не вполне осознанное
переживание, которое образует более или менее
смутно освещенный, изменчивый, неопределен-
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ный в своих контурах фон, из которого сознание выступает, никогда, однако, не отрываясь
от него. Каждый акт сознания сопровождается
более или менее гулким резонансом, который
он вызывает в менее осознанных переживаниях — так же, как часто более смутная, но очень
интенсивная жизнь не вполне осознанных переживаний резонирует в сознании» [15, 17].
Это следует иметь в виду, говоря о художественно-эстетическом и, в частности, музыкальном, сознании: сам термин (вернее, трактовка и
его использование) в данном случае не вполне
корректен, ибо его привычное, «обиходное»
смысловое наполнение далеко не полностью
отражает те сложнейшие внутренние процессы,
которые с его помощью пытаются обозначить.
Как уже отмечалось, эти процессы не всегда
осознаются и фиксируются человеком; чаще
всего они происходят на глубине, в подводной
части «айсберга», в сфере подсознательного
(или бессознательного, что, по сути, одно и то
же). Если учащийся-музыкант или зрелый профессионал не может дать себе отчет в оценке
музыкальных явлений, не в состоянии выразить отношение к художественным симпатиям
или антипатиям, не может объяснить свою реакцию на музыку или причину принятия того,
а не иного решения, убежденность (подсознательную!) в одном и сомнение (неосознанное!)
в другом, это никоим образом не является свидетельством ущербности, неполноценности его
музыкального сознания.
Ф. В. Бассин, полагал, что «активность бессознательного позволяет осуществлять высшие
психологические формы приспособления человека к окружающему: решать задачи, воспринимать явления в их причинной взаимосвязи, преследовать цели, разграничивать существенное и
несущественное, вносить в деятельность определенный замысел и направленность или, выражаясь более обобщенно, придавать всей системе
отношений человека к миру неэнтропический,
семантически ориентированный, смысловой
характер, хотя вся эта сложнейшая смысловая
активность может ее субъектом и не осознаваться. <…> При этом следует, конечно, отчетливо
понимать, что “неосознаваемость” и “непереживаемость” — это разные категории» [цит. по: 21,
12]. Известный психолог и нейрофизиолог был
прав: вполне можно переживать, не осознавая,
и осознавать что-либо (понимать, разуметь), не
переживая этого. Хотя в музыкально-познавательной деятельности это должно быть, скорее,
исключением, нежели правилом.
Ранее говорилось, что одним из принципиально важных атрибутов музыкального со-
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знания является способность «умозрительно»
оперировать ясными и четкими звукообразами,
устойчивыми представлениями и отношениями в области музыкального искусства. Это,
конечно, верно. Но так же верно и другое — музыкальное сознание подчас напоминает не картинную галерею, а мастерскую художника, с ее
эскизами, набросками, силуэтами, импрессионистскими бликами и проч. И в этом не будет
никакой аномалии. Напротив, нормально, когда музыкальное сознание выявляет себя на разных уровнях и в различных ипостасях.
В философии существует понятие антиномии (противоречия в законе), означающее правомерность существования разнонаправленных и противоположных по сути положений.
Философы древности уверяли в том, что не может быть высказано ничего или почти ничего, о
чем нельзя было бы сказать прямо противоположного. Методологическим принципом антиномии в своих философских и культурологических изысканиях пользовались В. С. Соловьев,
А. П. Флоренский, С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский и другие мыслители, указывая на возможность сочетания обоюдно противоречащих
точек зрения на один и тот же объект, каждая
из которых имела бы вполне убедительное логическое обоснование. Правомерно использовать данный принцип и при анализе феномена
музыкального образования.
И последнее. С какой бы стороны его (сознание) ни рассматривать, какие бы методологические подходы ни использовать, бесспорным
остается одно: музыкальное сознание, даруемое
человеку от природы лишь в виде эмоционально-интеллектуального, духовного потенциала
(не более того), развивается в определенных
видах деятельности — от простого, казалось бы,
слушания музыки до сверхсложного процесса
создания музыкальной композиции.
Деятельность, как известно, есть движущая
сила, основа и непременное условие формирования–развития сознания человека (И. Фихте,
Г. Гегель, К. Маркс, М. Мамардашвили, С. Рубинштейн и др.). Музыкальное сознание, как и
любой вид сознания, складывается в процессе
соответствующей деятельности, с течением
времени выходя на новые рубежи. В свою очередь, новые этапы и стадии формирующегося
сознания открывают новые просторы и перспективы для «человека действующего». Так,
слушатель при определенных условиях становится исполнителем музыки, а исполнитель —
композитором. И среди этих условий далеко
не последнее место принадлежит воздействиям
со стороны учителя музыки, будь то школьный

учитель или преподаватель профессионального
музыкального учебного заведения.
Упоминание об учителе подводит еще к одной важной теме, связанной с трансляцией
(передачей) обретенных человечеством знаний,
накопленного опыта во времени и пространстве.

8. МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
И ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
МУЗЫКИ
Одна из главных проблем, определяющих
существование и развитие общества — каким образом, какими средствами и способами
старшие поколения могут передавать новым
поколениям людей все, что накоплено в предыдущие периоды времени, в том числе опыт
чувственных и умственных взаимодействий с
миром (миром природы и миром людей), выработанные в практических делах знания, умения, навыки, сотворенные ценности, созданные
в творчестве образные языки и системы образных представлений, утвердившиеся в практике
людей нормы, эталоны и идеалы, способы волевой закалки и многое другое, без чего невозможно представить движение жизни.
Человек как особое природное существо,
наделенное родовым качеством бесконечного
стремления к совершенству, гармонии, красоте,
никогда в полной мере не удовлетворенному,
почувствовав это в себе, столь же неумолимо
испытал желание пробудить его в своих детях.
Можно предположить, что так родились специфические, изначально гуманистические способы жизнедеятельности человека, которые
гораздо позже были названы педагогическивоспитательными. Данные способы на первых
стадиях становления человечества претворялись всеми членами социума по отношению
к новым поколениям, строясь на естественно
накапливаемом опыте взаимодействия людей
с окружающим миром и на практике взаимоотношений между членами социума.
Из опыта естественного становления социальной жизни человек использовал все, что
освоил и оценил как благо — пусть даже по самым примитивным представлениям. В первую
очередь, это были звуки, цвета, светотеневые,
пластические, объемные, силуэтные и подобные отношения в природе. Позднее другие природные отношения, базировавшиеся на жизненном опыте, выстраивались в определенную
иерархию на основе значимости каждого вида
отношений для жизнедеятельности людей и их
роли в подготовке к жизни новых поколений.
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Может быть, именно поэтому А. Ф. Лосев
(а до него практически все философы от древности до наших дней) ставил на первое место
в процессе развития человечества звуковую
реальность, а потом и музыку. Музыка представлялась Лосеву как «чистое становление»
и «философское откровение», а музыкальное
переживание для любого человека становилась
«как бы <…> самим бытием во всей жизненности его проявлений». Именно музыкальное
переживание рассматривалось ученым как «становящееся музыкальное познание». Следовательно, и становление новых поколений людей
целесообразно рассматривать, согласно концепции Лосева, через призму освоенной звучащей
и гармонизированной стихии, в которой музыкальное бытие каждого человеческого индивида
предстает как «план глубинного слияния субъективного и объективного бытия» [12, 244].
Возникает естественный вопрос: мог ли
древний человек интуитивно почувствовать
огромную силу музыки, организующую человеческое бытие (вместе с бытием природных
объектов) в некое гармоническое и благотворно
действующее на человека начало? Обнаруженные археологами древнейшие музыкальные инструменты, в том числе флейта, возраст которой
определен в 2,6 млн. лет, дают основание ответить на данный вопрос утвердительно. Из истории культуры, представленной в трудах философов, мы знаем, что во всех древних культурах
опора на музыку и другие искусства в вопросах
становления, формирования, воспитания и развития новых поколений была фундаментом для
создания социально управляемых систем обучения, воспитания и образования во всех (без
исключения) обществах и государствах.
В настоящее время можно считать общепризнанным, что человек живет более в мире
чувств, нежели разума, на чем сходятся как
педагоги и психологи, так и представители
других гуманитарных отраслей знания. А посему музыка и есть то искусство, которое предоставляет человеческому духу возможность
постоянной и интенсивной внутренней жизни.
Музыка закрепляет в гармоничных сочетаниях
звуков душевные движения людей, в которых
(как в древности, так и в наши дни) наиболее
полно выражается отношение человека к окружающему его миру, в чем, собственно, и состоит
жизнь. Как в живописи, изображение на полотне обретает вечную жизнь, так и музыкальное
выражение чувств и эмоций, пережитого человеком опыта чувственных взаимодействий с
миром обретают право на вечное существование. Причина состоит в том, что в тончайших,
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душевных взаимоотношениях, в чувственной
сфере человека кроется глубокое интуитивное
знание, благодаря которому он точнее и эффективнее воспринимает природу и людей. Недаром в древних философских учениях интуитивно-врожденное знание (то есть переданное
человеку по наследству, можно сказать, по социальному наследованию) почиталось высшим
знанием, с помощью которого человек мог постичь сущность музыки.
Впрочем, эта тема заслуживает специального разговора. А потому вновь вернемся к уже
затрагивавшейся ранее проблематике, связанной с общественным музыкальным сознанием
и его принципиально важными параметрами.
Теперь, после поочередного и раздельного рассмотрения общественного и индивидуальноличностного сознания, пришло время синтезировать сказанное и поставить вопрос: что же
представляет собой музыкальное сознание в его
культурологических и социально-психологических аспектах?

9. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ — СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
ОБЩЕСТВА
Музыкальное сознание есть специфический
вид сознания человека, который может быть
определен как высший, интегрирующий уровень психики, как особая форма психической
активности, присущая отдельным индивидам и
обществу в целом.
Термин «музыкальное сознание» трактуется
различными специалистами по-разному, в зависимости от научных подходов и точек зрения
(у психологов и педагогов свои определения сознания, у социологов или музыковедов — свои;
все зависит от профессионального контекста). В
любом случае правильным будет полагать в качестве объекта музыкального сознания музыкальную культуру во всем многообразии видов,
типов, форм и проявлений (начиная с музыкального искусства как сердцевины этой культуры).
В качестве субъекта музыкального сознания могут выступать, как было сказано, и отдельный
индивид, и общество в целом (социум или этнос
на определенной стадии культурного развития).
Общественное музыкальное сознание мозаично и разнородно. Нетрудно выделить, например, профессиональное и любительское
сознание, национальное и интернациональное,
молодежное и как альтернативное — музыкальное сознание, обычно присущее людям старшего поколения. Каждый слой общественного
сознания объективируется в тех или иных си-
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стемах ценностей, аксиологических ориентациях, вкусах, предпочтениях, идеалах и проч.
К тому же, общественное музыкальное сознание, как и индивидуальное, находится в постоянном движении, в процессе внутренней и
внешней трансформации.
Сознание, полагал А. Н. Леонтьев, «нужно
рассматривать в его изменении и развитии, его
существенных зависимостях от образа жизни
людей, который определяется наличными общественными отношениями и тем местом, которое
занимает данный человек в этих отношениях».
При этом, добавлял ученый, нужно подходить к
развитию сознания как к «процессу качественных
изменений. Ведь если общественные условия бытия людей развиваются не в порядке только количественных изменений, а путем качественных
изменений, то ясно, что их психика, их сознание
изменяются в ходе общественно-исторического
развития также качественно» [11, 283].
Музыкальное сознание нельзя рассматривать
в отрыве от системы, частью которой оно является, то есть вычленять из художественно-эстетического сознания общества на данном этапе
становления и развития последнего. На сегодняшний день музыкальное сознание есть один
из центральных, ведущих компонентов сложно
организованной и противоречивой культурной
среды («эписистемы», по Ж. Пиаже), социокультурного конгломерата, который характерен
для России конца XX – начала XXI веков.
Не будет преувеличением сказать, что музыкальное сознание наших современников насыщено и перенасыщено самой разнообразной
звуковой информацией, что влияет на общественное музыкальное сознание, будоражит и
интенсифицирует его, причем не всегда в позитивном плане. «Тотальное омузыкаливание
повседневной жизни обесценивает музыку,
лишает ее былого значения — культового, обрядового, празднично-поэтического, “медальонно-концертного”. Из кратковременного и потому особенно ценимого элемента человеческой
жизни музыкальное звучание становится ее
фоном, к которому привыкают в такой степени,
что перестают слышать…» [цит. по: 8, 205–206].
Обилие звуковой информации, назойливое
внедрение ее в слуховое сознание человека —
это одна сторона современного музыкального
обихода. Другая сторона — пестрота, мозаичность, калейдоскопическое (чтобы не сказать,
хаотичное) разнообразие элементов, входящих
в звуковые потоки, которые обрушиваются на
современного человека с разных сторон. Услышать ныне можно что угодно, где угодно и
когда угодно. Если исходить из определения

С. Л. Рубинштейна, согласно которому «сознание выступает реально, прежде всего, как процесс осознания человеком окружающего мира и
самого себя» [14, 275], то границы этого сознания простираются ныне от так называемого музыкального «поп-арта» до искусства бардов, от
эстрадно-танцевальных шлягеров до изысков
композиторов-экспериментаторов, от музыкальной классики до сохранившихся образцов
музыкального фольклора.
Разброс вкусов, влечений, пристрастий,
аксиологических ориентиров, о чем уже упоминалось выше — отличительная особенность
нынешнего музыкального быта и формирующегося в его недрах музыкального сознания.
Тенденции такого рода все более сближают
российское общество с западной музыкальной
культурой, уводя его от художественно-эстетических традиций, казавшихся незыблемыми
еще несколько десятилетий назад.
Впрочем, музыка обладает свойством не
только разъединять, разводить по «разные стороны баррикад», но и объединять, сближать
людей. В пределах каждой отдельно взятой
национальной и социокультурной группы музыка эмоционально соединяет, сплачивает их,
служит неким общим знаменателем, облегчая
общение, взаимопонимание, межличностные
контакты. Это особая тема, непосредственно
ведущая в сторону музыкальной социологии.
В психолого-педагогическом аспекте более
важным представляется то, что связано с музыкальным сознанием индивида, точнее, с процессами формирования и развития этого сознания.
Продолжение см. в следующем номере журнала (№ 4, декабрь 2016 г.).
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О. В. Чистякова
ФИЛОСОФСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕКА
В ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Поиск национальной идеи и ее очертания
зародились не в современной России и даже
не в эпоху русского духовного ренессанса с
гениальными рассуждениями отечественных
богоискателей о русской душе и русской идее,
а в древнерусский период формирования философской, религиозной и риторико-проповеднической литературы. По мнению автора
статьи, «национальная идея» в средневековой
Руси, совпадая с государственной, была глубоко связана с антропологической тематикой,
которую разрабатывали древнерусские князья,
священнослужители, первые философы и проповедники. Поиск путей развития государства
рассматривался в единстве с рассуждениями о
личности, преодолении общественных проблем
сообща, «всем миром» и миром, а не войной.
В целом, можно утверждать, что основой
древнеславянского теоретического мышления
является византийско-русская антропологическая традиция, сформировавшая матрицу
философских рассуждений о Боге, человеке, о
свободе и предопределенности жизни, духовнонравственном совершенствовании. Именно эта
традиция обозначила проповедническо-риторическую форму вероисповедания как безусловно
принятую в средневековом обществе Руси.
Древнерусская философская антропология,
генетически связанная с византийской философией и греко-византийским православием, начала складываться во времена Киевской Руси.
Тематика византийской философии и христианской антропологии была естественно воспринята древнерусским «мудроборством», в том
числе теоретизирование в рамках «Богочелове-

ческого» тезауруса, мистико-религиозных концепций, морализирование в ауре постепенного
восхождения к Богу и достижения единства с
ним, рационализация ортодоксального вероучения, зачастую пересекавшаяся с политическими целями, и проч.
Древнерусские авторы сохраняли возвышенное отношение к Человеку, рассматривая
его «устроение» как образ и подобие Бога. Они
были далеки от оцерковленного перипатетизма и логических конструкций западноевропейской схоластики. В силу особого характера
славяно-русского творчества мыслители Киевской и Московской Руси создали уникальное
философско-религиозное видение человека, не
копировавшее и не повторявшее «первообраз»,
существовавший в византийских источниках.
Антропологические идеалы восточнославянских мыслителей, как и их философское знание
в целом, отличались самобытностью, непохожестью на европейские модели человека. В рефлексивных суждениях о личности проступали
следующие «описательные» принципы: сердечность, теплота, любовь к Богу и другому человеку, «ум, сведенный в сердце», и др. Моральные
нормы бытия человека, формируясь в связи с
политическими и государственными целями,
помещались в назидательный контекст, обосновывавший, «како жити христианину».
Особый образ человека, его предназначение,
жизненные цели, возможность их реализации —
все существовало уже в первых моральных
поучениях, словах, житиях, историософских
учениях книжников средневековой Руси. Но
антропологический характер древнерусских
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Вопросы
методологии

концепций наиболее отчетливо проявился в
произведениях эпохи XI–XII веков, отдаленной
от нас лишь во времени, но актуальной и ныне в
плане постановки «смысложизненной» проблематики, а также поиска средств ее решения.
Философско-антропологическое и социологическое содержание литературных памятников Киевской Руси XI–XII веков обусловило
отход от аскетизма и доминирования монашеской идеологии, имевших место в более ранний
период бытования государства. Так, был лишен
аскетических черт древнерусский «Начальный
свод» и «Предисловие» к нему, где сформулирована теория общего примирения, нашедшая
развитие в знаменитом «Поучении» Владимира
Мономаха. «Изборник» Святослава (1076 г.)
[см.: 2] больше обращен к личностно-индивидуальным и социальным вопросам, чем к проповеди аскезы и «убиения плоти» ради будущего
спасения. В нем доминируют проблемы нравственности и патриархальных отношений. Однако общее направление данного произведения
состояло в провозглашении концепции общественного примирения и всеобщего согласия.
Князь Святослав Ярославович правил всего
три года, но за это время по его поручению было
составлено два «Изборника» —1073 и 1076 годов. «Изборник» 1073 года в силу энциклопедичности пользовался большой популярностью
в Киевской Руси, состоя преимущественно из
сочинений святых отцов церкви, а посему был
написан тяжеловесным, сложным языком, типичным для патристического стиля изложения.
В «Изборник» вошли более 300 произведений,
в которых рассматривались различные вопросы
богословия, этики, логики, грамматики, поэтики, философии, истории, ботаники, зоологии,
астрономии; авторами сочинений были Кирилл
Александрийский, Михаил Синкелл, Ефрем
Сирин, Юстин Философ, Иоанн Дамаскин,
Максим Исповедник, Феодор Раифский и др.
Дошедшая до наших дней рукопись этого литературного памятника выполнена, вероятно,
монахами Киево-Печерского монастыря с перевода греческого оригинала на старославянский
язык. Поскольку восточная патристика, несмотря на теоцентризм, достаточно основательно
разрабатывала антропологические вопросы, в
«Изборнике» 1073 года подобный контекст нашел наиболее яркое воплощение. Акцентируем
внимание на философско-антропологической
проблематике памятника в его преемственной
связи и расхождениях с предшествующим святоотеческим наследием.
Антропологические вопросы решаются в
рукописи на основе ветхозаветного видения че-

ловека и его концептуальной трансформации
в восточной патристике. Внутренняя противоречивость личности, ее дуализм между миром
Божественным и миром тварным находят отражение в «Изборнике» как предмет пристального внимания предшествующих мыслителей
(Афанасия Великого, Максима Исповедника,
Немезия и др.).
Сущность человека раскрывается в статье
«О лици», написанной в традиции классической патристики IV–V веков. Индивид есть разумное существо, обладающее словесной силой,
что во многом отличает его от животных и растений. Все люди единосущны, вследствие чего
невозможно ставить вопрос: «…яко же чловек
чловека болии есть?». Душевная и чувственная
сила суть особенность каждой личности.
Проблемы соотношения души и тела, чувственности и разума, выбора жизненного пути
соответственно личностной дихотомичности
Божественного и тварного в древнем памятнике проходят лейтмотивом. Высокое назначение человека, связанное с его подобием Богу,
подчеркнуто во многих статьях. Человек — не
просто «венец» Божественного творения. Его
внутренняя суть есть «храм», в котором присутствует Бог. Интересно отметить, что в «Изборнике» даже тело понималось как «дом Бога».
Если в период жизни индивида тело подвержено смерти и уничтожению, то благодаря Богу
оно может стать нетленным и бессмертным.
Формулировалась высшая цель и предназначение человеческой жизни: служение Богу и
постоянное стремление достичь совершенного,
абсолютного состояния — обоженности. Только таким образом человек мог оплатить долг,
обусловленный дарованием Богом жизни: «…в
руце божии мысли и словеса наши». Посредством служения Богу казалось возможным обрести бессмертие и нетление — это было одним
из главных факторов, побуждавших индивида к
осуществлению религиозной деятельности.
Подобным образом понималось и место человека в мире как посредника между Богом и
тварностью. Наличие в индивидууме разума,
мудрости, любви и других Божественных качеств связывало личность с Богом, а обладание
телом — с материально-человеческой природой.
Выбор жизненного пути также был связан с
сущностным дуализмом человека и дихотомичностью мира, как она представлялась в средневековой культуре. Альтернативами были, с одной стороны, путь следования Богу, путь жизни,
с другой — путь греха, страданий и смерти.
Согласно «Изборнику» 1073 года, выбор
жизненного предначертания находится в свя-
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зи с Божественными законами и нормами поведения, которые призывают любить Бога и
ближнего, как самого себя, не желать ближнему того, чего не хочешь для себя, молиться за
причиняющего тебе зло, любить врагов своих,
уклоняться от плотских и мирских грехов, быть
милостивым, почитать святых, не убивать, не
прелюбодействовать, уклоняться от воровства
и клеветы, уступать желающему судиться с тобой, не чародействовать, не гневаться, не завидовать, не лицемерить, не пьянствовать, не быть
гордым, не сквернословить, не быть корыстным. Этот путь адекватен спасению человека,
поскольку будущее каждого индивида зависит
от его поведения на земле: «Яко свяжете на земли — связано будет на небесъх».
Моральные ценности личности многократно
перечисляются в «Изборниках» 1073 и 1076 годов. Нравственные императивы древнерусских
произведений намечают практические шаги человека в процессе обожения, в общей тенденции
воспроизводя путь нравственного очищения и
приближения личности к Богу, который был
намечен святым отцом византийского православия Иоанном Лествичником в его «Лествице». Идеи подобного рода, сформулированные
в «Изборниках», свидетельствуют об особом
внимании древнерусской культуры к духовнонравственной сущности человека.
Обращение к внутреннему миру человека,
культивирование самоконтроля, самонаблюдения, терпимости, акцент на концентрации
личностных помыслов и духовных энергий —
проблематика, характерная как для философско-антропологической мысли Древней Руси,
так и для византийской философии в целом.
Именно поэтому в «Изборнике» 1073 года помещена статья «Василиево от того еже, вънимаи
себе», призывающая настойчиво исследовать
индивидуальное психологическое состояние
человека с целью обратить его на «добродеяние» и следование Богу. В этом плане показательна статья «И посемь в малыи», в которой
описан переход от светского образа жизни к
религиозно-духовному. Здесь сказано главное:
достижение подлинно духовной жизни не совершается само по себе — выполнение норм
христианской морали требует нравственных
усилий и самоотверженности.
Статья «Феодорита от того еже о святеи
троици» интересна изложением тринитарной
проблематики в ракурсе антропологической. Божественная Троица сопоставлена с лучшими духовными качествами личности. Феодорит подчеркивает, что человек создан не ангелами, как
утверждают Василид и другие представители
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гносиса, а ведет свое разумное существование от
святой и единосущной Троицы. Образ Бога в человеке означает духовное бессмертие, это — его
невидимая, совершенная, абсолютно идеальная
часть. Подобные качества касаются души, которая одновременно «самовластьна». Подобие
Бога в человеке означает «бестрастие, кротъкое,
длъготрьпеливое и прокая благыня божия указания». Божественный образ предусматривает
способность души осуществлять свое предначертание, подобие — возможность реализации
свободной воли и направленности на добро.
Существует некоторое отличие содержания
библейского положения «по образу и подобию» от его достаточно основательной разработки в труде византийца Григория Нисского
«Об устроении человека», для которого образ
значит индивидуальное начало в человеке —
именно то, чем человек связан с земным миром,
обществом, другим человеком. Образ делает
индивида человеком, наполняя его набором
психофизиологических черт. Подобие суть
духовное единство человека с Богом, совокупность высших, совершенных качеств, позволяющих индивидууму стать личностью.
Много статей в обоих сборниках посвящено
описанию добродетельных поступков и необходимости их осуществления. В «Изборнике»
1073 года акцент поставлен не на личном спасении человека безотносительно к остальным
индивидам, а на деятельном характере сущности человека на пути к всеобщему бессмертию
и естественном стремлении к добру, которое
реализуется, главным образом, посредством
нравственных поступков, уменьшающих мировое зло. Предназначение человека становится
вселенским, универсальным.
Рукопись насыщена философско-мировоззренческими и социальными идеями, что позволяет рассматривать «Изборник» 1073 года
не только в контексте греко-византийских святоотеческих текстов, но и как ценный источник
в процессе развития древнерусской культуры.
Он явился отправной точкой для следующего
философско-культурного памятника Киевской
Руси — «Изборника» 1076 года.
В «Изборнике» 1076 года — своеобразной
энциклопедии древнерусской морали, выстроенной на основе христианского вероучения —
статьи подчинены общей теме: «како жити
христианину». Древнерусский памятник словесности преследовал цель дать ответы на актуальные вопросы современности, прежде всего,
как нужно строить отношения между различными слоями древнерусского общества. Составителем сборника считается Иоанн (Грешный),
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который в процессе исследования фолиантов
княжеской библиотеки, систематизировал и
объединил предшествовавшие творения под общей идеей, приспособив их к условиям жизни
средневековой Руси. Так появился «Изборник»
1076 года, в конце которого составитель увековечил себя следующей записью: «Коньчашася
книгы сия рукою грешьнааго Иоана. Избрьрано
из мъног книг княжих…» [2]. Однако кроме данной приписки, ученые не располагают иными
сведениями об авторе, поэтому степень реального участия Иоанна в составлении рукописи
не установлена.
Указанное произведение является анонимным, хотя отдельные статьи приписываются
древнерусским авторам и отцам греко-византийской церкви (Афанасию Александрийскому, Василию Великому, Иоанну Златоусту,
патриарху Геннадию, Моисею Скитнику, Нилу
Черногорскому и др.). Некоторые исследователи утверждают, что это — перевод с греческого
языка какого-то византийского сборника. Однако теоретический анализ позволяет сделать
вывод о том, что различные статьи «Изборника» приписываются византийским авторитетам
лишь для придания памятнику большей убедительности. Здесь впервые использован метод,
который впоследствии на протяжении многих
веков будет применяться в древнерусской учительной литературе — ни одна из статей, подписанных Иоанном Златоустом, Василием Великим и Афанасием Александрийским, на самом
деле им не принадлежит. Из сочинений отцов
церкви в лучшем случае были взяты небольшие
отрывки или отдельные изречения, растворившиеся в оригинальных рассуждениях, мыслях,
наставлениях и обращениях древнерусских
мыслителей.
«Изборник» 1076 года был предназначен
исключительно для чтения. Составитель советовал усердно и без излишней торопливости
читать книги, внимательно вникать в их смысл,
пересматривать некоторые главы по три раза.
Сборник начинается «Словом некоего калугера»
(монаха, отшельника) о чтении, автор которого, подчеркивая позитивность духовного воздействия книги, посвящает книге восторженный панегирик: «Добро есть братие, почитание
книжьное…». Затем следуют «душеполезные»
статьи, излагающие общие нравственные нормы
поведения людей и правила на разные случаи
жизни. В отдельных статьях говорится о почитании родителей, о наказании детей, об отношении
к жене, даются императивы поведения в семье и
обществе. В этом контексте «Изборник» является прообразом русского «Домостроя».

Круг читателей, которому был предназначен сборник, отличался от круга избранных,
которому Владимир Мономах посвятит свое
«Поучение». Предполагаемые читатели «Изборника» — это не только богатые, но знатные
и влиятельные люди, имеющие «дрьзновение»
(доступ, приближение) к князю. В их власти заступничество за сирот и бедняков — они могут
оградить их от обид «сильных», правомочны
оказать честь «добротворящим» и «запрещение» «злотворящим». Однако, наряду с этим,
слова «Изборника» Святослава 1076 года были
нередко обращены и к простым людям, наставляя их совсем по-иному, чем богатых.
Основное значение памятника заключается
в попытке проанализировать состояние общества и выработать критерии его бытования на
основе согласия и примирения, как того требовало христианское вероучение. Некоторые статьи обращены к сильным и богатым представителям с призывом осмыслить свое положение в
обществе, где «большая часть в ништете есть».
Принимая позицию православия, согласно которому богатство есть зло, мешающее спасению
человека, авторы отнюдь не предлагают избавиться от этого зла. В «Изборнике» формулируются достаточно несложные правила, выполнив
которые, богатые попадут в Царствие Небесное,
а бедные останутся довольными своей участью
и тоже придут к заветному спасению.
Немудреные предписания древнерусского
бытия, как предполагалось, могли привести непримиримые стороны к согласию. Среди правил
упоминались следующие моральные концепты
и императивы, которые внушались влиятельным читателям: богатые люди не должны хвалиться своим состоянием и тем самым доводить
обездоленных людей до отчаяния; уделить частицу своего богатства страждущим и скорбящим, накормить голодных, напоить жаждущих,
одеть нагих, по-отечески обращаться со своими
рабами и челядью — вот путь к спасению; благочестие, смирение, покорность, любовь, добросердие, милостыня, ровное отношение к богатым и бедным.
На людей, живших «в ништете», также налагались определенные обязательства: они не
должны были стремиться к богатству и в еще
большей мере, чем богачи, были обязаны проявлять терпение, смирение и миролюбие, не
озлобляться, не осуждать других, не поддаваться дурному влиянию, проявлять послушание и
усердно трудиться.
Составитель «Изборника» советовал богатым не обольщаться своим положением и во
всем соблюдать кротость, стремясь к доброму
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согласию между людьми. Особая роль отводилась милостыне, которую богач должен совершать не только по доброй воле, но и принимать как прямую обязанность. Подробно
изъяснялось, кому и как давать милостыню. На
поставленный вопрос, кому предпочтительнее
ее давать — нищему или церкви, автор одной
из глав, ссылаясь на авторитет всемилостивого Христа, отвечал: нищим. Жертвовать можно только в такую церковь, которая нуждалась
в самом необходимом. Приношения в богатые
церкви автор не только осуждал, но косвенно
оправдывал действия воров и ратников, которые их грабили. Подобные правила и предписания преследовали цель сгладить общественные
противоречия.
В первой половине XI века подобный свод
житейских правил уже представлял Лука Жидята, однако в его время предписания формулировались как аксиомы христианской морали.
После 1070-х годов в связи с обострением общественных отношений свод требовалось развить
и подвести под конкретные социальные условия. Особенность «Изборника» 1076 года состояла именно в том, что нормы христианского
учения и его нравственные ценности не носили
абстрактного характера, а были приспособлены
к определенным общественным отношениям,
существовавшим в Киевской Руси.
В рукописи даны рекомендации аскетического характера, но доминирует дух умеренности и гуманизма. Требования, выдвигаемые
к читателям, не призывают к прекращению
трудовой деятельности, социальных контактов, не рекомендуют отказываться от имущества, безраздельно посвящая себя служению
Богу. В центре внимания — человек, далекий от
стремления отвергнуть земные блага, родительский кров и семейную жизнь.
Процесс приобщения к Богу, состоящий из
семи ступеней, изображен как преодоление человеческой субъективности и негативных качеств, которые отчуждают личность от Бога и от
Божественного абсолютного блага: первые три
ступени «под страхъм суть и под мучением, ины
же четыре, спасаемых суть, и имуштиих чясть в
царствии божия». Первая ступень приобщения
— человек, погруженный в плотские страсти,
предстоит перед Богом, как «пред смертью»;
вторая — предстоит как должник и беседует с
Богом; третья — как раб со страхом, молится;
четвертая — как «наимьник», обладающий свободой и желающий получить плату; пятая — как
друг предстоит Богу, обращаясь к нему; шестая («выше всего») — когда он как сын к Богу
«дьрзаеть»; седьмая — «вышии вьсех есть и на
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преждьспеяние, братосътворение к богу» [2,
597–600]. Вероисповедные предписания просты и не нуждаются в особых затратах сил.
Философско-антропологическая проблематика «Изборника» 1076 года усиливала его основную концепцию, заключавшуюся в проповеди терпения, кротости, милостыни, постоянного
труда в целях общественного примирения и
согласия. Теория общественного примирения
возникла ранее 70-х годов XI века, но в сборнике Святослава, появившемся в период крайнего
обострения социальных противоречий, она достигла полного и всестороннего развития.
Дело Святослава продолжил его племянник
Владимир Мономах, Великий князь киевский,
прославившийся как дальновидный политик,
талантливый полководец и дипломат. Время
его правления (1113–1125 гг.) — один из периодов расцвета политического могущества
и культуры Киевской Руси. Его писательское
творчество развивает проблемы, поставленные
в более ранних рукописях Киевской Руси.
«Поучение» Владимира Мономаха сохранилось в единственном списке в составе Лаврентьевской летописи (1096 г.). Это сложный социально-философский памятник, решающий
антропологические вопросы с позиции блага
государства и незыблемости христианских
норм. Произведение представляет моральную и
религиозную концепцию бытия древнерусского
человека. Именно поэтому данное сочинение,
написанное незадолго до кончины князя, стало
образцом гуманизма, высокой нравственности,
проникнутой идеями сострадания, милосердия,
любви к Богу и людям.
Творение Владимира Мономаха ориентировано на определенную читательскую аудиторию — оно обращено непосредственно к сильным и влиятельным князьям Древней Руси.
Несмотря на попытки Великого князя воплотить идею общественного примирения, он вел
диалог лишь с теми представителями власти,
от которых зависело будущее политическое
устройство Руси и принципы ее существования.
Жанр поучений был весьма распространен
в эпоху раннего средневековья и до появления
«Изборника» 1076 года. Использование этого
древнего вида литературы было связано с признанием самоценности личности и осознанием
Владимиром Мономахом значения собственной жизни. В данном памятнике древнерусской мысли отсутствуют подражательность и
заимствование. Тексты Священного Писания,
отцов церкви, Псалтыри, отрывки молитв привлечены автором для придания основной идее
сочинения наибольшей авторитетности и убе-
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дительности. Он творил в рамках средневековой культуры, для которой тексты Библии и
святоотеческие труды обладали абсолютным
значением, а выдержки из них придавали литературному произведению фундаментальность
и преемственность.
«Поучение» отражает стремление Владимира Мономаха постичь в своем творчестве
сущность человеческой личности в условиях
культуры средневековой Руси. Человеческая
жизнь есть высшая ценность, над которой люди
не властны, поэтому одним из нравственных
императивов автора является принципиальный отказ от смертной казни. Убежденность в
значимости человека как проявления Божьего
«повеленья и мудрости» заставляет Мономаха
размышлять «в душе своей» о прожитой жизни,
о ее противоречиях, тревогах и возможности
представить автобиографические события как
назидание другим князьям и властителям.
В древнерусской культуре акцент на жизни
человека в состоянии страха перед Творцом
ставился в целях «отлучения» от зла, следования добру, осознания тяжести греха и ужаса преступления, особенно человекоубийства.
Однако Владимир Мономах «Грамотку свою»,
«помыслимую» на санях, начинает с определения важнейших принципов, лежащих в основе
«всякого добра». Это — «страх Божий в сердце»
и милостыня. Князь киевский повествует о том,
как на Волге был встречен посланцами двоюродных братьев с предложением сообща выгнать Ростиславичей и овладеть их волостью.
Здесь Мономах формулирует критерий, которым он руководствуется при решении жизненных и политических вопросов. Вопреки обычной для того времени практике междоусобной
борьбы, Великий князь, движимый общегосударственными соображениями во имя единства
земли русской, отказывается нарушить крестоцелование, данное Ростиславичам, пренебрегая
семейными интересами.
Опечаленный неверностью людей, князь
выписывает из Псалтыри «полюбившиеся слова», которые предлагает вниманию своих детей.
Среди добродетелей Владимир Мономах выделяет упование на Бога, терпение, кротость,
довольство своей участью, беззлобие. Далее,
раскрывая этические критерии, он пишет следующее: «Не соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут
истреблены, послушные же Господу будут владеть землей. <…> Кроткие унаследуют землю и
многим насладятся миром. <…> Господом стопы человека направляются. Когда он упадет, то
не разобьется, ибо Господь поддерживает руку

его. <…> Всякий день милостыню творит праведник и взаймы дает. Уклонись от зла, сотвори
добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки
веков» [3, 457, 459].
В основу человеческих отношений Владимир Мономах призывает положить терпение
и всепрощение, имея перед собой идеал Богочеловека. Разумеется, высокие моральные
принципы, сформулированные в христианских
текстах и святоотеческой литературе, более
свойственны праведникам, которые очистились «от всякой крови телесной и душевной».
По мнению Великого князя, эти же императивы должны стать фундаментом деятельности
тех, кто «обладает многим богатством» и наделен властными полномочиями. Иначе они
не получат «братней любви», примирения с
собой и Господом, а также всепрощения. Владимир полагает, что такая задача легко достижима — для этого не стоит анахоретствовать в
пустыни, страдать от одиночества, умерщвлять
плоть в аскетическом страдании или заточаться
в монастырь. Милость Божию, как и победу над
врагами, можно обрести тремя малыми делами:
покаянием, слезами и милостыней. Отвергая
для знатных людей монашество как путь к спасению, Мономах призывает своих детей благословенно чтить духовенство.
По мнению Киевского князя, для установления общественного мира от господствующего
сословия больших жертв также не требуется —
социальный баланс может быть достигнут подаяниями, милостыней, почитанием стариков
и детей, защитой человека независимо от его
имущественного положения. Он пишет: «Куда
бы вы ни держали путь по своим землям, не
давайте отрокам причинить вред ни своим, ни
чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали
проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего» [3, 459].
Фундаментом «Поучения» становятся три
важнейших принципа, которыми обладателям высшей власти в древнерусском государстве следует руководствоваться. Во-первых, в
управлении населением не применять крайних
средств, во-вторых, править народом непосредственно, не отгораживаясь от него тиунами, воеводами и прочими административными лицами, в-третьих, в политике, заботясь о единстве
и процветании земли русской, ставить общегосударственный интерес выше вотчинного, местнического.
Указанные политические установки пронизаны глубоким философским гуманизмом,
близким к христианской морали. Не случайно Владимир Мономах вставляет в свой текст

О. В. Чистякова
Философские и религиозные образы человека в древнерусской...

«стих четвертый» из 143-го Псалма, задаваясь
вопросом: «Что такое человек, как подумаешь
о нем?». Человеческое бытие ускользает от понимания, оно глубоко и многогранно: «Человек
подобен дуновению; дни его — как уклоняющаяся тень». Мономах не приходит к выводу
о признании подавляющей греховности и ничтожности человека перед лицом всемогущего Творца. Находясь в парадигме православной канонизации и средневековой культуры в
целом, он призывает возвеличивать и славить
Бога-«Человеколюбца». При этом Великий
князь расходится с требованиями христианского вероучения, описывая собственную жизнь
как претендующую на совершенный образец.
Принципы осуществления государственной
власти и регулятивы политической жизни, обозначенные автором в рамках православия, возвышаются и доминируют, в чем усматривается
попытка князя Владимира сделать их тенденцией государственной деятельности в последующую эпоху. Критерий превалирования государственных интересов над местническими во имя
любви к «русьской земле» ярко проявляется в
письме Владимира Мономаха к Муромско-Рязанскому князю Олегу Святославовичу, убившему в сражении сына Мономаха Изяслава.
Осиротели родители, невестка потеряла любимого мужа, однако, убитый горем отец не стал
мстить за смерть сына. Напротив, Мономах призывает убийцу к миру ради процветания и могущества Руси: «Договоримся и помиримся <…>
а русскую землю не погубим». Киевский князь
предстает не только как сложный, противоречивый человек, полный тревог и раздумий. В его
понимании идеала человеческой жизни, сущности личности лежит осознание собственной
ответственности как государственного деятеля,
способного влиять на судьбы страны. Превыше
всего он ставит долг перед землей русской и ее
народом: «Ибо не хочу я зла, но добра хочу братии и русской земле».
Несмотря на то что нравственно-мировоззренческие и антропологические размышления князя Владимира связаны с отношением
к Богу и исполнены в дискурсе христианской
средневековой антропологии, осознание личностной ответственности показано с позиции
государственного деятеля. Приоритет тут отдан
высокому чувству патриотизма. С точки зрения Владимира Мономаха, долг перед русской
землей, забота о ее процветании — высочайшие
критерии в нравственной оценке личности.
Интерес представляют размышления князя
Владимира в связи с дихотомией «человек —
Бог». В начале письма к князю Олегу Святос-
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лавовичу Мономах выражает желание в печали
и страдании покаяться и помириться с муромским властителем. Здесь он раскрывает известное положение святоотеческой традиции
о любви к человеку как меры любви к Богу.
В «Лествице» Иоанна Лествичника достижение данного состояния отражало предпоследнюю ступень на пути к обожению (единению
с Богом). Владимир Мономах пишет: «Ибо
кто молвит: Бога люблю, а брата своего не люблю, — ложь это» [3, 473].
Князь киевский заключает: необходимо простить прегрешения брату, тогда и Бог простит
человеку его грехи. Дьявол ссорит людей, ибо
не хочет добра роду человеческому. Идти же
надо путем Божественным, не поддаваясь на
искушения дьявола. Поэтому Владимир, называя себя самым «грешным из всех людей», призывает князя Олега заботиться о душе, укоряя
его в том, что он не был первым, кто послал к
Великому князю известие с признанием вины
за убийство сына Владимира. Мономах требует
покаяния Олега перед Богом и утешительной
грамоты для него. Будучи искусным дипломатом, Мономах уверяет в том, что именно так
можно добиться большего в политике, а не войнами или распрями.
«Поучение» Владимира Мономаха — памятник, свидетельствующий о доминировании
в древнерусской культуре интереса к индивидуальному началу в человеке. Литературные
тексты полны психологизма, субъективного
восприятия социальных явлений, гуманного
отношения. Отсюда проистекает их глубокий
антропологизм. Однако, как отмечает В. С. Горский, «интерес древнерусской культуры к индивидуально-личностному в человеке отнюдь
не отрицает тенденции к типизации образа человека. Невзирая на различия между людьми,
столь не схожими между собой ни внешним
обликом, ни устремлениями и поступками,
конечные причины и основы их деятельности
выносятся за пределы индивида; в своих основаниях они не считаются зависящими от него,
ибо не им определяются. Даже в изображении
индивидуального внимание привлекает не
столько его неповторимость, сколько тот общезначимый “лик”, который просвечивает через
эту неповторимость, определяя его сущность и
значение» [1, 174].
Подобная парадигма древнерусской культуры обусловливает формирование общезначимого в отображении исторических событий:
здесь высвечены героика, патриотизм, превалирование общечеловеческих норм жизнедеятельности. Под пером восточнославянских
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летописцев ценность человека определяется соответствием его корпоративному, общегосударственному идеалу или достоинству сословия,
физическое же существование остается менее
значимым. В контексте подобных представлений особая роль отведена понятиям чести,
нравственности, ответственности, справедливости, милосердия, благочестия, скромности и
мужества — высшим антропологическим ценностям средневековой культуры Руси.
Полифония формы и содержания древнерусских философских произведений была направлена на практическую обусловленность
бытия человека в условиях смены государственной и религиозной систем. Мыслители

Киевской Руси предуготовили образ человека,
который впоследствии найдет свое воплощение
в гениальных произведениях русских «богоискателей» конца XIX – начала XX веков.
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М. М. Берлянчик
ОБРАЗОВАННОСТЬ В ИСКУССТВЕ:
ПРИВИЛЕГИЯ ОДАРЕННЫХ
ИЛИ ВСЕОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ?
Исходя из объявленного названия, сначала
скажем об одном весьма показательном историческом факте. Во Франции, начиная с эпохи Карла Пятого Великого, при каждом кафедральном соборе существовали бесплатные
школы, где детей учили чтению, арифметике
и музыке.
Знаменательно, что и в наши дни заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Сергей Рыбаков, ратующий за целевое государственное финансирование курируемых им
сфер, считает, что «базовое музыкальное и художественное образование должен получить
каждый культурный человек» [3, 2].
Это мнение, конечно, разделяют многие
деятели культуры. Например, директор детской музыкальной школы г. Комсомольска-наАмуре Ольга Курбатова, которая полагает, что
в суровых условиях Крайнего Севера занятия
искусством, особенно музыкой (в частности,
игра на скрипке), вырабатывают в людях особые душевные качества — сплоченность, выносливость, эстетическое отношение к природе
и жизни [см.: 4, 16].

Разумеется, речь идет о занятиях художественно содержательным искусством, которое
ныне, к сожалению, не привлекает внимания
значительной части населения нашей страны.
Правда, профессор Ростовской консерватории А. М. Цукер считает, что противостояние
академического (элитарного) музыкального
искусства и массовой музыки в современной
культуре отнюдь не является неизбежным. По
его мнению, более глубокое изучение разных
популярных жанров, в том числе и рок-музыки,
в музыкально-теоретических курсах для музыковедов (добавим — и исполнителей) способствовало бы их сближению.
Но совершенно ясно, что познавательными
мерами данная проблема отнюдь не исчерпывается. Следует, очевидно, выстраивать целостную систему управления художественной жизнью общества.
Однако, по справедливому суждению
А. Н. Якупова, управлять развитием искусства
и художественной практикой человечество
пока не готово ввиду их огромной сложности и
непредсказуемости как объектов воздействия.
Тем не менее, считает автор работы «Музыкальная коммуникация. Проблемы теории и прак-

М. М. Берлянчик
Образованность в искусстве: привилегия одаренных или всеобщая ...

тики управления» [см.: 6], усугубляющиеся
противоречия между искусством и социальной
жизнью обязывают нас искать такие формы, которые на основе научно обоснованных методов
сделали бы управление более эффективным.
Вряд ли нужно доказывать, что наибольшими возможностями в этом плане обладает всеобщее художественное образование подрастающего поколения. Тем более, что оно косвенно
касается и родителей, и семьи в целом.
Существующего ныне положения с предметами искусства в общеобразовательной школе
мы касаться не будем — известно, что уроки
музыки, например, из-за отсутствия учителей
можно отменять и заменять чем угодно…
Остановимся на ситуации, в которой сегодня существуют детские школы искусств (скажем, музыкальные, а также художественные,
хореографические и проч.), призванные создавать в обществе просвещенный слой истинных
любителей музыки, ее компетентных слушателей и, по возможности, исполнителей в домашнем кругу.
Однако ныне количество детей, стремящихся учиться в музыкальной школе, значительно
сократилось, в результате чего многие из них
оказались на грани выживания. Думается, что
детей мог бы привлечь более широкий подход
к обучению в ДМШ — не только учить игре на
инструменте, а развивать художественное восприятие и мышление, воспитывать эстетически.
Посмотрим с этой позиции, какие инновационные действия предложены школам искусств
Министерством культуры Российской Федерации. Отметим, прежде всего, что с некоторых
пор школы искусств должны реализовывать не
одну, а две различные программы — общеразвивающую и предпрофессиональную.
В рекомендательном письме Министерства (2013 г.) относительно общеразвивающих
программ сказано немало впечатляющих слов
о том, что они должны обеспечивать художественную образованность учащихся, развитие
творческого потенциала детей, формирование
устойчивого интереса к искусству и т.д. Но данная программа, оказывается, рассчитана лишь
на 3 года (например, с 6 до 9 лет либо с 9 до 12).
А обучению «основам исполнительства» (игре
на инструменте) отведен только один час в неделю... Притом рекомендовано использовать с
этой целью синтезатор. В учебном плане общеразвивающей программы существует даже
ансамбль синтезаторов, хотя мало-мальски образованный человек вряд ли назовет такой механический прибор, как синтезатор, музыкальным инструментом.
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Поразительно, что к этому, весьма скупому,
учебному плану приложен обширный перечень
предметов, которые школа может вводить по
своему усмотрению. Тут названы и традиционные для ДМШ фортепиано, флейта, домра, балалайка и другие инструменты. Но ни скрипки,
ни виолончели здесь нет — видимо, создатели
рекомендаций считают смычковые инструменты прерогативой только предпрофессиональной программы.
И еще одно удивительное новшество прописано в указанном документе: школам искусств
теперь позволено сокращать продолжительность академического часа в 1–2-м классах до
30 минут. Инициаторы таких установок, повидимому, обладают опытом научения достаточно приемлемой игре на фортепиано в течение
трех лет по одному часу в неделю продолжительностью 30 минут (!), озарены идеей максимально сократить время занятий детей музыкой.
Из всего сказанного можно сделать только
такой вывод: рекомендации Департамента образования и науки Министерства культуры
по осуществлению в ДШИ общеразвивающих
программ, адресованные всем специальностям,
ведут не к выживанию, а к окончательному
разрушению системы художественного образования, которая была создана выдающимися
деятелями отечественной культуры и успешно
функционировала многие годы.
Вместе с тем, надо признать, что всевозможные конкурсы и фестивали талантливых юных
музыкантов, выставки художников, состязания танцоров, конечно по предпрофессиональной программе, ныне получают поддержку и
на федеральном, и на региональном уровнях.
Очевидно, общество сейчас гораздо больше
озабочено творческой судьбой одаренной части
юношества, нежели культурно-художественным, духовно-эстетическим развитием подрастающего поколения в целом…
Не хотелось бы завершать соображения о
художественном образовании россиян на столь
безрадостной ноте. Тем более, что существуют
примеры совсем иного рода. Один из наиболее
ярких — Республика Саха (Якутия). Здесь по
инициативе первого Президента республики,
ныне депутата Государственной Думы Российской Федерации Михаила Ефимовича Николаева уже третий год осуществляется республиканский проект «Музыка для всех». Так, в
общеобразовательных школах под руководством
кафедры музыкального образования Московского педагогического государственного университета реализуется новая программа по музыке
для начальной школы, в которой предусмотрена
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взаимосвязь классных и многочисленных внеклассных занятий, интересных школьникам.
Что касается школ искусств, то в Якутии,
где население не превышает одного миллиона
человек, их 85. Все они успешно работают по
традиционной семи-восьмилетней программе,
включающей давно апробированные предметы — исполнительский класс (в том числе обучение игре на национальных инструментах народов
Якутии), музыкальную грамоту, сольфеджио,
музыкальную литературу, оркестр и проч.
Хорошим примером аналогичного подхода
является творческое управление музыкальной
жизнью в Комсомольске-на-Амуре, где ДМШ,
расположенная в трех зданиях разных городских районов, стала единым культурным центром северного города [см.: 4].
Несомненно, есть и другие подобные очаги
интенсивного художественного образования
молодежи. Выявлять и всячески распространять их опыт — наша насущная задача.
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Е. Н. Прасолов
К ПРОБЛЕМЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ
В последние десятилетия все более заметными становятся тревожащие признаки дефицита
духовности и художественной содержательности в исполнении музыкальных произведений. Это побуждает прогрессивно настроенных
музыкантов-исполнителей и педагогов эмпирически искать пути преодоления подобных
негативных явлений. Они, среди прочего, обращаются к художественным ценностям других
искусств и видов творчества.
Эти поиски, разумеется, нуждаются в разностороннем научном изучении и обосновании
путей эффективного развития художественнотворческого восприятия и мышления музыкантов-исполнителей. Тем более, что современное
искусствоведение, музыкознание и музыкальная
педагогика, а также ряд смежных наук (эстетика,
философия, психология искусства) к настоящему времени накопили значительные материалы
по вопросам художественно-образной содержа-

тельности, а также взаимосвязи и взаимодействия искусств в творческой практике.
В настоящей статье эта проблематика рассматривается сквозь призму преемственности
в воспитании–обучении музыканта-исполнителя — одного из основополагающих факторов
его полноценной профессиональной подготовки, нацеленной на становление художника-интерпретатора. Здесь, прежде всего, кратко поясняется смысл понятия «преемственность»
и его употребления в дидактике и педагогической практике. Так, в педагогических науках
это понятие обычно трактуют не только как
требование необходимой связи и логически
верного соотношения между частями учебного предмета на разных стадиях его изучения
(то есть в диахроническом разрезе), но и в качестве указания о важном значении синхронической согласованности между разделами изучаемого предмета.

Е. Н. Прасолов
К проблеме преемственности в профессиональной подготовке...

Более того, сообразно требованиям дидактики, преемственность не только должна охватывать взаимосвязанные предметы (скажем, специальность, сольфеджио, анализ музыкальных
произведений и проч.), но и раскрывать конкретику связей между ними. Основой для этого служит наличие единого объекта, который изучается в разных предметах. Прошлое и настоящее
музыкального исполнительства и педагогики
дают немало свидетельств того, что преемственно и целесообразно организованная профессиональная подготовка музыканта, в частности, начинающего, приносит огромный эффект.
Теперь попытаемся наметить ряд исследовательских задач, которые возникают в связи с изучением роли преемственности в музыкально-исполнительском образовании. Предстоит выяснить
основные причины, вызывающие определенное
снижение художественного уровня творчества
отечественных музыкантов-исполнителей, сопряженное со значительным улучшением их инструментально-технической оснащенности.
Далее нужно определить методологическую базу решения поставленной здесь проблемы изучения фактора преемственности
в развитии художественного восприятия и
мышления музыканта. Так, важно рассмотреть
имеющийся опыт системного моделирования
феноменов высокой исполнительской (интерпретаторской) культуры и мастерства музыканта (М. М. Берлянчик и др.) и, в развитие
подобных исследований, сформировать преемственно выстроенное представление об иерархической структуре и интенсивности процесса
развития общекультурных и общехудожественных компонентов мастерства исполнителя.
Наконец, следует проанализировать и оценить
выдвинутые в последние годы инициативы по обновлению содержания специального музыкального образования и, в итоге, разработать проект
последовательной, преемственно выстроенной
профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей в школе, колледже, вузе искусств.
Значение фактора преемственности в профессиональной подготовке специалиста-музыканта, конечно, гораздо шире и многограннее
тех конкретных вопросов, которые затронуты
выше. Иными словами, если рассматривать
явление и понятие преемственности в качестве одной из фундаментальных категорий современного исполнительского музыкознания
и музыкальной педагогики, то в исследовании
данной проблемы можно было бы обозначить
еще ряд существенных вопросов. Следовало бы
глубже, в исторической ретроспективе изучить
эмпирические поиски и находки крупных ис-

19

полнителей и педагогов прошлого, поскольку в
своей практике они порой приоткрывали и воплощали глубинные связи явлений, о которых
наука наших дней только догадывается.
Для обоснования в свете проблемы преемственности применения системно-структурного подхода к процессу развития исполнительского мастерства музыканта понадобится
выделить перспективные линии их формирования, которыми, с нашей точки зрения, являются,
во-первых, воспитание культуры интонационного восприятия музыки и интонационно-образного мышления музыканта. И, во-вторых,
формирование целесообразно организованных
инструментальных звукомоторных навыков исполнителя. Речь должна идти и о координации
этих линий в процессе преемственно организованного восхождения музыканта к вершинам
профессионального мастерства.
Изучение проблем художественного восприятия и мышления исполнителя в аспекте преемственности их формирования–развития не
может ограничиваться только вопросами профессионального — музыкального, общехудожественного — характера. Их необходимо изучать
в контексте забот о становлении целостной личности музыканта-художника. Поэтому важно
показать роль преемственности в накоплении
профессионально значимой информации общекультурного и общехудожественного характера,
которая, будучи в простейших формах заложена
в самом начале музыкальных занятий, постепенно расширяется и обогащается, ее постижение
углубляется, поднимая культуру растущей личности исполнителя на более высокую ступень.
С целью приблизить учащегося-музыканта
к овладению непростым искусством художественной интерпретации исполняемой музыки
предстоит выяснить, в чем именно состоят характерные черты современного исполнительского стиля, преемственно связанные с глубинными стилевыми признаками музыкального
творчества и исполнительства прошлых эпох
(барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, модернизма и последующих), и как
их стилевые черты соотносятся с социокультурными особенностями современной художественной практики. Словом, проблема укрепления преемственности в профессиональном
обучении–воспитании музыканта-исполнителя нуждается в широком многоаспектном исследовании ее глубинных связей с самыми различными явлениями и факторами.
В заключение коснемся некоторых вопросов
технологии реализации принципа преемственности в музыкальном образовании в целом.
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Как известно, в дидактике рассматриваются
два способа расположения учебного материала, с помощью которых обеспечивается преемственность в обучении: 1) линейный, когда
взаимосвязанная информация дается последовательно, и 2) концентрический, при котором
обучающие воздействия организуются вокруг
какого-либо одного (центрирующего) объекта,
установки, задачи и т.п. Если первый способ
широко используется в методике подготовки
музыканта-исполнителя (логическая последовательность в овладении инструментальными
навыками, развитии музыкального слуха, приобретении знаний и проч.), то концентрический
способ используется недостаточно.
Между тем данному методу должна принадлежать значительная, а может быть, и определяющая роль не только в начальном периоде
занятий, но и в дальнейшем. В этом убеждает
опыт применения принципа концентризма в
системах школьного музыкального воспитания, созданных в XX веке З. Кодаем, К. Орфом,
Д. Б. Кабалевским. В музыкально-исполнительской педагогике с помощью концентрирования образовательного процесса вокруг
двуединой цели постижения образно-художественного смысла музыкальной интонации и
применения разнообразных средств ее выразительного звучания на инструменте могут быть
решены различные задачи укрепления преемственности в воспитании музыканта-исполнителя. Поэтому при системно-структурном
подходе всегда надо учитывать преемственное
по внутренней сущности взаимовлияние и взаимодействие различных компонентов мастерства исполнительского интонирования. Так,
концентрация внимания начинающего на овладении качественным звуком как «строительным материалом» интонирования не только
органически связана с развитием тембрового
и громкостно-динамического слуха, чувства
ритма, целесообразных игровых движений и
других технических элементов игры, но и нуждается в использовании всего (пусть еще небогатого) жизненного опыта юного музыканта,
разнообразных впечатлений, личных качеств.
Преемственность в обучении музыканта, по
нашему мнению, может осуществляться с помощью еще одного способа подачи учебного
материала — спирального. Имеется в виду периодическое возвращение на новом уровне требований к ранее изученным произведениям, видам
инструментальной фактуры, музыкальным стилям, техническим приемам игры и проч. Такой
способ развития исполнительского мастерства
далеко не равнозначен «повторению пройден-

ного» (что тоже имеет немаловажное значение,
в том числе в свете проблемы преемственности
в обучении музыканта). Речь идет об углубленной работе над теми базальными компонентами
исполнительского мастерства, недостаточное
развитие которых ощущается в ходе продвижения ученика от начальных этапов занятий к высшим. Цель здесь иная — планомерное использование преемственных связей для обогащения и
развития основополагающих исполнительских
качеств и навыков, в целом — творческого потенциала и мастерства, что должно задавать новый импульс становлению молодого исполнителя как художника-интерпретатора.
Сложность процесса воспитания и обучения
музыканта-исполнителя требует согласованного
применения всех трех способов расположения
учебного материала — концентрического, линейного и спирального. Притом каждый из них должен дополнять другой, что можно считать основой «технологии» преемственности, отвечающей
системно-структурному пониманию природы и
внутренних механизмов формирования–развития исполнительской деятельности музыканта.
Итак, согласно нашей позиции, преемственность в художественно-творческой подготовке
музыканта-исполнителя представляет собой
широко разветвленную систему связей, которая,
определяя эффективность поступательного развития комплекса необходимых и достаточных
личностных качеств, профессиональных знаний
и навыков, обусловливает прогрессирующее становление у музыканта мастерства интонирования и интерпретации исполняемых музыкальных
произведений, а, говоря шире — культуры музыкально-исполнительской деятельности в целом.
Генерализующую роль в этой системе играет
укрепление преемственности с прошлыми достижениями музыкально-исполнительского искусства, с многочисленными факторами их детерминации, которые должны служить стимулом и
условием новых творческих свершений исполнителей как художников-интерпретаторов.
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О. А. Урванцева
ТИПОЛОГИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДУХОВНО-КОНЦЕРТНОЙ МУЗЫКИ
РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ XIX–XXI ВЕКОВ
Со времени рубежа XX–XXI веков и поныне большинство хоровых коллективов России
имеют в репертуаре духовную музыку русских композиторов разных эпох, стилевых направлений и школ. При этом духовная музыка
«преподносится» слушателям, как правило, в
концертной версии — с использованием динамических контрастов, множества различных
штрихов, в богато окрашенном тембровом «наряде», с продуманной драматургией и распределением кульминаций согласно законам музыкального формообразования. В некоторых
случаях дирижеры осознанно воспроизводят
атмосферу богослужения, например, при исполнении литургических циклов (С. Рахманинова в трактовке А. Свешникова или П. Чайковского в интерпретации В. Полянского),
применяя медленные темпы, выравнивая тембры в партиях, сглаживая контрасты, «снимая»
слишком экспрессивную подачу звука. Чаще
всего дирижеры ориентируются на концертные
условия исполнения.
Сегодня в области духовною исполнительства (это касается и концертирующих коллективов) возрождаются традиции прошлого. Так,
например, вновь создан Синодальный хор под
управлением Алексея Пузакова. Однако подобная практика все еще остается уделом столичных городов, тогда как в российских регионах
преобладает «светский» подход к исполнению
духовной музыки или смешение стилей.
Вопросы исполнительского стиля наиболее полно отражены в работах, посвященных
истории духовной музыки (Т. Владышевская,
И. Гарднер, Н. Гуляницкая, С. Зверева, И. Лозовая, А. Преображенский, Н. Парфентьева,
Н. Парфентьев, М. Рахманова, Н. Успенский),
а также в трудах по истории русской хоровой
культуры (В. Ильин, Д. Локшин, Н. Романовский). Исследование исполнительских стилей
в духовно-концертной музыке требует особого
подхода, поскольку это искусство во многом
опирается на устную традицию. Возможность
анализировать исполнение духовных сочинений XIX – начала XX веков предоставляют
письменные свидетельства современников,
репертуар и способы фактурного изложения

нотного текста. Следует особо выделить работы композиторов нового направления — А. Кастальского, А. Никольского, П. Чеснокова,
которые воплощали в своей композиторской
и дирижерской практике специфику стиля,
сложившегося в духовно-концертной музыке
«русского направления» указанного периода. В
их научных трудах подробно рассмотрены особенности хоровой «инструментовки» (тембризации), приемы работы с хором, соответствие
характера исполнения стилю сочинения.
Большое внимание во всех исследованиях
уделено вопросам исполнительского стиля отдельных исторических эпох, направлений, различных хоровых коллективов. Однако тема
преемственности традиций внутри каждой
исполнительской школы до сих пор остается
актуальной. Проблемы, накопившиеся в исполнительской практике, требуют теоретического осмысления. Насущные вопросы можно
сформулировать следующим образом: какими
особенностями и специфическими чертами обладают различные стилевые модели духовной
музыки; какие типы исполнительских моделей
духовной музыки сложились в России XIX–
XXI веков; какими признаками отличается
каждая исполнительская модель?
При изучении стилевых моделей целесообразно опираться на постулат А. Н. Сохора о
дифференциации жанровых стилей в зависимости от предназначенности произведения, поскольку формирование основополагающих признаков тех или иных моделей исполнительских
стилей изначально было обусловлено спецификой коллектива и местом исполнения духовных
сочинений. Кроме того, для корректного сопоставления сходных явлений, принадлежащих
различным эпохам и взятых в исторической динамике, необходимо учитывать их истоки. Иными словами, в современном духовно-концертном исполнительстве следует устанавливать
происхождение и базовые признаки ранее существовавших моделей. Поэтому мы опираемся на
тезис Е.В. Назайкинского о необходимости исследования генезиса того или иного стиля.
Исходя из сказанного, выберем следующую
логику изложения материала: сначала опреде-
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лим типы хоровых коллективов в соответствии
с предназначением и функцией хора, а затем
рассмотрим типологию исполнительских стилевых моделей, опираясь на постулат об их генетических истоках.
Модели исполнительских стилей складывались в хоровых коллективах разной направленности, социального уровня и технической
оснащенности. В. И. Мартынов перечисляет
хоры, представлявшие собой «некую модель, по
образцу которой строились другие певческие
объединения» [3, 163–171]. Среди них: корпорация государевых певчих дьяков, в 1713 году
ставшая императорской Придворной капеллой
(петербургский стиль исполнения); корпорация
митрополичьих певчих дьяков, в 1589 году преобразованная в хор патриарших певчих дьяков,
а с 1721 года — в Синодальный хор (московский
стиль исполнения); приходские, монастырские
и полковые хоры; частные певческие капеллы
(крепостные хоры графов Разумовского, Шереметева, князя Трубецкого и др.).
К началу XX века в духовно-концертном исполнительстве сформировались пять стилей
церковного пения: стиль соборного (парадного) пения, стиль простого (обиходного) церковного пении, монастырский стиль пения, стиль
пения частных хоров, стиль церковного пения
концертной направленности. Следует отметить, что существует множество разновидностей этих стилей.
Стиль соборного (парадного) пения сложился в крупных российских храмах. Регенты стремились к виртуозному использованию хоровых
средств: применялись яркие динамические контрасты — едва слышное piano, а затем мощное
forte, а также контрасты регистров — высоких
теноров и басов-октавистов. Одной из главных
забот регента было достижение тишайшего звучании — красивого pianissimo, чем славились
хоры под управлением И. Тернова, А. Архангельского, С. Смирнова.
Стиль простого (обиходного) церковного пения, в целом, был и остается неизменным, так как
главной его задачей является сохранение и передача следующим поколениям того «богослужебно-певческого предания, которое обеспечивало
благолепное, назидательное по своему содержанию совершение богослужения» [1, 188].
В храмах применялся легкий звук sotto voce,
паузы, короткие фразы (в церквях с хорошей
акустикой звук сохраняется без цепного дыхания, а потому мягкие снятия и вступления без
явных цезур являются предпочтительными).
Так, в исполнении сочинений Д. Бортнянского
ферматы над паузами означали глубокие цезу-

ры, учитывающие акустику храма. Творческие
устремления регента направлялись на достижение хорошего унисона, в работе над которым
применялись разные подходы. Церковные регенты подбирали сходные по тембру, ровные голоса без вибрации. В создании аккордового благозвучия большую роль играли басы-октависты.
Главной задачей дирижера оставалось сохранение строя. Для этого иногда задавали
тон повыше, удерживая строй путем нарастания напряженности пения, что, впрочем, вело
к форсированию и крикливости. Такой прием П. Г. Чесноков называл «наркотическим».
Прежний (так называемый «парижский») камертон был значительно ниже современного, и
именно на такой звуковой уровень рассчитаны
сочинения классиков, хорошо знавших возможности певческих голосов.
Середина и вторая половина XIX века были
отмечены распространением частных хоров,
певших по найму в разных церквях, особенно
в Москве. Стиль их пения отличался большой
эмоциональностью, приближавшейся к концертному исполнению. При этом для большинства хоров типичными оставались недостатки,
о которых П. И. Чайковский отзывался так:
«Басы в хоре у г. Алабушева не ревут во всю
глотку, как это обыкновенно у нас делается;
дисканты не пищат фальшиво, и весь хор не
держится той условной манерности, того мнимого эффектничанья, которое заключается в
совершенном несоблюдении ритма, в произвольных затягиваниях и ускорениях. Хор поет
ровно, осмысленно, просто и с соблюдением
должных оттенков» [5, 162].
Стиль церковного пения концертной направленности складывался в хоровых коллективах
с хорошими певческими ресурсами, дававших
концерты духовной музыки (русской и западной). Примером является Синодальный хор
конца XIX – начала XX веков, в становлении исполнительской манеры которого огромную роль
сыграла индивидуальность В. С. Орлова, а затем творчество Н. М. Данилина. Степень эмоционального накала всецело зависела от регента.
Например, Н. М. Данилин (ученик В. С. Орлова, возглавивший Синодальный хор с 1910 года)
был «артистом переживания», воплощавшим
образное содержание произведения с подчеркнутой яркостью. Исполнительский стиль этого
хора отличался исключительной динамической
подвижностью звучания и полной свободой
владения разнообразными нюансами. В рецензии венской газеты «Fremdenblatt» на концерт
Синодального хора под управлением Данилина
в 1911 году читаем: «В римско-католических
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странах никогда не согласились бы с такой манерой интерпретации литургической музыки и
отказались бы от театральности исполнения, достигаемой внезапными динамическими эффектами» [2, 38].
Следует отметить, что стилистика церковного пения значительно отличалась от стиля концертного исполнения духовных композиций.
В церкви и концертном зале звучание разнится
по многим параметрам — по правилам произношения, темпам, фразировке, акустике, цепному
дыханию, штрихам, манере звукоизвлечения,
общей стилистике. В концертах используются
более живые темпы, присутствует больше динамических контрастов.
Кроме дифференциации стилевых моделей
по признаку обстановки исполнения и предназначения хорового коллектива, другим важным
критерием для различения исполнительских
моделей является происхождение, истоки. Выстраивание типологии моделей по генетическому признаку позволяет выявить преемственность традиций. В частности, согласно данной
типологии различаются:
1) петербургская исполнительская модель,
опирающаяся на вековые традиции Петербургской певческой капеллы;
2) московская исполнительская модель, сложившаяся на основе стиля Синодального хора;
3) церковная исполнительская модель, наследующая древний стиль пения;
4) концертная исполнительская модель,
типичная для коллективов, исполняющих как
светскую, так и духовную музыку и ведущих
активную концертную деятельность;
5) индивидуально-стилевые исполнительские модели.
Остановимся на каждой модели более подробно. Петербургская исполнительская модель
сложилась в Придворной певческой капелле —
наиболее старом профессиональном коллективе, сформировавшемся в условиях придворного регламента и активного влияния западного
светского искусства (партесный стиль и введение детских голосов, итальянские учителя и
выступления в оперном театре, немецкие влияния и введение женских голосов). В результате,
в Придворной капелле сложился особый стиль
пения, которому присущи следующие черты:
а) характер звучания хора определяют его
техническая оснащенность и богатство голосовых средств, позволяющих исполнять сложные
партитуры с захватом крайних регистров и участием высоких голосов;
б) ориентация на общеевропейские музыкальные принципы, предполагающие исполь-

23

зование разнообразных нюансов и штрихов,
тонкой фразировки и контрастов звучности;
в) традиционное для капеллы распределение голосов и их дублировки: высокий бас исполняет напев вместе с сопрано, второе сопрано
поет с первым тенором, второй тенор — с альтом, а низкий бас остается неудвоенным; в сочетании с мощным звучанием басов (в том числе
октавистов) звучность хора получается плотной и сбалансированной.
Однородность (гомогенность) и сбалансированность звучания, напоминающего орган,
стала типичной для Петербургской певческой
капеллы. Небыстрые темпы были продиктованы особенностями акустики храма с сильной
реверберацией, при которой эффект «эха» не
позволял применять быстрые темпы или производить поспешные аккордовые смены — звучности накладывались друг на друга. Этим же
объяснялась и необходимость глубоких цезур.
В то же время, благодаря акустике отпадала необходимость цепного дыхания и форсирования
звука. Несмотря на использование «свободного
несимметричного ритма», метрика была отчетливой, бинарной.
Особенности церковного помещения —
объемного, с гулкой акустикой — обязывают
хористов четко артикулировать и выговаривать последние буквы в словах (без редукции
окончаний). Отдельные ключевые слова не
выделяются специальными выразительными
приемами (речевыми, динамическими, ритмическими).
Хоровое исполнение по эмоциональной наполненности достаточно нейтрально, что соответствует требованиям церковного стиля петь
просто, сдержанно, умеренно. Это же правило
действует при создании динамического рельефа внутри песнопения. Сочинение поется без
ярких эмоциональных прорывов, без излишних контрастов и динамических нарастаний.
Распределение динамики обусловлено формой
сочинения (например, двучастным строением
«Херувимской песни» с медленным и тихим
первым разделом и более быстрым и громким
вторым), его жанром (более быстрые стихиры,
медленные — «Тебе поем»), местом в службе
(тихое «Ныне отпущаеши» и громкое, динамичное «Хвалите имя Господне»).
Перечисленные выше певческие качества
Придворной капеллы отразились на развитии
петербургской школы XIX – начала XX века.
Они сохранялись в течение всего XX столетия, особенно при пении духовно-концертных
сочинений. Среди наших современников отметим исполнительскую модель представи-
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теля данной школы В. Чернушенко, который
одним ив первых в советское время обратился
к литургическим циклам Чайковского и Рахманинова. Его стиль отличается концертной
трактовкой духовных сочинений, но, вместе с
тем, и присутствием черт, традиционных для
петербургской капеллы, к которым относятся
виртуозное владение выразительными и техническими ресурсами хора, равномерность звучания и сбалансированность всех регистров при
опоре на басовую линию, однородность и тембровая гомогенность звучности (без вибрации);
применяется цепное дыхание, позволяющее
объединять фразы в единое целое и «строить»
крупную форму.
Московская исполнительская модель разнородна, поскольку опирается на традиции пения,
сложившиеся в Синодальном хоре, который на
рубеже XIX–XX веков выполнял две функции:
пел на богослужениях в Успенском соборе (церковный стиль) и концертировал как коллектив,
имевший в репертуаре русскую богослужебную, духовно-концертную музыку и духовные
сочинения западных композиторов различных
эпох и стилей. Поэтому здесь культивировалось церковное пение, подчиненное древнецерковной традиции — применялись мужские
голоса, отрабатывалась ровность звучания, отсутствовали динамические нарастания и спады, преобладало использование медленных и
умеренных темпов, строгость и сдержанность
трактовки песнопений, определяемых жанром,
местом и назначением. Подобный стиль пения
сохранился — его можно услышать во время богослужения в современных соборах, например,
в храме Христа Спасителя (за исключением
одного обстоятельства — сейчас поют женские
голоса). Такому стилю исполнения присущи
четкая подача слова, осмысленное пение текста,
отчетливый ритм.
В концертной разновидности исполнительской модели московской традиции в большей
степени используются приемы, заимствованные из светского музицировании, но с определенными ограничениями. Красочность и
богатство концертного стиля исполнения проявляются в насыщенной многотембровой звучности хора обертонами, в широчайшем диапазоне динамических оттенков, а также в тонкой
дифференцированности и разработанности
фактуры, которая построена не только на отношениях рельефа и фона (солирующих и аккомпанирующих голосов), но и на выявлении
с помощью агогических приемов и различных
динамических планов отдельных подголосков,
мелодических линий и контрапунктов.

Гетерогенная фактура духовно-концертных
сочинений отражается в многотембровом ансамбле голосов, дающем эффект многоцветной
красочной картины. Используются выразительные возможности фактурных дублировок — октавных, создающих мощную монолитную звучность, октавно-терцовых (фактура духовного
стиха), пропеваемых аскетично, молитвенно
и строго, а также хоральной четырехголосной
фактуры, образующей вместе с басами-октавистами стройный сбалансированный ансамбль.
Важным источником выразительного исполнения и условием эмоциональной вовлеченности в пение является текст песнопения.
Именно выразительно пропетое и прочувствованное слово определяет характер исполнения,
при котором на первый план выходит поэтическая выразительность образа.
Отмеченные выше особенности стилевой
модели сложились в творчестве В. Орлова, руководившего Синодальным хором на рубеже
XIX–XX веков. Его стиль отличался вниманием к содержанию текста в целом и к каждому
слову с эмоциональным раскрытием его смысла. Другой чертой его творческого почерка
была тонко проработанная фразировка, яркие
контрасты, хорошо сделанная форма, грани и
ключевые разделы которой подчеркивались динамическими и фактурными средствами.
Одним из хранителей московской исполнительской традиции стал Н. В. Матвеев, который, руководя хором Скорбященской церкви в
Москве с 1948 года, стал популярным не только
на родине, но и за рубежом. Хор отличался замечательной подачей слова, тонкой нюансировкой, отточенным строем, хорошим ансамблем.
Матвеев считал, что в церковном пении, в первую очередь, важен текст. Получив музыкальное (Институт им. Гнесиных) и архитектурное
образование (Архитектурный институт), он
отмечал, что при разных средствах выразительности в архитектуре и пении (в пении звук, в
архитектуре — камень), «и в том, и в другом искусстве можно достичь одинакового эффекта
воздействия на душу. Это и подсказало мне, —
говорил он, — что выразительность пения нужно искать не в форме, а в содержании исполняемых произведений» [см.: 4, 166].
Традицию Матвеева по сей день продолжает Алексей Пузаков1, один из ведущих церковных хоровых дирижеров, руководитель Хора
А. Пузаков с 1984 года (с 18 лет) регентовал в храме
«Всех скорбящих радость» на Ордынке вместе с Николаем Васильевичем Матвеевым, который в свое время
основал регентские курсы в Троице-Сергиевой Лавре.
1
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при Государственной Третьяковской галерее,
возрожденного Московского Синодального
хора. В своем творчестве он стремится к объединению высокого артистизма исполнения и
благоговейно-молитвенного отношения к церковному пению.
Третья исполнительская стилевая модель —
церковная, отличающаяся тихим, медленным
ритмичным пением, ровным звуком без вибрации, и яркой нюансировки. Примером был
кафедральный хор в Одессе, которым в свое
время руководил К. К. Пигров (закончил регентские классы Придворной певческой капеллы). Этот хор отличался необыкновенной
музыкальностью, мягкостью и стройностью тихого и легкого звучания.
Другим примером церковного стиля является творчество митрополита Илариона (Алфеева). Особенность его церковной музыки
заключается в том, что она написана священнослужителем, черпавшим вдохновение в литургическом и духовном опыте. В предисловии
к первому изданию «Божественной Литургии»
Иларион замечал: «Мне хотелось написать такую музыку, которая не отвлекала бы ни меня
самого от совершения священнодействия и
произнесения уставных молитв, ни верующих
от молитвенного участия в богослужении. При
исполнении этого сочинения за богослужением у молящегося должно создаваться ощущение, что он слышит знакомые напевы, и его
слух не должен отвлекаться новизной или
необычностью музыки» [см.: 1]. Основное настроение всех песнопений — спокойное, просветленное и молитвенное.
Четвертая исполнительская модель — стиль
духовных хоров, исполняющих концертную музыку (отчасти смыкается со стилем исполнения концертных хоров, поющих духовную
музыку). Данную модель можно назвать эклектичной, общестилевой, поскольку она формировалась путем компиляции традиций хорово-
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го пения, накопленных разными музыкантами.
В исполнительской дирижерской практике
сложились различные ориентиры, заимствованные как из церковной, так и светской концертной деятельности.
Пятая исполнительская модель — индивидуально-стилевая, характеризующая манеру дирижера. Индивидуальный стиль звучания определяется по тембру, манере звукоизвлечения,
фразировке, построению формы и проч. В российской истории хорового духовно-концертного
пения немало исполнителей, наделенных яркой
индивидуальностью, творчество которых оказало влияние не только на дирижеров, но и на композиторов, продолжая через учеников, носителей
традиции, воздействовать на стиль духовного пения. Среди таких дирижеров следует отметить
Д. Бортнянского, В. Орлова и многих других.
Таким образом, преемственность традиций
в духовно-концертном искусстве современных
хоровых исполнителей позволяет установить
родовые связи с духовной музыкой XIX – начала XX веков, проследить стилевые истоки,
уточнить образно-эмоциональное наполнение
и трактовку духовных сочинений.
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Ю. Г. Кон
АСАФЬЕВ И ТЫНЯНОВ
Асафьев и Тынянов — ученые, внесшие неоценимый вклад в историю русской культуры, явления исключительной значимости в
музыкознании и литературоведении. Новизна
идей, богатство находок, оригинальность интерпретаций позволяют сопоставлять этих выдающихся мыслителей. Несмотря на разницу
в возрасте (десять лет), расцвет их научного
творчества совпал по времени. Правда, последние годы жизни Тынянова были отданы почти
исключительно созданию романа «Пушкин»,
так и оставшегося незавершенным. Асафьев же
до конца жизни продолжал работать над новыми музыковедческими замыслами. С начала
20-х и до начала 40-х годов прошлого века они
создали то, что обеспечило им славу и величие в
трудных областях музыкознания и филологии.
Будучи современниками, они в течение почти всей жизни жили в Ленинграде, многие годы
работали в одном учреждении — в Институте
истории искусств (позже — Государственный
научно-исследовательский институт театра и
музыки). Но, как ни странно, ни в их работах,
ни в воспоминаниях о них нет никаких следов
их общения друг с другом.
Если в работах Тынянова почти не упоминаются проблемы наук, смежных с его специальностью «филология» (за исключением статей о
книжной иллюстрации и кино), то у Асафьева
можно найти немало ссылок и мимолетных замечаний, касающихся философии, языковедения, литературоведения, искусствоведения.
Однако у него нет прямых указаний на интерес к трудам Тынянова, подобно Тынянову, у
которого отсутствуют признаки интереса к работам Асафьева. Данный факт вряд ли можно
объяснить просто недооценкой ими научных
или художественных достижений выдающихся современниками. Близость во времени и
местопребывании часто затмевает истинную
ценность создаваемого для тех, кто призван эту
ценность оценивать. В случае Асафьева и Тынянова дело обстоит сложнее — их невнимание
друг к другу нельзя объяснить лишь неглубокой психологической причиной.
Асафьев и Тынянов, мыслители и ученые
необыкновенной смелости и яркости, были новаторами в своих областях гуманитарных наук.
Их труды — это общепризнанно — не только
возникли на «переднем крае» знаний своего вре-

мени, но и в более поздних исследованиях стали
фундаментом для многих направлений, поэтому
их значение еще долго будет оставаться актуальным. Немаловажной предпосылкой огромной весомости теоретического наследия ученых стало то, что в своих трудах они воплотили
определенные тенденции современной науки,
сумев превратить их в основополагающие научные идеи, оказавшиеся плодотворными.
Здесь и коренится причина невнимания,
а возможно, взаимного непонимания достижений Асафьева Тыняновым и Тынянова Асафьевым. В их устремлениях много сходного,
но много и разного, а в поисках немало общих
тем, но есть и темы, интересовавшие только
одного из них. Из достигнутого современниками и ближайшими предшественниками их
привлекали далеко не одни и те же идеи. Короче говоря, при несомненных аналогиях для
их устремлений была характерна значительная
разнонаправленность. Можно показать суть
сходства и различия в научном творчестве Асафьева и Тынянова, выбрав существенные признаки и не стремясь к полному охвату вопроса.
Сходство в направленности исследовательской мысли Асафьева и Тынянова выразим
в сжатых формулировках, а затем дадим каждому краткую характеристику. Научное наследие
ученых объединяют следующие свойства:
1) сочетание теоретического подхода с историческим стремлением находить в структуре
произведения такие признаки, изменчивость
которых отражает общую историю музыки или,
соответственно, литературы;
2) понимание художественной формы как
системы, наделенной внутренней динамикой,
процессуальностью;
3) выдвижение на первый план семантических, «значащих» элементов искусства — музыкального и поэтического;
4) некоторые особенности изложения, определившиеся в результате сочетания новаторства с недостаточной разработанностью основных понятий концепций.
Сознавая неполноту этих положений и необходимость в будущем дополнить их, попытаемся охарактеризовать каждый пункт более
подробно, показав известный параллелизм в
научных исканиях двух современников, увенчавшихся значительными достижениями.

Ю. Г. Кон
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Общеизвестно, что Асафьев и Тынянов были
авторами многих теоретических и исторических трудов. Однако следует оговориться, что
разделение научных жанров, к которым можно
отнести работы исследователей (добавим — и
критиков), носит условный характер: для Асафьева, равно как и для Тынянова, теория строилась на историческом материале, а история — на
теоретическом. Тем не менее, в разные периоды
в их работах преобладало одно из этих начал.
Разносторонность интересов ученых, их внимание к теории, истории и критике — факт, свидетельствующий о широте интересов, а потому он
мог бы рассматриваться как относящийся к их
творческим биографиям.
Связь теории и истории имеет более широкое значение, вытекающее из методологических
споров, начавшихся еще в 1920-е годы и продолжающихся поныне. Особое значение проблема
соотношения теории и истории имела, естественно, для Тынянова. Разрабатывая теорию
поэтического языка, Тынянов испытывал определенное влияние новых для его времени лингвистических течений (в частности, языковедов,
входивших в Общество изучения поэтического языка [ОПОЯЗ] — представителей школы
И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. П. Якубинского,
Е. Д. Поливанова, Р. О. Якобсона, пражского лингвистического кружка, Ф. де Соссюра).
Так, в своих ранних работах он рассматривал
литературные явления вне действительности и
анализировал их как чисто литературные. Ученица Тынянова Л. Я. Гинзбург в воспоминаниях о своем учителе пишет: «В первой половине
20-х годов Тынянов <…> принимает теоретические положения раннего ОПОЯЗа, в известной
мере, пользуется ими в своих первых статьях.
Так в этих статьях порой возникают несовпадения между теоретическими формулами и построениями конкретного историко-литературного процесса» [5, 308]. При этом она отмечает,
что Тынянов «привнес с собой два неотъемлемых свойства научного мышления — чрезвычайный интерес к смыслу, к значению эстетических
явлений и обостренный историзм» [там же].
В 1923 году в сборнике «De Musica» появились две статьи Асафьева «Ценность музыки»
и «Процесс оформления звучащего вещества»
(в том же году вышла тыняновская статья
«Проблема стихотворного языка»). В этих
статьях были высказаны мысли, ставшие впоследствии фундаментом основополагающей
работы Асафьева «Музыкальная форма как
процесс». Позже мы вернемся к беглому сопоставлению этих трудов Асафьева и Тынянова.
Здесь же подчеркнем рассмотрение музыки
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Асафьевым в указанных статьях вне исторических рамок и возникновение у молодого Тынянова несовпадений между теоретическими
формулами и построением конкретного исторического процесса.
Происхождение «несовпадений», по всей
вероятности, у Асафьева и Тынянова имеет
разные корни. У первого сказалось увлечение
философскими концепциями Бергсона, Кассирера, основанное на феноменологии, а также
интерес к философии языка Г. Г. Шпета, «Эстетические фрагменты» которого появились также в 1923 году. У второго — отмеченное выше
влияние Бодуэна де Куртенэ, лингвистов ОПОЯЗа и Ф. де Соссюра. Несмотря на различные
влияния, важнейшим принципом научного
постижения музыки и литературы для ученых
стал историзм, укреплявший свои позиции в
развитии взглядов обоих исследователей. Так, в
указанных статьях Асафьева поставлена общая
теоретическая задача разработки процессуального понимания музыкальной формы. Попутно
заметим, что статьи свидетельствуют об отсутствии взаимовлияний и о параллелизме развития мысли Асафьева и Тынянова, который в
том же, 1923 году, выдвинул тезис о процессуальности и динамизме стихотворной формы.
В первой части книги «Музыкальная форма
как процесс», изданной в 1930 году, историзм
проявляется в постоянном обращении к проблемам эволюции отдельных форм и жанров, в которых в разное время по-разному воплощались
найденные Асафьевым принципы становления
формы. Сравнение указанных статей с положениями первой книги, а также высказывание
автора в его письме П. А. Ламму от 24 сентября
1927 г. («…бьюсь над <…> книгой о музыкальной форме, <…> чувствую, что понял и открыл
многое такое, что искал лет десять, и вот-вот открою еще») подтверждают общность этих работ
и их различие. В книге 1930 года принцип историзма нашел весомое воплощение, тогда как в
ранних статьях он был едва намечен [6, 129].
У Тынянова данный принцип с самого начала играл бόльшую роль, чем у его единомышленников по ОПОЯЗу. Сравнительно рано
он начал осознавать необходимость выхода
за пределы изучения чисто «литературного
ряда». В статье 1927 года «О литературной эволюции» утверждалась необходимость исторического изучения литературы, понимаемой как
система. Это определяло и своеобразие взгляда на проблемы истории литературы. Однако
стремление Тынянова к утверждению принципа историзма в конце 1920-х годов не подлежит сомнению. Основная мысль статьи, как
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и кратких, но важных тезисов (написанных совместно с Р. О. Якобсоном) «Проблемы изучения литературы и языка», заключалась в следующей формулировке: «История системы есть,
в свою очередь, система. Чистый синхронизм
теперь называется иллюзией: каждая синхроническая система имеет свое прошедшее и будущее как неотделимые структурные элементы
системы» [9, 292].
Системное понимание литературы воплощалось у Тынянова в рассмотрении проблем и,
прежде всего, языка литературы, в их изменчивости. Еще в 1924 году в статье «Литературный
факт» он выдвинул положение о том, что в истории литературы наблюдалась «не планомерная
эволюция, а скачок, не развитие, а смещение»
[там же, 256]. Данный тезис получил развитие
в целом ряде его статей, следствием чего стал
знаменитый афоризм о своеобразии борьбы
стилей и направлений в истории литературы,
в которой главное «не возврат к старому, а только борьба с отцами, в которой внук оказывается
похожим на деда» [9, 182].
Не будем здесь специально касаться таких
исторических работ Тынянова, как «Архаисты
и Пушкин» или «Пушкин и Тютчев», в которых
понимание истории как системы отразилось в
новом освещении истории литературной борьбы, центр тяжести которой, по Тынянову, находился не между «архаистами и новаторами»,
а между романтическим и классицистским направлениями внутри каждой группы. Отметим
лишь, что для Тынянова история литературы
обнаруживалась в каждом элементе произведения — в жанре, форме, ритмике, лексике.
Аналогичные черты рассмотрения произведения (естественно, музыкального) находим и у Асафьева. Не говоря о многочисленных исторических экскурсах, показывающих
эволюцию трактовки диссонанса, развития
каданса и изменения отдельных форм в первой книге «Музыкальной формы…», необходимо подчеркнуть, что вторая книга, оставаясь
преимущественно теоретической, наполнена
историзмом. Такие важнейшие понятия, как
интонация, симфонизм, концертность и другие, проясняются, кристаллизуются именно
благодаря их рассмотрению не только в теоретическом, но и в историческом аспектах. Так,
история отдельных «музыкальных рядов» дает
в результате существеннейшие уточнения основополагающих понятий.
Особенно яркая аналогия возникает при сопоставлении тыняновского учения об эволюции
как борьбе с асафьевской теорией интонационных кризисов. Как пишет Асафьев, «острота

интонационного кризиса приводит к стремлению вернуть искусство музыки к простейшим
его первоосновам. Это не означает возвращения
к “первобытному искусству”, и имевший место
технологический прогресс музыки не исчезает,
а переводится на иные пути; однажды достигнутые средства выражения допускают свое
применение в “новой художественной практике”» [см.: 1]. Сходство этой мысли с тыняновской «похожестью не на отца, а на деда» поразительно. Утверждение сложности исторического
процесса эволюции искусства, развивающегося не по прямой, а по извилистой линии, объединяет обоих ученых, нашедших аналогичные
признаки в разных искусствах.
Близость направленности исследовательской мысли обнаруживается в подходе Асафьева к пониманию музыкальной и, соответственно
Тынянова, в подходе к осознанию литературной
формы. Они изложили свое отношение к данной проблеме настолько ясно, что достаточно
сопоставить их слова, чтобы уяснить схожесть
взглядов (на что указывал Б. А. Кац в статье
«Актуальные проблемы» [см.: 7]). В 1924 году
Тынянов писал: «Единство произведения не
есть замкнутая симметрическая целость, а развертывающаяся динамическая целостность;
между ее элементами нет статического знака
равенства и сложения, но всегда есть динамический знак соотносительности и интеграции.
Форма литературного произведения должна
быть осознана как динамическая» [10, 28].
В написанной в 1925 году (а основные идеи,
как сказано выше, сложились еще раньше) и
изданной в 1930 году первой книге «Музыкальная форма как процесс» читаем: «Форма — не
только конструктивная схема, проверяемая на
слух иногда несколькими поколениями, то есть
непременно социально обнаруженная (иначе,
как и где она могла бы откристаллизоваться)
организация (закономерное распределение во
времени) музыкального материала; иначе говоря — организация музыкального движения,
ибо неподвижного музыкального материала вообще нет» [1, 22]. И в другом месте: «Форма как
становление включает ритмо-конструктивные
элементы в сопоставлении их противоречий;
<…> ни периоды, ни фразы, ни мотивы и тому
подобные деления не имеют никакого значения
как некие идеальные схемы, к которым подгоняется музыка. Наоборот, они всегда — следствие,
результат, выведенные на становлении музыки,
а в этом становлении ритмо-конструктивные
факторы обнаруживают себя не обособленно,
а функционально, во взаимообусловленности и
в противоречии» [там же, 185].
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Число цитат, развивающих аналогичные
мысли, можно было бы приумножить. Они
подтвердили бы, что и Асафьев, и Тынянов
рассматривали форму — музыкальную и литературную (в частности, стихотворную) — в динамике, становлении. Это настолько очевидно
и хорошо известно, что в пределах небольшой
статьи нет надобности пытаться осветить различные, к тому же, многочисленные аспекты
данной темы.
Самым трудным вопросом является объединяющее Асафьева и Тынянова выдвижение
на первый план семантики художественного
произведения. Вопрос сложен из-за неразработанности проблем поэтического, а тем более, музыкального языка. Причина кроется в
многозначности, «мягкости» этих языков (если
считать их языками, что оспаривается многими
авторами). Не вдаваясь в обсуждение проблематики, связанной с понятиями музыкального
и поэтического языков и освещенной в многочисленных теоретических трудах, можно отметить, что понимание музыкальной и поэтической (а также литературной вообще) формы
как значащей в равной степени характерно для
Асафьева и Тынянова.
В книге «Проблема стихотворного языка»
Тынянов писал: «Динамизация речи в стихе
складывается <…> в семантической области
выделением слов и повышением семантического в них момента, влекущим за собою все последствия как для семантики отдельных слов,
так и для общего существенного их хода» [10,
113]. Асафьев в первой книге своего труда «Музыкальная форма как процесс» выдвигал важный тезис, перекликавшийся с приведенными
словами Тынянова, который утверждал, что
следовало бы «во всех случаях тесной связи музыки через определенно образные интонации с
окружающей действительностью относить эту
связь как выражение вполне реального взаимоотношения к области музыкальной семантики.
И для учения о музыкальном содержании, и
для установления взаимодействия между словесной речью и музыкальными интонациями
<…> изучение, анализ и своего рода систематика музыкальной семантики были бы чрезвычайно ценными и просто необходимыми опорными данными…» [1, 208].
Сопоставление этих цитат позволяет отметить близость установок Асафьева и Тынянова.
Однако во второй книге исследования «Музыкальная форма как процесс» Асафьев отмечал:
«Почти совсем я не пользуюсь в этой работе
образным перефразированием впечатлений от
музыки. Отказался я здесь и от моего термина
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“музыкальная семантика”, привившегося, но,
увы, не в том содержании, как я мыслил» [1,
215]. И хотя в других работах Асафьев не раз
«перефразировал впечатления от музыки», все
же он оставил нереализованным свой постулат
о разработке системы музыкальной семантики.
Достойно внимания, что и Тынянов, много сделавший для разработки общих положений семантики стихотворного языка, также
остался на пороге ее конкретного применения,
предприняв лишь отдельные попытки его преодоления (например, в статье «Промежуток»).
По-видимому, разработать учение о значении
слова в поэзии, о семантике поэтического языка
чрезвычайно трудно. И хотя поэтический язык
строится на базе естественного языка, все же
в последнем, как отмечал Тынянов, «слово не
имеет одного определенного значения. Оно —
хамелеон, в котором каждый раз возникают не
только разные оттенки, но иногда и разные краски» [10, 77].
Далее Тынянов сочувственно цитирует
«принципы истории языка» Г. Пауля: «…Поэтический язык использует одноценную множественность выражений, создавшуюся случайно, употребляет их попеременно там, где
разговорный язык прикрепляет употребление
каждого к определенным условиям» [там же,
91]. Становится ясным, что «гибкость» и многозначность языка в поэзии несравнимо объемнее, чем в обыденном языке. В этом и состоит
трудность раскрытия семантики поэтического
языка и сложность построения музыкальной
семасиологии, что, по-видимому, и заставило
Асафьева в теоретическом труде «Музыкальная форма как процесс» отказаться от первоначального замысла разработки общих положений о семантике музыки. Тынянов, который
отталкивался от естественного языка, несравненно легче поддающегося анализу, прибегал к
ограниченному применению им же разработанных теоретических основ в анализе конкретных
стихотворных текстов.
Тем не менее в области теоретических рассуждений, проникнутых мыслью о семантике,
у обоих ученых возникали и отшлифовывались
(пусть не до конца) некоторые сходные идеи,
получавшие, естественно, разные наименования. Несмотря на различие материала (музыкального и поэтического), они вполне сопоставимы по функции наименьшей семантической
единицы. Для Асафьева такой единицей является интонация — «осмысление звучания». Для
Тынянова единицей было слово в контексте, в
лексической окраске. Между интонацией и словом громадное различие, но их функция анало-

30

Вопросы
методологии

гична. Интонация в музыке, по мысли Асафьева, является таким же носителем содержания,
как слово в поэзии. Конечно, многозначность
музыкальной интонации намного обширнее
многозначности слова, которую так метко описывал Тынянов. Однако сходство функций позволяет и здесь усматривать сходство между
Асафьевым и Тыняновым.
Аналогия становится еще более глубокой,
если обратить внимание на параллель, возникающую между понятиями «симфонизм»
(Асафьев) и «единство и теснота стихового
ряда» (Тынянов). Симфонизм — одно из центральных положений в системе теоретических
взглядов Асафьева — есть качество, в максимальной степени воплощающее идею развития. По Асафьеву, «только с открытием сонатности» музыка получила конкретный стимул,
устойчивый, могучий рычаг для интенсивного
врастания развития во все области музыкального творчества — только тогда начался «век
симфонизма» [1, 238].
В статье «О симфонизме», написанной еще
в 1921 году, Асафьев отмечал, что «…сущность
симфонизма будет ощущаться в непрестанном
настроении качественного элемента инакости,
новизны восприятия по мере роста звучания,
а не в подтверждении уже ранее испытанных
состояний. <…> Симфонизм представляется
нам как непрерывность музыкального <…> создания, когда ни один элемент не мыслится и не
воспринимается как независимый среди множественности остальных» [2, 96].
Итак, сущность симфонизма составляет инакость в единстве, то есть выявление все новых
граней интонации, раскрытие ее новых значений
и смыслов. Сопоставляя это понятие с тыняновским «единством и теснотой стихового ряда»,
можно обнаружить родство их содержания. По
Тынянову, единство и теснота ряда сказываются на всех уровнях языка — фонетическом, лексическом семантическом и т.д. Различая в слове основные (денотативные) и второстепенные
значения, называемые им также «колеблющимися» (коннотативными), Тынянов доказывает,
что в стихе они бесконечно варьируются, в зависимости от контекста, поэтому «смысл каждого
слова <…> проявляется в результате ориентации на соседние слова» [10, 125].
Близость данного положения к асафьевской
концепции симфонизма совершенно очевидна:
взаимообусловленность составных элементов
произведения и взаимная связь оказываются
в центре внимания двух крупнейших исследователей. Их наблюдения и размышления выражаются неодинаковыми терминами, что мо-

жет затруднять выявление аналогии между их
взглядами, но суть остается единой: утверждение внутренней органической цельности произведения искусства — музыкального или поэтического.
Обращает внимание то обстоятельство, что
столь фундаментальные понятия, как «симфонизм» и «единство и теснота стихового ряда»,
ни у Асафьева, ни у Тынянова не получили эксплицитного определения. Они уточнялись, кристаллизовались в процессе длительных рассуждений. По этому поводу Асафьев замечал, что
«…определить симфонизм — немыслимо, точно
так же, как нельзя определить понятие живописи, истинной поэтичности, музыкального звучания и т.п.» [2., 96]. Много лет спустя в кратком
очерке «Вместо введения», предпосланном второй книге «Музыкальная форма как процесс»,
он писал: «Я очень страдаю от невозможности
изложить эту книгу литературно безупречно и
вязкость ее языка сознаю. О симфонизме я мог
бы теперь написать легко воспринимаемую книгу, а в свое время мне и об этом явлении трудно
было изъясняться» [1, 214].
У Тынянова нет подобных самокритичных
оценок собственного слога. Но нельзя пройти
мимо факта, что Тынянов-ученый писал куда
сложнее, чем Тынянов-романист. В теоретических работах он, подобно Асафьеву, сложно изъяснялся, зачастую не давая сжатых и
точных определений, в чем состоит еще одно
сходство между ними. Можно предположить,
что оно не ограничивается лишь психологическими свойствами, хотя, вероятно, они играли
определенную роль в затрудненности изложения. Думается, что отсутствие в фундаментальных исследованиях ученых эксплицитных
определений основных понятий объясняется
тем, что эти труды отмечены печатью смелого
новаторства. Выработка понятийного аппарата, достаточно гибкого для построения новой
теории, требует длительного времени. В свою
очередь, нечетко сформулированные понятия
могут приводить к ценным результатам. История наук, в том числе точных, знает немало
примеров такого рода. Известный английский
математик Дж. Литлвуд высказал (со ссылкой
на своего немецкого коллегу А. С. Безиковича)
такую парадоксальную мысль: «Репутация математика основывается на числе плохих доказательств, которые он придумал (работы первооткрывателей неуклюжи)» [8, 45].
Именно по причине неуклюжести многие теоретические книги и статьи как Асафьева, так и
Тынянова, отличаются некоторой затрудненностью понимания, отсутствием дефиниций. Но
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глубина мыслей, новизна проблем, оригинальность решений делают эти труды непреходящей
ценностью, вызывающей сегодня (впрочем, как
и 70–80 лет назад) живой интерес. Более того,
проблематика указанных исследований далеко
не исчерпана, оставаясь в дальнейшем мощным
стимулом для возникновения новых вопросов и
их разработки.
Актуальность проблематики исследований
Асафьева и Тынянова отражается в спорах,
которые в наши дни ведутся вокруг соотношения синхронного и диахронного аспектов
изучения искусства, понятий музыкального и
поэтического языков, а также знаковой природы искусства. Несмотря на то, что уже в 1920–
1930-е годы Э. Курт и Г. Мерсманн параллельно с Асафьевым (но по-иному) разрабатывали
принципы подхода к музыкальной форме как к
динамическому и энергетическому феномену,
их начинания не были впоследствии подхвачены зарубежными теоретиками музыки. Лишь
в наши дни в Германии вновь возник интерес к
проблеме становления формы (работы К. Дальгауза и Г. Г. Эггербрехта). Труды Асафьева мало
переводятся на иностранные языки, поэтому
влияние его идей остается незначительным.
Проведение параллелей между работами
Асафьева и Тынянова, выявление сходства
между направленностью их мысли можно было
бы расширить, привлекая другие, более частные
данные. Ограничимся, однако, наиболее важными идеями для того, чтобы показать, что исследователи во многом шли близкими путями.
Нельзя не указать на немаловажные различия, рельефно проявляющие близость основных тем научных интересов и деятельности
Асафьева и Тынянова. Несовпадения вносят
дополнительные черты в характеристику теоретического наследия выдающихся ученых,
особенно относящегося к раннему периоду их
деятельности. Наиболее важные различия можно сформулировать следующим образом:
1) у Асафьева — влияние интеллектуальной
атмосферы символизма; у Тынянова — «преодоление символизма» (термин В. М. Жирмунского) и сближение с более поздними литературными (футуризм) и научными течениями;
2) как следствие, у Асафьева — психологизм, у Тынянова — антипсихологизм.
Символистские мотивы постоянно появляются в работах Асафьева начала 1920-х годов;
их отголоски можно обнаружить и в более поздних его статьях. Достаточно назвать «Симфонические этюды», где название первого очерка «Славянская литургия Эросу» заставляет
вспомнить излюбленные мотивы символистов,
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в частности, Вяч. Иванова. Начало центрального по значимости этюда «Пиковая дама» есть
не что иное, как продолжение темы Петербурга, начатой Пушкиным, Гоголем, Достоевским,
получившей развитие у символистов, особенно
в романе А. Белого, и даже пережившей символизм («Поэма без героя» А. А. Ахматовой). Начало замечательного асафьевского очерка «Пиковая дама» как некая фантасмагория созвучно
с воплощением иррациональности Петербурга,
каким он виделся символистам.
Не менее сильные влияния символизма сказываются в упомянутых выше статьях
«Ценность музыки» и «Процесс оформления
звучащего вещества», что наглядно подтверждают ссылки на Э. Кассирера, А. Бергсона,
Н. О. Лосского, содержащиеся в работах Асафьева первой половины 20-х годов прошлого
века. Следует признать, что ряд эстетических
проблем, выдвинутых русскими символистами
(не только в теоретических работах, но зачастую в литературно-художественных сочинениях) продолжал оставаться в круге внимания
Асафьева и в более поздние годы. В частности,
можно привести интереснейшие мысли ученого о гротескном начале у Стравинского, экстраполирующиеся на творчество различных композиторов (Чайковского, Бородина, Серова,
Мусоргского, Прокофьева) и писателей (Достоевского, Лескова, Г. Успенского, Чехова),
которые заставляют заподозрить излишнюю
увлеченность проблемой [3, 79–81, 113–114].
Тема, возникшая в Ренессансе и вызвавшая
большой интерес немецких романтиков, оказалась чрезвычайно привлекательной для символистов (например, для Ф. Сологуба). Думается,
что углубленное понимание гротеска пришло к
Асафьеву именно от них, возможно, не без влияния символистской концепции театра.
У Тынянова, в противоположность Асафьеву, сложно найти следы влияния символизма.
Мысль Тынянова опирается, прежде всего, на
языкознание, причем на лингвистические учения, стремящиеся к максимальной точности
формулировок. Ему ближе взгляды Бодуэна
де Куртенэ и его школы, чем философско-феноменологическое понимание проблем языка
Г. Г. Шпетом. Характерно, что созданные Тыняновым анализы стихотворений поэтов XX века
и критические статьи посвящены не символистам (исключение — статья о Блоке), а «преодолевшим символизм» футуристам (Хлебникову,
Маяковскому, Пастернаку) и акмеистам (Ахматовой, Мандельштаму).
Асафьев и Тынянов по-разному относились
к выбору тематики научной работы. Асафьев
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стремился охватить музыку всех времен и народов, отдавая предпочтение русской музыке.
Тынянов исследовал почти исключительно
русскую литературу, в первую очередь, поэзию
XVIII и первой половины XX веков (две статьи о Некрасове — исключение; тема Тютчева
освещается в связи с поэзией пушкинского времени), а также поэзию названных выше его современников. Можно предположить, что стремление к всеохватности, заметное у Асафьева, и
характерное для Тынянова строгое самоограничение в выборе материала являются показателями романтико-символистского мышления
крупными философскими проблемами у первого и филологической акрибии у второго. Это
различие объясняется психологией личности.
Но не только. Направленность мысли Асафьева
и Тынянова во многом определялась как материалом, так и определенными исследовательскими устремлениями. В 1920-е годы в области
гуманитарных наук — философии, языкознании — с особой силой противостояли два различных подхода к проблемам этих наук — психологизм и антипсихологизм.
Для Асафьева с начала его деятельности и
до ее завершения возможность понимания музыки только в звучании, в процессе интонирования всегда оставалась аксиомой. Создание
музыкального произведения, так и его восприятие — факты психологии. На признании данного положения строится теория интонации,
концепция музыкальной формы как становления, идея процессуальности музыки. Если
говорить о ранних работах Асафьева, отмеченных влиянием идеалистических философских
течений, следует учесть, что в начале прошлого
века интуитивизм Бергсона и Лосского противостоял антипсихологизму бурно развивавшегося логического позитивизма. Преодолев
в своих более поздних трудах влияние идеалистической философии, Асафьев остался верен
психологизму, который совершенно необходим для построения теории музыки в динамике становления музыкального произведения и,
что особенно важно, в семантике. Предельная
«мягкость» музыкального языка, его крайняя
полиморфность делали психологизм неотъемлемой предпосылкой всякой теории, ставившей задачи, подобные тем, которые ставил и
по-своему решал Асафьев.
В области литературоведения все обстоит
иначе. Материал данной науки допускает иные
подходы. Тынянов и его соратники начинали
свою деятельность с резкой оппозиции по отношению к ближайшим предшественникам, которая выражалась в антипсихологизме и, прежде

всего, в критике А. А. Потебни. В частности,
Тынянов высказал возражения против «потебнянства» очень кратко, сказав, что пути разработки вопроса о значении и смысле поэтического языка были надолго определены теорией
образа: «Кризис этой теории вызван отсутствием разграничения, спецификации образа. Если
образом в одинаковой мере являются и повседневное разговорное выражение, и целая главка
“Евгения Онегина”, возникает вопрос: в чем же
специфичность последнего? И этот вопрос заменяет и отодвигает вопросы, поднимаемые теорией образа» [10, 22].
Данное высказывание почти буквально
повторяет критику теории образности и внутренней формы слова Потебни, содержащуюся
в статье В. Б. Шкловского, написанной пятью
годами ранее [см.: 11]. Принципиальное отрицание взглядов Потебни было столь решительным, что Г. О. Винокур в рецензии на книгу
Тынянова «Проблемы стихотворного языка»
отмечал: «…Серьезным недостатком <…> является отсутствие анализа внутренней формы
<…>. Психологизм Потебни нами изжит, но не
исчезает ведь от этого необходимость в теории
образа»1.
Тынянов видел решение проблемы семантики поэтического языка совершенно иначе.
Понятие внутренней формы (развиваемое
А. А. Потебней и позже Г. Г. Шпетом) было
чуждо системе его научного мышления именно
как одному из «преодолевших символизм». Теория образа А. А. Потебни служила, независимо от намерений ее создателя, скончавшегося
еще в 1891 году, одной из основ теоретического
обоснования символизма. А. Белый писал, что
русский символизм выдвинул положения, на
которые «еще за сорок лет положительно ответил Потебня: творчество слов исторически
первее познавательного творчества; познавательное же творчество, описав круг, возвращается к метафоре. Форма поэтического символа неотделима от содержания, потому что
самый материал поэтического символа, слово,
есть единство содержания и формы во внутренней форме <…>. Таковы ответы Потебни.
Этими ответами он из прошлого связует себя
с нами» [4, 257–258].
Антипсихологизм Тынянова был частью его
борьбы против символизма за новую поэзию и
новую науку. К сожалению, последующее ослабление теоретической деятельности Тынянова (правда, окупающееся его замечательны1
См.: журнал «Печать и революция». М., 1924. —
Кн. 4. — С. 271.

Ю. Г. Кон
Асафьев и Тынянов

ми достижениями как писателя) не позволило
осуществить поворот, который он собирался
предпринять. Речь идет о следующей заметке Л. Я. Гинзбург: «Ю. Н. [Тынянов] говорил
как-то со мной о необходимости социологии
литературы (он ведь не боится слов), но только
могут ее написать не те, кто ее пишут» [5, 363].
К сожалению, замысел создания социологии
литературы — не вульгарной, существовавшей
в 1920-е годы, а подлинной — так и не был воплощен писателем в жизнь.
Асафьев наметил конкретную программу
создания социологии музыки, немало сделав
для выработки ее фундамента. Уже в первой
книге «Музыкальная форма как процесс» начальные слова гласят: «Музыкальная форма как
явление социально детерминированное, прежде
всего, познается как форма (вид, способ, средство) социального обнаружения музыки в процессе интонирования» [1, 21]. Эта мысль повторяется и развивается на протяжении всех частей
основополагающего труда ученого-музыковеда.
Во второй части впервые в музыкознании созданы основы истории социального бытования музыки, что стало новым словом в науке о музыке.
Асафьев в музыкознании сумел пойти дальше,
чем Тынянов в литературоведения, хотя он и
вынашивал планы разработки социологии литературы, понимаемой как раздел теории.
Друг и соратник Тынянова по науке
Б. М. Эйхенбаум завершил свою статью, посвященную памяти замечательного литературоведа и писателя, следующими словами: «Он
сделал много важного для русской литературы
и науки — и не только для русской. Он сказал
много нужного для культуры, для понимания
истории и человека» [12, 222]. Заменив слово «литература» словом «музыка», сказанное
можно целиком отнести и к Асафьеву. Оба ученых возвышаются над горизонтами академической науки — каждый в своей области. Их вклад
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в науку еще долго будет служить источником
знаний и стимулом рождения новых идей.
Может показаться странным, что в их наследии отсутствуют свидетельства взаимного
общения, но в оставленных ими трудах есть
много сходного. Объяснение тому — в словах Гёте: «Многие мысли вырастают из общей
культуры, как цветы из зеленых ветвей. В пору
цветения роз везде видны цветущие розы».
Асафьев и Тынянов смогли, независимо друг от
друга, создать так много потому, что осознали
научные тенденции, став родоначальниками
важных и плодотворных направлений.
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А. Н. Якупов
НЕКОТОРЫЕ ПУТИ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
УПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИЕЙ
(к проблеме «Маркетинг и слушатель»)
В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть нетрадиционные (альтернативные по
отношению к прошлому опыту) механизмы активизации музыкальной жизни и оживления ее
коммуникативных связей, которые сегодня активно внедряются в российскую действительность в контексте социальных перемен. Для
адекватной оценки их новизны и перспективности понадобится «взгляд из прошлого».
В предшествующие десятилетия в России
утвердились два способа привлечения широкой аудитории в концертные залы. В основе
первого лежала идея коллективного воспитания, провозглашенная государством. Распространители доставляли билеты на филармонические концерты в общественные организации
предприятий и учреждений (профсоюзные или
партийные), затем активисты, отвечавшие за
культурно-массовую работу, распространяли
их по цехам, бригадам, отделам и проч. Нередко предприятие или цех полностью оплачивали, скажем, оперный спектакль либо концерт
с целью массового приобщения трудящихся
к культуре. Иногда билеты выдавали конкретным рабочим, а в дни получения заработной
платы взимали их стоимость. Случались и курьезы, когда наиболее предприимчивые активисты раздавали рабочим билеты в качестве
наказания за производственные, бытовые или
иные «прегрешения».
Можно было бы не придавать серьезного
значения подобным казусам, ведь такое случалось не часто и, к тому же, беспощадно высмеивалось прессой. Однако именно эти курьезы характеризуют суть противоречий, которые были
присущи эпохе «государственного культурного

строительства» в целом. Навязанность, обязательность, категоричность были неотъемлемой
частью внутренней, в том числе культурной, политики государства. Как противодействие этому у людей формировалось пренебрежительное
отношение к «коллективным посещениям» учреждений искусства, чему указанная практика
весьма способствовала.
В таких условиях при отсутствии билетов в
кассах концертные и оперные залы могли оставаться полупустыми. В подобных случаях слушатели относились к концертам как к производственным мероприятиям или совещаниям,
зачастую игнорируя их. Посещение концерта
не по собственному выбору унижало людей,
поэтому часто, не вникая в суть, многие потенциальные слушатели предпочитали заплатить за билет, но в концертный зал не ходить.
В условиях жесткой, тотальной регламентации
всех сторон деятельности человека в обществе
метод «культурного нажима» использовался в
течение почти всего послеоктябрьского времени. Несостоятельность подобного подхода усугубляли даже самые робкие демократические
веяния 1980-х годов, и он постепенно начал
«сходить со сцены».
Следует отметить, что метод коллективного приобщения к искусству получил широкое
распространение во многих развитых странах — Японии, Германии, США и других, что
свидетельствовало о его достаточной жизнеспособности. Следовательно, проблема состояла в принципах применения данного метода.
Подтверждением может служить его возрождение в России начала 1990-х годов, правда, в
новом качестве. Но об этом несколько позже.

А. Н. Якупов
Некоторые пути и методы реализации принципов управления...

А пока ретроспективно вернемся на несколько десятилетий назад, когда после «потепления» столь же стихийно пересматривались
некоторые устоявшиеся методы «культурного
строительства».
В начале 1970-х годов в России сложился относительно новый способ вовлечения широкой
аудитории в концертные залы — абонементная
система1, предусматривавшая одноразовую
реализацию билетов в форме абонементной
книжечки на предстоящий концертный сезон.
Руководство филармонии разрабатывало серии концертов с группировкой по конкретной
тематике. Поначалу данный метод применялся
очень широко. Творческие силы филармоний в
то время представляли значительный интерес,
государство, хотя и в минимальных размерах,
но стабильно дотировало концерты серьезной
музыки, а слушательская активность была относительно высокой. Стратегия и тактика филармоний по расширению аудитории сводилась к следующему.
В число концертов абонемента (от 4 и более) включались одно-два известных имени,
привлекавших внимание широкого круга любителей музыки. Остальные концерты планировались как своего рода «нагрузка» к известным именам. Для того, чтобы послушать
«звезду», любители музыки были вынуждены
покупать абонемент целиком, а «гурманы» от
высокого искусства, стремясь услышать всех
«звезд», приобретали на один сезон по пять и
более абонементов. Гарантированное выполнение финансового плана и «плана по слушателю» предоставляло руководству концертных организаций возможность реализовывать
самые смелые проекты обновления содержания концертной деятельности культурных
учреждений и одновременно избавляло от
хлопот по изучению художественных предпочтений слушателей.
Российские концертные организации в силу
объективных и субъективных причин, к сожалению, не смогли воплотить в жизнь данную
систему в том виде, в каком она планировалась.
Слабость, неповоротливость и дороговизна
отечественной полиграфической базы, недостаточная профессиональная компетентность
работников филармоний и малая эффективность системы их финансового стимулирования, гигантомания и неумелая реклама привели эту перспективную форму организации
1
Прототипом данной системы можно считать абонирование представителями состоятельных слоев общества лож в оперных театрах России XIX века.
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музыкальной жизни к перманентному кризису.
В непродуманной погоне за публикой и средствами филармонии постепенно сокращали в
абонементных концертах выступления крупных исполнителей, заменяя их менее известными. Причем концерты истинных мастеров
нередко проводились отдельно, а стоимость
билетов значительно превышала привычную.
Таким образом, филармонии провоцировали
девальвацию идеи и сложившейся практики
абонементных концертов. К началу 1980-х годов любители музыки, потеряв свои привилегии, а с ними и интерес к посещению концертов
вообще, начали в массовом порядке отказываться от приобретения абонементов. Заметим
попутно, что в те годы музыкальные потребности в значительной мере удовлетворялись продукцией развивавшихся отраслей звукозаписи
и телерадиовещания.
На Западе сезонная распродажа билетов
практиковалась с 1960-х годов. Ее родоначальником принято считать известного специалиста
по рекламе из Чикаго Д. Ньюмена. Эта система
широко применяется в США, Канаде, Австралии, Голландии и многих других странах. Распространяя билеты на целые блоки культурных
мероприятий (по сути, тот же абонемент), западный менеджмент обязательно учитывает,
по крайней мере, три привлекающих публику
фактора: 1) льготные цены; 2) наличие «звезд»;
3) гарантированное выполнение объявленных
программ и содержания абонементного цикла.
Помимо выгод для публики, система Ньюмена,
как и ее отечественный аналог, гарантируют
учреждению искусства финансовую стабильность. Отличие состоит лишь в том, что вырученные средства расходуются на стимулирование труда работников филармоний, включая
организаторов концертов. Жизнеспособность
системы Ньюмена западные специалисты объясняют, прежде всего, тем, что затраты на рекламу и продажу билетов производятся только
один раз. Не жалея средств на рекламу в начале
сезона, учреждение искусства освобождает себя
от бремени расходов и хлопот по организации
слушателей последующих концертов.
Бесспорным и весьма существенным достоинством западного варианта данной системы
является ответственное и точное выполнение
содержания абонементов ввиду принципиальной жесткости договорных условий между
концертными организациями и музыкантамиисполнителями. Российские артисты, включенные в циклы иностранных абонементов, вынуждены признавать, что в период зарубежных
гастролей никто почему-то не болел, тогда как
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дома они нередко срывали концерт из-за болезни. И хотя западные специалисты также отмечают спад интереса к абонементной системе
[см.: 5], она продолжает активно функционировать в концертной практике. Они объясняют
это, прежде всего, тем, что концертные организации и Ньюмен до настоящего времени продолжают ее совершенствовать, применяя новейшие методы маркетинга.
Рыночные отношения, пришедшие в Россию в начале 1990-х годов на смену распределительной системе хозяйствования, изменили
и продолжают существенно менять все стороны
организации концертного дела, становясь важным фактором влияния на развитие музыкально-коммуникативных процессов. Законы маркетинга ныне внедряются не только в рекламу
и распределение билетов, но и начинают содержательно воздействовать на музыкальную
жизнь в целом, последовательно и неуклонно
охватывая процессы общественно-музыкальной коммуникации — от стадии создания до
слушательского освоения музыкальных ценностей и их социально-критической оценки.
Сегодня композитор, взяв в руки перо и нотную бумагу, вынужден не просто фиксировать
собственные творческие замыслы — реальные
обстоятельства побуждают его иметь представление о таких рыночных понятиях, как рентабельность исполнения сочинений и их реклама.
Автору нужно точно определять «рынок сбыта»
своего сочинения и конкретного адресата будущего произведения. Одним словом, помимо
профессиональных музыкальных знаний, композитор должен в достаточной степени ориентироваться в законах товарного рынка (прежде
всего, в сфере «художественного производства»), которыми наше общество долгие годы
пренебрегало. В свою очередь, любители музыки, вкладывая средства в культурное развитие,
в новых условиях действуют более расчетливо,
желая получить максимум отдачи.
Первые ласточки современного подхода —
начальные проявления российского менеджмента и маркетинга — позволяют сделать
вывод о том, что их теоретической базой могут служить основные законы общего (так называемого товарного) бизнеса. Например, при
всей «широте трактовки понятия менеджмент
большинство специалистов видят в нем систему текущего и перспективного планирования,
прогнозирования и организации производства,
реализации продукции и услуг в целях получения прибыли» [3, 7].
Однако исторический опыт убеждает в том,
что высшей ценностью в искусстве обладает

далеко не всё «рентабельное» и оптимально
отвечающее требованиям рынка. Скорее, наоборот. Рынок вынужден приспосабливаться
к искусству, считаясь с уникальностью творений гения, с невозможностью определить их
истинную, численно выраженную стоимость в
сопоставимых ценах. В этом состоит главное
противоречие между маркетингом в его общем
понимании и маркетингом в сфере социального
бытования искусства (в частности, музыкального). Следует отметить, что при кажущемся
различии между ними есть немало общего. Это,
прежде всего, признанный высокий профессиональный статус данной деятельности как
необходимой и в той, и в другой отрасли социальной практики. «Осознание управления как
профессии, опирающейся на разнообразные достижения этой междисциплинарной, пока еще
довольно молодой, но быстро и неравномерно
развивающейся области научного и практического знания, — отмечают американские теоретики менеджмента М. Вудкок и Д. Фрэнсис, — занимает прочное место в современной
цивилизации» [1, 5].
Далее. Управлению и здесь и там присуща
множественность вариантов, обилие нюансов
в организации решения возникающих проблем.
Основу управления в обеих сферах составляют вариативность, гибкость и неординарность
комбинаций, неповторимость способов действия в конкретных ситуациях. И здесь и там
делается акцент на нестандартных приемах,
способности быстро и правильно оценивать
реальную ситуацию, находить наиболее эффективный выход из трудного положения.
Главной целью менеджмента общего бизнеса является, как известно, замена формальных
связей и бюрократических установок, стихийно царящих на производстве, на творческие и
неформальные. Для иллюстрации требований,
предъявляемых современному руководителю,
приведем хрестоматийную программу повышения квалификации американских менеджеров, опубликованную во всех отечественных учебниках по менеджменту и маркетингу
[см.: 2, 12]. Она включает изучение следующих
тем: 1) исследование рынков; 2) прогнозирование (техника, методы, концепции); 3) маркетинговое планирование (планирование спроса
и сбыта); 4) цены и ценообразование; 5) бюджет (техника разработки, способы использования, концепция формирования); 6) каналы
товародвижения (техника, характеристики,
политика использования); 7) товары и фирмы;
8) рынок и покупатели, характеристика потребителей товаров фирмы; 9) формирование
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спроса на продукцию фирмы и стимулирование
сбыта; 10) бухгалтерский анализ; 11) финансы
(деньги, банковские учреждения, финансовый
инструментарий, методы финансирования,
инвестиции, налоги, формирование капитала,
отчетность, рыночная деятельность); 12) внешняя торговля; 13) трудовое законодательство;
14) использование ЭВМ и основы информатики; 15) технология производства, ее роль в
конкуренции; 16) макро- и микроэкономика;
17) социальная ответственность за рыночную
деятельность фирмы; 18) материально-техническое снабжение (источники, транспортировка, обеспечение); 19) фирма (история, структура, политика, кадры, принципы деятельности,
способы управления).
Даже самое общее ознакомление с тематикой обучения менеджеров по общепринятым
стандартам бизнеса позволяет считать, что многое из предложенного (разумеется, с соответствующими специфическими корректировками) полезно знать и специалистам управления
в области музыкальной жизни, а также субъектам музыкально-коммуникативного процесса, то есть профессиональным музыкантам
(композиторам, исполнителям, музыковедам).
Ибо все эти знания нацелены на извлечение
максимальной выгоды из деятельности предприятия (в нашем случае филармонии, концертного объединения, исполнительского коллектива, музыкального издательства и проч.)
как в материально-экономическом, так и в содержательном плане.
Но искусство, как отмечалось выше, социально «живет» в кругу более сложных, многоаспектных проблем. Сегодня любой руководитель филармонии осознает простую истину:
самое хорошее финансовое обеспечение, если
оно не стимулирует художественно-творческий
процесс, ведет к угасанию концертного дела.
В этом кроется основное отличие маркетинга в
сфере музыкального искусства от менеджмента
в общем понимании. К сожалению, сторонники
внедрения в жизнь российского искусства менеджмента и маркетинга не всегда учитывают
последнее обстоятельство. В результате, формы
и методы торгово-промышленного маркетинга
подчас механически переносятся в сферу музыки, художественно-творческой деятельности,
что порождает ряд проблем, негативно сказывающихся на организации, содержании и эффективности концертной деятельности в целом.
В конце 1980-х – начале 1990-х годов государственные и частные (кооперативные) концертные организации, получив право ведения
свободной коммерческой деятельности, стави-
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ли задачу добиться рентабельности своей практики. По характеру деятельности их можно
разделить на три направления. Одни пошли по
пути внедрения альтернативных форм проведения концертов с ориентацией на финансовую
элиту общества и приглашение «звезд первой
величины». Такой путь избрали, главным образом, частные (кооперативные) концертные
организации. Проводимые ими концерты сопровождались многократным повышением цен
на билеты, что делало их недоступными для
сформировавшейся ранее слушательской аудитории. К 1994 году большинство подобных организаций прекратило свою деятельность, так
как, несмотря на высокие цены, они не смогли
обеспечить «звездам» оплату труда на мировом уровне. «Звезды» переселились на Запад
и стали, в основном, выступать за валюту. Эта
деятельность не могла быть жизнеспособной,
поскольку опиралась на довольно узкий круг
состоятельных россиян, чьи культурные запросы, чаще всего, далеко не адекватны их финансовым возможностям.
Другие концертные организации в погоне
за рентабельностью и улучшением собственного благосостояния отказались от культивирования высокого искусства, занявшись прокатом
поп-музыки, стабильно дававшей более высокие доходы. В этой связи они «выпадают» из
поля проблем, рассматриваемых в настоящей
статье.
Третьи же продолжают развивать обе сферы — как художественно содержательной, так и
развлекательной музыки (отметим, что последней занимаются и государственные филармонии), стремясь использовать новые финансовые возможности, а также законы менеджмента
и маркетинга. Такое положение объясняется не
только тем, что здесь работают опытные специалисты управленческого склада. Причина,
скорее, состоит в том, что за ними сохраняется
определенная бюджетная дотация на проведение концертов классической музыки.
Филармонии могли бы данную сферу развивать гораздо интенсивнее, если бы, помимо
дотаций на концерты, были предусмотрены
финансовые поощрения организаторам за высокие показатели (качество, наполняемость
залов, проч.). Однако так называемые премии,
согласно существующим положениям, могут
выплачиваться только в случае наличия прибыли. Между тем, отечественный и зарубежный
опыт убеждает в том, что эта сфера с финансовой стороны закономерно является убыточной
и существует, в основном, за счет дотаций и
спонсорских инвестиций.
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Теоретические проблемы искусства
и художественного образования

В целях снижения себестоимости концертов руководители филармоний стремятся
интенсивнее привлекать к работе местных
музыкантов, ограничивая концерты гастролирующих артистов. Сравнительная дешевизна и гарантия проведения концерта строго по
плану поначалу позволяли концертным организациям добиваться относительной стабильности в работе. Однако однообразие содержания (имен и репертуара) филармонических
афиш не замедлили отразиться на снижении
слушательской активности, «кривая» которой
заметно поползла вниз. Многочисленные попытки исправить положение за счет совершенствования форм проведения концертов и способов их организации должного результата не
дали. Кроме того, несовершенство механизма
материального поощрения организаторов концертов повлекло за собой их отток из данной
отрасли культуры. Попытки руководителей
филармоний отдать концерты развлекательной и серьезной музыки «в одни руки» проблему не решили — организаторы концертов
стали воспринимать работу со слушателями
серьезной музыки как некую обузу или, точнее
говоря, дополнительную нагрузку, за которую
им почти ничего не платили.
Эти и подобные проблемы, возникавшие
в сфере организации музыкальной жизни городов, заставляли руководителей российских
филармоний изучать отечественный и зарубежный опыт рекламирования концертов для
дальнейшего его применения на практике. В
этой связи остановимся несколько подробнее
на вопросах, связанных с рекламой и ее ролью
в управлении процессами музыкальной коммуникации.
Еще и сейчас продолжает бытовать отношение к рекламе, которое сформировалось в период дефицита концертов серьезной музыки.
Лет 20–30 назад достаточно было формально
оповестить горожан о предстоящем концерте
объявлением в газете либо расклеить афиши,
и зал был полон. Однако в начале 1980-х годов, как уже отмечалось, тенденция снижения
слушательской активности стала приобретать
все более устойчивый характер. Сотрудники
управленческой сферы тогда, наконец, осознали, что настоящая реклама — это наука со
своими нормами, традициями, законами. Они
обратили внимание на то, что неумело составленное объявление в газете или некачественно
изготовленная афиша могут не только оставить
равнодушными потенциальных слушателей, а
зал незаполненным, но и привести к противоположному эффекту в будущем.

Анализ первых попыток переосмысления
традиционного отношения к рекламе и ее формам обнаружил, что современные управленцы
правомерно придают серьезное значение не
только ее внешнему оформлению, но и содержанию. Афиши нового поколения передают
информацию о предстоящем художественном
событии как речевыми, то есть понятийно-интеллектуальными средствами, так и художественно-графическими (эмоционально-ассоциативными, порой символическими) способами,
что ведет к пробуждению интереса к образносодержательной стороне будущего концерта.
При этом сокращение текста, использование
условных обозначений позволяют художникам-графикам уделять больше внимания поиску выразительных цветовых решений. В таких
афишах все подчинено единой цели — комплексно воздействовать на потенциального слушателя, вызывая у него мотивированный интерес
к предстоящему музыкальному событию. Иными словами, действие визуальной рекламы направляется не только на интеллект, но и на различные чувства потенциального слушателя.
Объявление в прессе также претерпевает существенные изменения. Специалисты по газетной рекламе переходят от формального оповещения к более свободным формам, способным
вызвать любопытство, непосредственный интерес, заинтриговать читателя, в хорошем смысле
«завлечь» его в число слушателей. В этом плане
можно назвать ряд жанров музыковедческо-литературной деятельности, которые, не будучи
принципиально новыми, сегодня нуждаются
в творческом переосмыслении. Среди них, например, заметки «К предстоящим гастролям»,
«Первое исполнение», «К 10-летию дебюта» и
проч. Разумеется, в каждом случае содержание
подобных выступлений может существенно отличаться — в зависимости от уровня запросов и
культуры (общей и музыкальной) предполагаемого читателя-слушателя,.
До недавнего времени специалисты, используя возможности печатной рекламы, эксплуатировали лишь один канал связи со слушателем
— массовую рекламу. Однако с начала 1990-х
годов благодаря общедоступности искусства
весьма перспективными становились различные формы индивидуального воздействия.
Было замечено, что пригласительный билет,
врученный каждому персонально, срабатывал
гораздо эффективнее, чем любая массовая форма рекламы. Но временные и физические трудозатраты данного метода (при недостаточно
развитых и несовершенных средствах коммуникации) были столь велики, что устроители
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концертов не могли в достаточной мере использовать этот метод.
Между тем, за рубежом, начиная с 1970-х
годов, именно данный метод является ведущим
— все активнее используется рекламирование
концертов путем рассылки любителям высокого искусства персональных приглашений и
рекламных проспектов по почтовым адресам,
заложенным в базу данных. Даже случайное
присутствие человека на концерте не проходит
мимо внимания устроителей — после знакомства его реквизиты также вносятся в память
компьютера, где он пока значится как «друг»
концертной организации. Нередко любителей
приглашают по телефону, практикуются и обходы добровольцами домов и кварталов, встречи распространителей билетов со слушателями
на собраниях общин и т.д. [см.: 5].
Новое время определило и новые подходы российских менеджеров к рекламе концертов. Сегодня наиболее распространенным
средством массовой коммуникации является
телевидение. Поэтому естественным выглядит
появление такого рекламного движения, как
телемаркетинг. Интересный, содержательный
видеосюжет, вовремя показанный по телевидению, способен решить задачу привлечения
слушателей на концерт, включая обеспечение
аншлага. Некоторые музыканты-исполнители недооценивают эффективность зрелищных
форм рекламы, однако, имеющие рекламные
видеокассеты, неизменно отмечают их эффективность. Содержание сюжетов может быть
различным — от погружения в магию музыки
до концертного антуража (цветы, высказывания, цитаты из рецензий и проч.). Всё зависит
от мастера, изготавливающего видеорекламу. В
одних случаях акцент ставится на утонченном
психологизме исполняемой музыки и загадочности фигуры исполнителя, в других — на престижности подобных досуговых предпочтений
(всеобщий ажиотаж, присутствие персон королевской семьи и проч.), в третьих — исполняемая музыка синтезируется с элементами других
видов искусства, что обеспечивает многоканальное интегрированное воздействие на различные уровни художественного восприятия
будущего слушателя.
Об эффективности телемаркетинга можно
судить, например, по «безафишному» визиту С.
Рихтера в Магнитогорск в марте 1986 г. Передвигаясь на автомобиле во время гастрольной
поездки из Москвы на Дальний Восток и обратно через Урал, он, естественно, не мог назвать
точную дату своего концерта. Хотя профессиональные музыканты были предупреждены о
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возможном визите, гарантия приезда в город
великого исполнителя современности отсутствовала, день не мог быть определен заранее,
поэтому афиши не вывешивались и объявления не публиковались. Прибыв в Магнитогорск
внезапно, С. Рихтер назначил концерт на вечер
того же дня. Оповестить публику средствами
массовой информации было уже невозможно,
так как в то время радиопередачи в прямом
эфире еще не практиковались. Рекламу пришлось оперативно организовывать прямо на
улице, что называется «с голоса», информируя
горожан через мегафоны. Здесь же продавались
билеты. Казалось, концерт обречен на полупустой зал... И все же вечером 1200 мест концертного зала были заполнены.
Сразу после концерта был проведен экспресс-опрос2 в целях установления причины
феномена. Оказалось, что 64 процента опрошенных слушателей никогда ранее не бывали на вечерах классической музыки, а на этот концерт
пришли, заинтригованные личностью исполнителя после просмотра яркого и впечатляющего
телесюжета о пианисте века, который был показан по Центральному телевидению тремя
днями ранее. Случайное совпадение объяснило
многое. Причины столь большого успеха данного события можно трактовать по-разному:
например, отнести его на счет популярности
имени пианиста и содержания предложенной
им программы. Однако было бы неверным не
учитывать влияния предварительной телерекламы в общем контексте маркетинговых
факторов. Многолетний опыт наблюдения концертной практики неоднократно убеждал нас в
том, что выступления прославленных мастеров
в крупных городах часто проходили при полупустых залах, в большой мере, из-за несовершенства способов их рекламирования.
Самой значительной проблемой организации концертной жизни с начала 1990-х годов
остается ее непредсказуемость, что связано,
главным образом, с двумя разными, но достаточно существенными причинами — эмиграцией известных музыкантов-исполнителей
и экономической раскоординированностью.
Появление новых имен, не обладающих впечатляющими творческими биографиями, ставит специалистов музыкального маркетинга в
трудное положение: рекламировать их, опираясь на привычные критерии, которыми обще-

Опрошено 47 респондентов. Распределение их по
социально-демографическим и образовательным признакам осуществить, к сожалению, не удалось.
2
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ство многие годы «измеряло» достоинства
мастера, невозможно. У молодых и нередко
талантливых исполнителей нет ни звучных
титулов, ни ярких рецензий, а порой и выдающихся побед на престижных международных
конкурсах.
В таких условиях все большее распространение приобретает особая форма так называемой рекламной агрессии на лидера — руководителя небольшого производственного
предприятия или учреждения. Ее жизнестойкость объясняется, по меньшей мере, двумя
моментами. Во-первых, организатору концерта, или, говоря современным языком, менеджеру, проще создать исполнителю рекламу в разговоре артиста с руководителем предприятия.
Во-вторых, прогрессивные руководители не
жалеют средств в стремлении психологически объединить членов коллектива, обеспечив
условия для их культурного досуга. Поэтому
концерты оплачиваются из бюджета предприятия, работники которого могут их слушать
бесплатно. Однако у такой формы организации концертов есть и недостатки. Ее нельзя
считать полноценной, ибо выступления нередко ограничиваются одним отделением, а в их
проведении сохраняется тот же налет обязательности для сотрудников. Кроме того, иногда концерты назначаются в обеденное время,
что наталкивается на сопротивление работников предприятия.
Подобную организацию концертов нельзя
расценивать однозначно и с общекультурных
позиций, поскольку их устроители, формально
приобщая людей к серьезной музыке, встревожены тем, что данная форма якобы может провоцировать обратный эффект. Высказывалось
даже предположение, будто после таких экспромт-концертов у части слушателей может
возникать иллюзия удовлетворенной потребности в музыке, что впоследствии усугубит их
отток из концертных залов. Здесь пока нет ясности. Очевидно, потребуются специальные исследования с целью точного выявления в данном, далеко непростом, вопросе возникающих
закономерностей и тонких нюансов.
Другим направлением проведения концертов на основе гарантированного финансирования является заключение долгосрочных договоров с различными учебными заведениями об
организации концертов в рамках программы
музыкального воспитания учащейся молодежи. Средства на такие мероприятия нередко
выделяют мэрии или территориальные администрации. Установить масштабы и закономерности развития данного направления пока

не представляется возможным, так как многое
здесь зависит от социально-культурной позиции депутатов и представителей муниципальной администрации.
Музыканты, как уже говорилось, нередко
сталкиваются с непониманием чиновниками
истинного значения и функций музыкального
искусства в социуме. Нередко последние по незнанию относят серьезную музыку к развлекательной сфере, порой истолковывая действия
музыкантов-менеджеров по привлечению работников управляющих структур к решению
музыкально-воспитательных (то есть социально-культурных проблем) как попытку обеспечить себе гарантированные дивиденды либо
как стремление взвалить на чужие плечи собственные заботы. Многие чиновники искренне полагают, что музыкальное искусство способно содержать себя без бюджетной помощи
в виде дотаций и не нуждается в их содействии.
Поэтому прежде, чем приступить к работе, скажем, с детьми, музыкантам — воспитателям
и педагогам — приходится скрупулезно «образовывать» чиновников. Как правило, это им
удается. Но частая смена местных властей подчас вызывает у них ощущение неразрешимости
проблемы. Сегодня музыканты возлагают надежды не столько на содействие управленцев,
культурный уровень которых еще невысок,
сколько на стабилизацию экономического, социально-культурного и политического положения в обществе.
В свете сказанного чуть подробнее остановимся на актуальной проблеме экономики музыкального воспитания молодежи, что в современной социокультурной ситуации, по нашему
мнению, необходимо исследовать в контексте
общих — организационных и содержательных — проблем управления процессами общественно-музыкальной коммуникации.
Источники финансирования социальных
институтов сферы музыкальной культуры в нашей стране подвергались трансформации в зависимости от общих экономических условий.
До 1917 года все учреждения музыкального
искусства и соответствующая инфраструктура
были самоокупаемыми. Крупные музыканты
(главным образом, композиторы-исполнители и музыкально одаренные дети — «вундеркинды»), а также большие исполнительские
коллективы (оперные театры, хоры, оркестры
и проч.) содержались, в основном, на средства меценатов (Н. фон Мекк, С. Мамонтова,
С. Третьякова и др.). Лишь в исключительных
случаях государство дотировало деятельность
отдельных художественных организмов, счи-
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тавшихся национальной гордостью России,
например, Большого и Мариинского оперных театров, Придворной певческой капеллы
(ныне — Государственная академическая хоровая капелла им. М. И. Глинки) и др. Творческая
интеллигенция страны могла лишь мечтать о
государственной поддержке развития музыкальной культуры.
После 1917 года ситуация резко изменилась, и долгожданная поддержка стала реальностью. Функционирование и пропаганда
музыкального искусства финансировались из
государственных источников. Вместе с тем,
пришла и жесткая регламентация всех сторон
деятельности учреждений культуры, включая
главное — творчество. Наряду с бесспорными
достижениями, обусловленными материальной и моральной поддержкой, в этот довольно
длительный исторический период была унифицирована и формализована значительная
часть процессов общественно-музыкальной
коммуникации — от создания композиторами музыкальных ценностей до их присвоения
слушателями, а также социально-эстетической
оценки музыковедами-критиками. Несмотря
на кажущееся благополучие, многие музыканты в ту пору испытывали острую ностальгию
по свободе творчества, что подчас ассоциировалось с неофициальными источниками финансирования.
Новые, коммерческие условия хозяйствования, введенные в России с 1992 года, предоставили такую возможность. В настоящее
время государственные учреждения сферы
музыкальной культуры, получая гарантированную дотацию, имеют возможность пополнять свои средства за счет инвестиций частных
лиц, общественных организаций, спонсоров
и меценатов, а также располагают правом самостоятельно вести любую коммерческую деятельность. Казалось бы, верное управленческое
решение, наконец, найдено. Однако надежды
музыкантов на благополучное существование
растаяли после того, как государство сократило
размеры дотаций.
Проблемы государственного финансирования культуры и искусства — объемов инвестиций, их приоритетности, распределения
и проч. — неоднократно обсуждались в публицистике последних лет. Что касается финансирования из неофициальных и неформальных
источников, эта тема остается пока нетронутой.
Между тем она требует пристального внимания
еще и потому, что прежние российские традиции утрачены, а использование зарубежного
опыта в наших условиях не всегда возможно
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и правомерно. К примеру, в США наиболее
распространенной формой финансирования
культурного развития является содействие со
стороны многочисленных интегративных фондов. Так, Бостонский симфонический оркестр
поддерживают более чем 10 тысяч анонимных
спонсоров (отдельные лица, корпорации, иные
фонды). И это далеко не единичный пример —
существует целая система, которая складывалась десятилетиями [см.: 5].
В России к настоящему времени число подобных фондов невелико и они еще не способны решать на должном уровне имеющиеся
проблемы. Это отчетливо видно на примере
Международного российского фонда культуры, который, к сожалению, не идет дальше
попыток решения лишь локальных проблем.
Несомненно, Россия к этому придет, однако, музыкальное искусство требует серьезной
поддержки уже сегодня.
Возрождающийся отечественный опыт меценатства делает сегодня лишь первые шаги,
характерными приметами чего являются неупорядоченность и импульсивность финансовых вложений, порой сопровождаемых
попытками жесткого и малокомпетентного
вмешательства в творческие процессы. Если
раньше государство, вкладывая средства, требовало от учреждений искусства их освоения
по правилам, которые оно же и диктовало, то
ныне произошла как бы смена ролей — эту
функцию все чаще берут на себя меценаты.
Возможно, государство ослабило контроль еще
и потому, что выдает средства только в расчете
на выживание этих учреждений в экономически нестабильной ситуации. Контролировать
же культуру в целом сейчас действительно
стало гораздо сложнее.
В свою очередь, меценаты спонсируют
не собственно деятельность музыкальных учреждений, а только исполнение конкретных
программ (проведение фестивалей, конкурсов
и проч.), требуя от музыкантов точного указания сроков, масштабов, финансовых расчетов
эффективности вкладываемых инвестиций.
Музыканты, как это не покажется странным,
покорно принимают такие условия, хотя и не
всегда способны их выполнять. То, что никогда не удавалось государству, теперь решается
достаточно оперативно. Специалисты объясняют этот парадокс личной заинтересованностью музыкантов в получении дополнительных
средств. В силу обстоятельств, приходится соглашаться и с вмешательством спонсоров в вопросы, касающиеся творчества, например, с требованием кадровых изменений, принуждением
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исполнять сочинения порой невысокого художественного уровня (непонятное с профессиональных, но вполне объяснимое с утилитарнобытовых позиций), с выделением и приданием
разною рода отличий отдельным персонам из
состава музыкантов и проч.
В практике встречается немало примеров, когда спонсоры требуют от музыкантов и
какой-то «особой» благодарности. Случается,
что представители криминальной среды, желая
предстать перед обществом в приукрашенном
свете, предлагают средства в обмен на доброе
слово о них в прессе. Осуществляя жесткий
контроль, меценаты не всегда компетентно оценивают творческий уровень музыкальных акций и организмов, которые ими спонсируются.
Нередко этим пользуются предприимчивые,
но творчески несостоятельные музыканты: получая от меценатов дополнительные средства,
они порой оказываются неспособными подтвердить своими художественными достижениями право на их использование. В итоге, у
меценатов складывается определенное недоверие ко всему цеху музыкантов, что ведет к
дискредитации идеи спонсорства. Упорядочить
эту деятельность, по нашему мнению, можно
путем создания общественных фондов во главе
с компетентными, всесторонне образованными
и добросовестными специалистами-музыкантами, обладающими талантом менеджера и соответствующими знаниями.
Теперь попытаемся проанализировать некоторые формы нарождающейся в России
практики спонсирования. Их можно дифференцировать по мотивам и целям. Так, одной
из первых и преобладающих на сегодняшний
день является имидж-форма. Вкладывая деньги в культурное мероприятие, спонсор использует эту акцию как способ привлечения
внимания общественности к своей фирме,
организации. Мотивация спонсирования в такой ситуации связана со стремлением фирмы
заявить о себе как об организации с истинно
благородными намерениями. В этом случае
щедрость спонсора отчасти можно квалифицировать как вынужденную меру, продиктованную негативным имиджем предпринимателя — хищника, ловкача и обманщика, который
многосторонне обыгрывался в течение всех
послеоктябрьских десятилетий. Изменить
мнение, до сих пор бытующее в социуме, разумеется, нелегко. Понимая это, многие фирмы,
особенно частные, путем спонсорства стремятся заявить о себе как об организациях, преследующих не корыстные цели, а борющихся за
истинное процветание общества. Им не важно,

во что вкладывать средства, лишь бы это были
сферы, оцениваемые обществом как «болевые», нуждающиеся в социальной поддержке.
Именно здесь фирма получает наиболее высокие моральные дивиденды. Следовательно, от
музыкантов фирма ждет ответного жеста через
средства массовой информации.
Используя данную разновидность спонсорства, музыканты должны понимать, что ожидать постоянных и бескорыстных инвестиций
от того же мецената в данном случае не приходится. Либо нужно ухищряться регулярно
рекламировать фирму, чтобы поддерживать ее
интерес к вложению средств. Такие примеры
уже имеются, правда, не в музыкальной сфере.
Телемаркетинг — дорогое средство рекламы, недоступное большинству учреждений музыкального искусства. Но имеются иные возможности, например, местная печать и другие
электронные средства массовой информации.
Пока они достаточно охотно публикуют материалы о фактах меценатства, ибо это явление
в современном российском обществе относится
к числу неординарных.
Другая форма спонсирования — авторская, которой присущи те же мотивы, цели и
обстоятельства, что и предыдущей форме меценатства. Но она имеет еще и выраженный
личностный характер. Лицо, спонсирующее
учреждение искусства, ставит цель повысить
свой рейтинг, усиленно рекламируя собственную персону. Из этого не следует, что данный
человек болен тщеславием (хотя и такое случается). Нередки случаи, когда бизнесмен обеспечивает успех своему предприятию, делая
главную ставку на собственное имя. Вырабатывая в обществе стереотипы доверия к себе и
своей деятельности, он значительно укрепляет
и финансовые позиции.
Менее распространенной является форма,
известная среди музыкантов как «трудовая»,
отличительным признаком которой является
возложение спонсором на музыкантов функций агентов по рекламе или реализации своей
продукции (в прямой форме или в виде заключения договоров с населением). В данном
случае музыканты «отрабатывают» денежный
взнос, используя возможность обращения
к публике после концерта. Здесь присутствует
момент отвлечения музыкантов от творческой
деятельности и возложения функций, им не
свойственных. Однако обстоятельства порой
вынуждают соглашаться и с таким способом
субсидирования программ. Известны случаи,
когда спонсоры обеспечивали музыкантам зарубежные гастроли, а те, в свою очередь, за-
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ключали за рубежом договоры на реализацию
их продукции.
Среди спонсоров немало и тех, кто готов
вкладывать средства в обучение талантливых
музыкантов, их разностороннее образование
или создание благоприятных материальных условий для их интенсивного творческого роста.
Такую форму помощи называют «персональной». Как правило, спонсор определяет персону
своего внимания, форму и объем финансовой
поддержки. Иногда это выражается в стипендии, которая выдается ежемесячно, в другом
случае — в приобретении дорогостоящего музыкального инструмента либо организации
гастролей и проч. Мотивация такого спонсирования становления таланта заключается в
стремлении вкладывать средства в конкретного человека, перспективного в художественнотворческом плане. Как правило, меценат в таком случае выступает в качестве бескорыстного
патрона и друга. Характерно, что на начальном
этапе возникновения российского спонсорства
эту форму использовали меценаты из частных
фирм. Сегодня есть немало примеров, когда
производственные коллективы спонсируют отдельных музыкантов из собственных средств3.
Детальный анализ специфики ныне существующих форм спонсорства не является целью настоящей работы. Задача состоит, скорее,
в изучении основных мотивов спонсирования
и определении возможностей музыкантов в
расширении профессиональной деятельности
на основе получаемых средств. Сегодня многое
из происходящего в области меценатства пока
не устоялось, в связи с чем может быть классифицировано лишь с большой долей условности. Например, к какой форме отнести сезонное финансирование концертных программ
филармонии? Как правило, такие программы
содержат «событийные» концерты, и спонсоры
берут на себя не только оплату выступления
и гостиницы для исполнителей, но и создают
неформальные условия для отдыха музыкантов. Очевидно, здесь спонсоров привлекает
возможность неофициального контакта с известными артистами. Хотя отмечено немало
случаев, когда меценаты не навязывались на
неформальное общение, ограничиваясь посещением концертов.
Так, проведенные в Магнитогорске в 1992–1994
годах фестивали молодых музыкантов-исполнителей
«Новые имена» стимулировали интерес крупнейших
предприятий города, взявших на свое попечение 16 молодых музыкантов. С ними были заключены договоры
на выплату ежемесячных или годовых стипендий.
3
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Существуют прецеденты, когда для успешного проведения важного цикла концертов
группа меценатов оказывала филармониям совместное покровительство. С управленческих
позиций такая совокупная форма спонсорства
интересна появлением реальной возможности
оптимизировать соревновательность, создавать
ситуацию конкуренции среди меценатов за
право лучшего обеспечения условий для продуктивной общественно-полезной деятельности артистов.
Широкое распространение среди музыкантов получили картотеки предпринимателей
(как частных, так и государственных фирм). В
них заносятся имена любителей музыки или
людей, имеющих тесные связи с музыкантами
и преуспевающих в сфере бизнеса. Кроме того,
в подобные картотеки вносятся имена начинающих бизнесменов, нуждающихся в рекламе,
и успешных представителей делового мира, зарекомендовавших себя покровителями музыкального искусства.
Очень важно, чтобы поиск спонсоров не
ограничивался контактами руководителя музыкального учреждения с предпринимателями. Эффективнее было бы создавать в регионах такую систему, при которой каждый
музыкант был лично заинтересован в поиске
спонсоров. Следует по достоинству оценивать
дальновидность руководителей музыкальных
учреждений, которые вносят в разработанное
ими «Положение о премиях» пункты, гарантирующие музыканту право на ее получение в
случае, если он найдет спонсора. Поэтому можно считать, что создание устойчивых традиций
меценатства в области развития музыкальной
культуры находится в прямой зависимости от
активности российских музыкантов.
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ЗАЧЕМ НУЖНО МАССОВОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ? ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «ОТ ПРОТИВНОГО»
ОСНОВНОЙ ВОПРОС: ПЕДАГОГИКА —
НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?
Все мы, педагоги-музыканты, с ностальгией
вспоминаем недавнее прошлое: перед нашим
мысленным взором разворачивается идиллическая картина, рисующая стайку взволнованных
девочек с бантами и еще более взволнованных
бабушек под окнами нашей музыкальной школы. «Примут-не примут», — волнуются они.
«Удастся ли поступить на фортепиано? Ведь
конкурс очень большой. Если нет, то придется
идти на скрипку или виолончель, а на рояле
учиться по минимуму. Может, потом переведемся», — вздыхают они, наполняя сердце директора школы законной гордостью.
Увы, подобные воспоминания успели превратиться в сладкий сон, уступивший место
суровой действительности. Во многих школах
о конкурсе забыли думать, с трудом «выполняя
план» и приглашая желающих. Стремление родителей отдать всех девочек и даже некоторых
мальчиков «на музыку» уступило место другим,
быть может, не менее благородным намерениям
обучить их балету, фехтованию, гимнастике,
фигурному катанию и, конечно же, английскому языку. «Зачем моей дочери Ваша музыка? —
то и дело слышишь из уст особо практичных
мам. — Если отдать ее на хореографию, так хоть
осанка будет хорошая. Спорт воспитывает характер, учит преодолевать препятствия и воспринимать неудачи как стимул к дальнейшему
росту. Ну а про английский и спорить нечего.
Как говорят англичане, it’s a must, то есть необходимость, которую не обсуждают».
Возражая родителям-прагматикам, мы взываем ко многому: к традициям, которые нехорошо нарушать, к развитию эстетического вкуса и эмоциональной отзывчивости, к которым
непременно приведет музыка, к отвлечению от
мерзких соблазнов улицы и полезному применению свободного времени, наконец, к светской
привлекательности барышни, играющей на рояле, скрипке или арфе. Даже на гитаре, в конце концов. Последний аргумент звучит вполне
убедительно: как признавался выдающийся мастер джаза Дюк Эллингтон, последней каплей,
склонившей часу весов в пользу музыки, была
его неизменная популярность у девушек, ко-

торые, заслышав звуки рояля, спешили продемонстрировать пианисту свою симпатию.
Готовясь подробнее изучить нашу аргументацию в пользу музыкальных занятий, нельзя
не вспомнить более отдаленное прошлое, когда
музыкальное образование занимало свое почетное место рядом с арифметикой, геометрией,
риторикой и прочими свободными искусствами. В Средние века музыка была такой же неотъемлемой частью воспитания и обучения, как
латынь и начала точных наук. И здесь она была
наследницей греческой античности, когда образование юноши нельзя было помыслить без
владения игрой на кифаре, авлосе и лире. Спорт
и грамматика от такого соседства вовсе не страдали, а напротив, только выигрывали. В Европе
и России времен Просвещения и романтизма,
в XVIII и XIX столетиях, эти старинные традиции горячо поддерживали: все благородные
дамы и кавалеры владели игрой на музыкальных инструментах и навыками пения.
Почему столь большое внимание в образовании дворянской молодежи отдавали искусству?
Нельзя ли было за счет его исключения, как это
предлагают сделать сегодня, усилить внимание
к языкам и точным наукам? Ведь и тогда благородные мужи видели продолжение своей карьеры отнюдь не в оркестрах или на оперной сцене,
а в армии и на государственной службе. К чему
тогда было терять время, бренча на фортепиано
и напевая романсы, когда можно было зубрить
спряжения немецких и французских глаголов
и решать математические задачи? И зачем уделять столь большое внимание искусству, если
в дальнейшей жизни и карьере оно не сыграет
существенной роли? Нетрудно догадаться, что
современная система образования ищет ответы
на те же вопросы, однако, ответы эти, судя по
всему, коренным образом отличаются от задававшихся в прошлом.
В самом деле, насколько известно из истории, система образования «с гуманитарноэстетическим уклоном» отнюдь не помешала
Галилео Галилею, Исааку Ньютону или Рене
Декарту стать великими мыслителями, математиками и физиками. Михайло Ломоносов,
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постигший начала естественных наук отнюдь
не в детском возрасте, никуда не опоздал.
Но это редкие гении, которые и тогда и теперь
очень многое могут освоить самостоятельно.
Так неужели педагоги прошлого все-таки заблуждались, и куда лучше было бы сразу обратить внимание на «полезные» занятия, не
тратя время попусту? Такого рода сомнения
все более овладевали умами по мере развития
механики и техники: изумившись успехам точных наук, давших миру телефоны, телевизоры,
самолеты, ракеты и даже компьютеры, учителя
ХХ века с легкостью предали прежних богов,
отдав пальму первенства физике, химии, биологии и царице их математике. Даже владение
родным языком перестало считаться важным,
если ошибки можно исправить на компьютере,
а навыки письменной речи ограничить щебетанием в Твиттере.
Так кто же прав: педагогика многих веков и
тысячелетий, которая настаивала на необходимости гуманитарного и эстетического воспитания для всех, в особенности для тех, кто станет
элитой общества, или педагогика последнего
столетия, с легкостью необыкновенной бросившаяся в объятия точного знания? Ответ, судя
по всему, готова дать сегодняшняя экономика: осознав и увидев новое направление общественного развития, набравшее силу со второй
половины ХХ века, современная педагогика
вот-вот готова вернуться «на круги своя» и отказаться от технократического уклона, взятого
ею в последние десятилетия.

КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ
И НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Так что же произошло? Ведь на протяжении ХХ века благодаря всеобщему техническому образованию удалось воспитать целую армию квалифицированных рабочих и техников,
а также инженеров средней руки и ученых-ремесленников. Сотни тысяч эксплуатационников готовы производить, чинить и настраивать
многочисленные машины, приспособления и
устройства. Некоторое время назад казалось,
что эксплуатационники-исполнители, воспитанные современной системой образования,
весьма далекой от искусства, еще долго будут
передовым классом и двигателем прогресса. Однако совсем недавно человечество преподнесло
себе большой сюрприз в виде наступления постиндустриальной эры или эпохи информации.
Передовым отрядом общества стал так называемый «креативный класс», вызванный к жизни
и взращенный новой «креативной индустрией».
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Уже не «заводы, газеты и пароходы» являются
ныне знаменем движения вперед, а нечто иное,
о чем написано в нашумевшей книге Ричарда
Флориды «Креативный класс: люди, которые
меняют будущее»1.
Автор книги обращает внимание на то,
что: «креативные или творческие индустрии
(creative industries) — ключевой сектор современной экономики. К ним относят кино,
музыку, изобразительные искусства, исполнительские искусства, галерейный бизнес, моду,
издательское дело, рекламу, дизайн, архитектуру, компьютерные технологии и т.п.». Нетрудно догадаться, что все вышеперечисленное,
претендующее на роль передовых отраслей экономики, обращено к человеку и стремится повлиять на него, формируя его вкусы, привычки
и потребности. Как бы варьируя мысль Ричарда Флориды и откликаясь на нее, английский
премьер Гордон Браун заметил: «Познакомившись с последними статистическими данными,
я обратил внимание на то, что уже не аэрокосмическая отрасль или кораблестроение ведут
за собой нашу экономику, а музыка, кино и дизайн одежды».
«Индустрия влияния» — так можно было бы
назвать эти недавно набравшие силу отрасли.
Если в прошлом победителем был сумевший
произвести нечто нужное и востребованное,
сегодня им становится тот, кто смог убедить
общество сделать выбор в свою пользу, тот, кто
смог создать новые потребности и удовлетворить их. Сегодня успешен тот, кто не сделал, а
продал; не изготовил вещь, а завладев умами,
заставил общество ждать ее появления и смести с прилавков; не умножил уже известное, а
дал новое, способное заинтересовать и увлечь.
Сегодня бал правят не те, кто производит и
штампует, а изобретающие и созидающие все,
что способно стать инструментом воздействия
на людей через общение, будь то средства связи,
социальные сети или модные тренды в музыке,
кино, дизайне. Индустрия воздействия на умы,
индустрия убеждения — от телевидения до компьютерных игр — набирает обороты.
Иными словами, те, кто может и умеет заставить нас смеяться и плакать, радоваться и
сопереживать, желать и не желать, сегодня
востребованы как никогда. Кто же эти счастливчики? На этот вопрос с цифрами в руках
отвечает Ричард Флорида: «Число ученых и
1
Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее (The Rise of The Creative Class and How
It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life). — Классика–XXI, 2005.

46

Теоретические проблемы искусства
и художественного образования

инженеров за полстолетия выросло на 450% —
с 1950 по 2000 год оно увеличилось с 400 до
1800 человек на 100 000 населения. Рост числа людей, работающих в области культуры и
художественного творчества, за тот же период вырос на 375%». Для краткости назовем
их творцами, творческими личностями или
обладателями копирайта. Именно они, созидатели нового в науке, технологиях, искусстве
и рекламе претендуют сегодня на самые лакомые куски общественного пирога. Причем людям искусства здесь принадлежит первое слово — они определяют, что, как и зачем будет
преподнесено обществу, то есть содержание
информации, ее сущность. Люди науки обеспечивают средства распространения информации, совершенствуя их, будь то мобильные
устройства или способы формирования интернет-сообществ, инструменты записи–фиксации информации или средства ее трансляции.
Пока консервативная и громоздкая по своей
природе система образования плетется в хвосте у прогресса, пытаясь следовать инерции
прошлого, новые или хорошо забытые старые
идеи будят педагогическую мысль.
Первыми устремились навстречу новому
специалисты ЮНЕСКО. Нелишне напомнить,
что ЮНЕСКО в переводе означает «отдел Организации объединенных наций по образованию, науке и культуре». С трибуны конгресса
ЮНЕСКО «Искусство в образовании», проходившем в Лиссабоне в 2006 году, звучала
назревшая мысль: «Искусство — не довесок и
не помеха образовательному процессу, а его
двигатель, катализатор и локомотив. Без художественного образования всякое иное образование неполно, половинчато и неэффективно».
Обратившись к примеру передовых стран, идущих впереди всей планеты по конкурентоспособности, поклонники художественного образования для всех сумели доказать, что успехи
Финляндии, Японии или Южной Кореи прямо
связаны с доступом детей и подростков к искусству, который обеспечивает государство.
Так, в той же Финляндии на протяжении многих лет налоги от шоу-бизнеса направляются
на всеобщее музыкальное образование, с тем
чтобы каждый мог учиться играть на музыкальном инструменте без удара по семейному бюджету. Осознав безусловный приоритет
эстетического воспитания, финское общество
всеми силами поддерживало педагогов-музыкантов и других служителей муз: даже в кризисные годы, когда безработица в среднем по
стране достигала 17%, среди учителей музыки
безработных не было.

В Японии и Южной Корее не только не ограничивают долю искусств в школьной программе, но, по возможности, усиливают их влияние
на подрастающее поколение за счет множества
внеклассных художественных занятий. Посещения музеев всем классом, перформансы
и прочие реакции на увиденное в тех же залах
под руководством учителя, занятия в школьном оркестре или хоре после уроков давно стали нормой в образовательных системах «азиатских тигров». Заслушав множество докладов,
Лиссабонский конгресс сделал вывод о том, что
дальновидные государства наращивают «человеческий капитал», умножая и активизируя
художественное образование и готовясь к наступлению века информации и креативной индустрии; недальновидные государства, преследующие сиюминутные выгоды, урезают долю
искусств в школьной программе, не задумываясь о последствиях.
Следующий конгресс ЮНЕСКО прошел
в Сеуле в 2010 году и был посвящен искусству
и образованию. Он лишь усилил наметившуюся тенденцию «реабилитации» искусства
и его внедрения во всеобщую образовательную
практику. Профессора Мичиганского университета Мэри и Роберт Бернстайны представили результаты своего исследования, в котором
они стремились выявить составляющие успеха
Нобелевских лауреатов в науке, литературе и
политике за последние сто лет. Что же объединяло этих столь разных людей, признанных в
различных областях деятельности? Нетрудно
догадаться, что это было художественное образование, полученное в детские годы, и любительские занятия искусством на протяжении жизни. Все властители дум, признанные
Нобелевским комитетом, были страстными
и последовательными любителями искусств,
причем не только в роли слушателей и зрителей, но и в роли творцов. Причем музыкантов
среди них оказалось непропорционально много, во главе со скрипачом-любителем Альбертом Эйнштейном. Предварительный вывод
из данных доклада, приведенных авторами,
напрашивается сам собой, совпадая с опытом
стран-лидеров: «Художественное образование
вообще, и музыкальное в частности, является
сильнейшим катализатором и стимулятором
умственной деятельности, к чему бы эта деятельность ни относилась — к науке, политике
или литературе».
Теперь дело за малым: с помощью последовательной и научно обоснованной рекламной
кампании доказать обществу, что без художественного, и прежде всего, музыкального
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образования, как «без воды» — «и ни туды, и
ни сюды». Слоган для педагогов-музыкантов
в связи с этим легко сформулировать, и хотелось бы, чтобы они приняли его без возмущения и сожаления, а, напротив, с энтузиазмом.
Итак: «Учиться музыке не для того, чтобы
быть музыкантом, а чтобы быть лучшим в любой профессии».

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ПИТАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА ДЛЯ МОЗГА И ГАРАНТИЯ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА.
МУЗЫКА И ТВОРЧЕСТВО. МУЗЫКА И МАТЕМАТИКА
Начнем с того, что музыка — древнейшее из
искусств. Она старше, чем тотемические изображения богов, чем наскальные рисунки на
стенах древних пещер; музыка старше, чем религиозные ритуалы, включавшие все виды искусств сразу — пение, танец, театрально-декоративные элементы. В отличие от музыки, все
виды искусств нуждаются в дополнительном
подспорье в виде инструментов и материальных объектов; даже древние религиозные ритуалы требуют определенного сценария и средств
воплощения. Одна лишь музыка, кроме нашего собственного голоса, ни в чем не нуждается.
И танцы, которые сопровождали древнейшие
песнопения, тоже не нуждались ни в чем, кроме
наших собственных движений. Поэтому пока
другие виды искусств лишь собирались явиться
на свет, музыка уже существовала, удовлетворяя потребности древнего человека в общении
с богами и другими людьми. Так, вместе с музыкой, в теснейшем союзе с нею формировался
наш мозг, росли наши творческие силы. Музыка — своего рода начало начал человеческой
цивилизации, древнейшая колыбель культуры.
Общаясь с нею, мы припадаем к своим истокам
и питаемся ими. Вот почему музыка обладает
такой огромной силой воздействия на душу и
ум человека, формируя его интеллект, эмоциональный мир и творческие способности.
Психологам и педагогам известен принцип
обучения и воспитания, называемый филогенетическим (название происходит от понятия
«филогенез», или исторический путь развития
человечества). Прочна и нераздельна связь филогенеза с другим фундаментальным понятием,
называемым «онтогенез», или развитие человеческой личности от детского возраста к зрелости. В науке господствует представление о том,
что онтогенез — это своего рода краткое повторение филогенеза: человек в своем развитии
проходит те же стадии, которые проходило человечество. Эта закономерность касается всех
видов деятельности и сторон разума: то, как
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человек овладевал этой деятельностью в процессе исторического становления, какие ступени прошел homo sapiens на этом пути, прямо и
непосредственно отражается в том, как ребенок
овладевает теми же видами деятельности, через
какие стадии проходит путь его развития.
Всякому педагогу, вероятно, полезно будет
время от времени вспоминать эту закономерность и опираться на нее: то, чем человечество
овладело раньше, раньше должен овладеть и
ученик; навыки, позднее появившиеся на историческом пути развития цивилизации, должны
позднее осваиваться учащимися. Возможны
ли тогда сомнения по поводу того, чем раньше
должны заниматься младшие школьники — наукой или искусством? Конечно, искусством и,
в частности, музыкой — искусство старше науки, музыка старше других искусств, в силу чего
растущему мозгу удобнее и естественнее начинать путь интенсивного развития, отталкиваясь
от исходной точки, от корней, от начала начал,
нежели сразу пытаться овладеть основами научного мышления, хотя бы в виде арифметики
и родного языка. Если интеллектуальные навыки будут преподноситься маленькому человеку
одновременно с художественными и музыкальными, учеба пойдет легче, и растущий ум будет
развиваться с меньшим напряжением.
Во второй половине ХХ века психологическая наука открыла фундаментальную следующую закономерность: все открытия и достижения человечества, равно как и повседневная
умственная деятельность, требуют согласной
работы двух мозговых полушарий — левого и
правого. Правое полушарие заключает наши
творческие импульсы — фантазию, воображение и образные представления, в том числе
пространственные; оно более интуитивно, эмоционально и неподвластно логике. Левое полушарие, напротив, более разумно, рационально:
если правому полушарию ближе синтез, то левому — анализ. Если правое полушарие мыслит нерасчлененно-целостно и спонтанно, то
левое — последовательно и системно. Творческие порывы и смутные прозрения, зародившись в правом полушарии, получают развитие
и оформляются в левом, дабы предстать в понятном для других людей виде. Ядро и связи,
составляющие идею, рождаются в правом полушарии, однако, воплощаются посредством
одного из известных нам языков — словесного,
музыкального или математического — в левом
полушарии. Без согласной работы и взаимопонимания между полушариями человечество и
человек ничего не могли бы создать, оставив все
замыслы невоплощенными.
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Природным мостом между двумя полушариями является так называемое «мозолистое
тело» мозга, или по-латыни corpus callosum.
Группа ученых под руководством Готфрида
Шлауга (Gottfried Schlaug) в ходе исследований пришла к простому и вместе с тем ошеломляющему выводу, причем открытие это
относится к недавнему времени, а именно к середине 1990-х годов. Оказалось, что недолгие
занятия музыкой, например, в течение года
по одному часу в день, приводят к радикальным изменениям в структуре мозга — corpus
callosum ребенка увеличивается на 25%. Гигантский скачок, огромное преимущество!
Те из нас, чье «мозолистое тело» лучше выполняет функции передатчика информации между
правым и левым полушариями мозга, имеют
значительное преимущество в любой творческой деятельности, ибо связь между полушариями, укрепляясь и разрастаясь под воздействием музыки, необходима отнюдь не только
в музыке и не только в искусстве. Творчество
всеохватно: более эффективная работа мозга,
связанная с согласной работой обоих полушарий, дает лучшие возможности для выражения
идей и творческих намерений во всем, к чему
бы они ни относились. Если ребенок отдал музыке несколько лет, будучи младшим школьником, возможности его мозга неизмеримо возрастут. Это ли не аргумент в пользу всеобщего
музыкального образования?!
Думая о том, что разнообразные творческие
процессы должны протекать у занимающихся
музыкой детей более гладко, не следует забывать о математике, волнующей всех родителей.
Ведущая школьная дисциплина, обязательная
составляющая ЕГЭ, необходимейшая опора
всякой научной деятельности и шире — логического мышления. Оказывается, и здесь музыка
приходит на помощь мозгу, пытающемуся осваивать математические навыки. Многократно
замечено, что среди любителей музыки (даже
любителей страстных и преданных) непропорционально велика доля ученых — математиков,
физиков, изобретателей и прочих представителей технической элиты.
Музыка, как и математика, есть субстанция
абстрактная. Подобно математике, музыка не
имеет прямых аналогов в окружающем мире:
она, строго говоря, не относится ни к чему вне
человека, являясь его абсолютным и полным
созданием, в котором он прямо не подражает природе. Пение птиц и шум волн, пожалуй,
можно вынести за скобки, ибо доля «изобразительной музыки» по сравнению с остальной
неизмеримо мала. Сопоставления величин,

пропорции и разнообразные отношения элементов, в значительной степени, формируют и
музыку и математику. Обе области отсылают к
иерархии, в которой отношения и связи одного
порядка являются частью, долей, аспектом отношений другого, более высокого порядка. При
этом один ряд связанных между собой величин,
чисел, фигур, мотивов или фраз встраивается
как часть в другой ряд отношений более крупных величин, чисел, фигур, мотивов и фраз.
Чрезвычайно влиятельны и в музыке, и в
математике пространственные отношения,
на которых построена целая наука внутри математики — геометрия. Благодаря весомости
пространственных отношений архитектуру в
течение столетий привыкли называть «застывшей музыкой». И музыка, и архитектура — суть
форма, совокупность организованных частей и
разделов, где значительную роль играет симметрия. Занимаясь музыкой, человек незаметно
тренирует и развивает пространственное мышление; он постоянно опирается на пространственные представления. Глядя на клавиатуру
рояля и гриф струнного инструмента, организуя движения своих рук в соотношении с клавиатурой и грифом, нажимая клапаны духовых
инструментов и осваивая их расположение,
двигая смычок по струнам, совершая эти действия постоянно и многократно, ребенок, ученик, вообще, любой музыкант, независимо от
уровня мастерства, развивают свое пространственное мышление.
Обучаясь нотной грамоте, пользуясь нотной
записью, человек делает то же самое: вот его
взгляд начинает движение с левого верхнего
угла нотного разворота, доходит до конца листа
и переносится в правый верхний угол для того,
чтобы через некоторое время оказаться в правом нижнем углу. А в это время двигательный
эквивалент нотного текста появляется на свет,
давая жизнь звучанию — считывая пространственный образ, представленный на нотном
стане точками, палочками и хвостиками, музыкант обращает их в движения рук, рождающие
звуковые образы. Даже дирижерские жесты,
побуждающие играть нотный текст определенным образом, тоже суть пространственные узоры, обращаемые в звук.
Как активно должно развиваться пространственное мышление учащихся музыкантов,
если оно задействовано везде и всегда, чем бы
они ни занимались, будь то игра соло или в
ансамбле, игра по нотам или по слуху, черновое разучивание или концертное исполнение?
А ведь рядом с пространственным мышлением,
исподволь, незаметно, развиваются и математи-
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ческие способности, которые используют те же
интеллектуальные ресурсы, сходные навыки,
аналогичные мыслительные операции. При одном весьма приятном условии: чтобы развивать
пространственные представления, музыканту
не нужно решать задачи, морща лоб и терзаясь
от собственного бессилия. Он музицирует, творит, наслаждается искусством, пока его мозг
совершает столь необходимую, ценную, но не
обременительную работу.
Нельзя не вспомнить еще один важнейший
элемент, на котором строится родство музыки и математики. Речь идет о трансформации,
производности, когда из одних выражений и
цепочек элементов буквально на глазах, последовательно и логично, рождаются другие, родственные, производные выражения и цепочки
элементов, являющиеся вариантами сказанного, продолжающие и развивающие уже найденные связи и отношения и строящие на них
новые связи и отношения, прямо вытекающие
из прежних. В математике постоянно возникают возможные при данных условиях связи и
отношения величин, чисел и математических
выражений. В музыке так же: звуковые связи
и отношения рождаются из предпосланных им
закономерностей и систем, то есть условий,
отражая и воплощая эти закономерности (звукоряды, лады, грамматические и стилистические нормы). И в музыке и в математике все
последующее вытекает из предыдущего, являя собою его трансформацию по определенным правилам. В этом смысле алгебраическое
и музыкальное мышление если не близнецы,
то определенно — братья.
Как в музыке, так и в математике сказанное опирается на определенные грамматики:
все выражения, составленные в соответствии
с такими квази-языковыми нормами, в каждой
«речевой» последовательности соотнесены с
правилами, которые заданы в рамках именно этой последовательности. Так проявляется
справедливый и для математики и для музыки
закон производности, исключающий явления,
описанные известной пословицей «в огороде
бузина, а в Киеве дядька». Если бы в музыкальные выражения баховского толка закралось
прокофьевское музыкальное «слово», даже неискушенный слушатель заметил бы столь явное
нарушение. То же и в математике: если бы уравнения, принадлежащие теории игр, были «замусорены» уравнениями, относящимися к теории множеств, всякий изучающий математику
не мог бы не обнаружить подобное несоответствие. И вновь, как в случае с пространственным мышлением, квази-алгебраическое мыш-
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ление, понимание отношений, построенных на
трансформации и производности, возникают в
ходе музыкальных занятий спонтанно и естественно, без решения специальных уравнений
и умственного напряжения.
Рассуждая о творческих навыках, об умении воплощать идеи и выражать их; думая о
развитии математических способностей, для
которых так важно интуитивное понимание
пространственных и трансформационных закономерностей, нельзя не вспомнить о музыке и
музыкальных занятиях. Они станут прекрасной
опорой для растущего мозга, закладывая фундамент для будущего творчества и освоения
«царицы всех наук» математики.

МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ.
МУЗЫКА И РЕЧЬ. МУЗЫКА И СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Музыка — древнейшее из искусств. Ее история ведет начало от разнообразных ритуалов
и общественных церемоний, как религиозных,
так и бытовых. Однако еще раньше, до своего
рождения в качестве вида искусства, прежде,
чем человек осознал, что звуки определенной
высоты можно организовывать с помощью ладов, звукорядов и ритмических рисунков, существовали звуковые сигналы. Эти сигналы,
которые напоминали свист и щебет, крик и рев
или вой, были праосновой музыкального искусства, его фундаментом. Древнейший человек общался с помощью звуков, когда язык и
речь еще не существовали. Во взаимодействии
со звуками, похожими на шум, в нашей психике формировались способности к коммуникации, к пониманию других людей и выражению
своих чувств и намерений. То есть психологической праосновой музыки являются древнейшие, часто нечленораздельные и грубые, звуковые сигналы.
Каково было содержание таких сигналов?
К чему они отсылали? Конечно, часть из них —
это сообщение об опасности, призыв к бою,
к защите себя и своих сородичей. Призывные
сигналы ассоциировались со смелыми жестами вождя, за которым, повинуясь команде,
готовы устремиться воины-защитники. Впоследствии, став искусством, музыка не утратила связи с древнейшими «формулами призыва–повеления» — музыкальное искусство и
раньше и теперь служит средством единения
людей, средством возбуждения в их душе мужества и отваги.
Вторая популярная ситуация, с которой
сталкивался древний человек — это просьба,
мольба, прошение, воззвание к более сильно-
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му, способному одарить и поддержать. Здесь,
в отличие от размашистых и уверенных призывно-триумфальных интонаций, устремленных вверх, господствовали нисходящие мотивы, мягкие закругленные линии, которые
ассоциировались с поклонами и иными жестами, символизировавшими послушание и смирение. С ситуацией прошения психологически
связана едва ли не вся лирическая музыка — от
серенад и оперных арий до популярных песен
о любви. Слушая музыку, мы и сегодня невольно прочитываем контекст воображаемой
беседы, легко отличая обращенный к нам повелительный и уверенный голос от голоса просительного, наполненного излияниями и сердечными признаниями. Воображаемые ситуации,
в которых зашифрованы определенные отношения собеседников, говорящего и слушающего, в науке называют коммуникативными
архетипами.
Наряду с отношениями зависимости и подчиненности (отношения вождя и следующего
за ним народа), а также просящего, жалующегося и сильного, способного казнить и миловать, к
кому эта исповедь обращена, существуют отношения равенства и свободы. Они ассоциируются с интонациями задора и веселья, порой с комическими прыжками и ужимками, с ровными
и энергичными движениями — такая атмосфера
господствует на праздниках, когда собираются
добрые знакомые, любящие вместе поиграть и
повеселиться. Такой архетип, рисующий непринужденное дружеское общение, в науке называют архетипом игры — он часто наполняет
приподнятую, энергичную музыку (хороводы,
скерцо, этюды, плясовые песни).
Наконец, последнее «общественное отношение» — это неспешный и спокойный диалог
с самим собой, связанный с поступательным
или возвратным интонированием, которое напоминает движение маятника: лишенная резких акцентов мелодия плавно течет, окутанная
покачивающимся или широко развертывающимся ритмом. Задумчивое и созерцательное
умонастроение, свойственное этому архетипу
медитации, во множестве встречается в музыке молитвенной и религиозной, в музыке прелюдий, колыбельных и гимнов, отображающей
философские раздумья или углубленную сосредоточенность.
Музыкальное искусство с древнейших
времен опирается на коммуникативные архетипы: нет и не может быть музыкального высказывания, сквозь призму которого нельзя
было бы расшифровать отношения «говорящего и слушающего», представить атмосферу

и настроение, сопутствовавшие их общению.
Естественно, что учащиеся-музыканты любого возраста и уровня мастерства в своем воображении постоянно общаются посредством
музыки. Не умея назвать по имени коммуникативные архетипы, они учатся их различать,
исполняя то музыку призывную и воинственную, то музыку задумчивую и плавную. На
протяжении нескольких лет обучения они
знакомятся с персонажами, характер и манера общения которых связана с определенными музыкальными стилями — с философски
умудренным Бахом, галантно-оживленным
Моцартом, сентиментально-чувствительным
Чайковским или резковатым, наступательным
Прокофьевым. Можно сказать, что музыка как
искусство общения звуком соответствующим
образом настраивает «коммуникативный аппарат» учащихся: они овладевают навыками
«эмоционального слышания».
Более того, психологические эксперименты
подтверждают связь музыкальности с так называемым EQ, или эмоциональным интеллектом: чем более музыкален человек, чем шире
его музыкальный опыт, тем легче ему дается
распознавание настроений и эмоциональных
состояний других людей, тем точнее он способен различать эти состояния и адекватно
реагировать на них. В основе повышенной чуткости и отзывчивости лежит распознавание
коммуникативных архетипов, наиболее фундаментальных знаков-сигналов, с помощью
которых люди общались еще в глубокой древности, когда ни музыка, ни, тем более, словесная речь еще не существовали.
Различение и воспроизведение звуковых
сигналов стояло у истоков не только человеческого общения, но и общения более древних
видов. В мозге обезьян, крыс и других животных ученые обнаруживают специализированные зоны, настроенные на то, чтобы издавать
и осмысленно воспринимать звуковые сигналы. Общение посредством звука — одно из
основных фундаментальных свойств живой
материи, наиболее совершенным проявлением которого являются музыка и человеческая
речь. Антропологические исследования подтверждают более раннее по сравнению с речью
происхождение музыки: те отделы мозга (преимущественно левополушарные), которые
отвечали за восприятие звуковых сигналов,
в дальнейшем стали опорой для формирования речевого мышления. Эти отделы мозга
породили сначала осмысленные сигналы, затем пение с текстом, когда ранние образцы
речи напоминали мелодекламацию, и лишь
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через века и эпохи эта мелодекламация, полупение–полуговорение превратилось в членораздельную речь.
Таким образом, человеческая речь берет начало от пра-музыки, от коммуникативных сигналов древности и через переходные формы
полупения–полуречи достигает речи современного типа, опирающейся на языковые нормы.
Музыкальное мышление является предком речевого, его фундаментом и предшественником.
Вот почему речь так интенсивно развивается
под воздействием музыкальных занятий — они
используют близкие мозговые области, рядом
лежащие отделы мозга, представляющие психо-физиологическую опору обоих видов деятельности — как речевой, так и музыкальной.
В качестве примеров можно привести эксперименты, подтверждающие психологическое родство музыкальных и речевых навыков.
Так, в 1984 году появилась публикация о
больном после инсульта, которому удалось
восстановить речь посредством пения. Утратив
способность говорить, пациент интуитивно начал насвистывать. Он посвятил этому занятию
несколько недель, после чего у него возникла
потребность в пении с текстом, хотя слова он
произносил весьма неуверенно и часто путался. Преодолев и этот этап, пациент заговорил,
поддерживая вновь появившийся навык с помощью свиста и пения в течение многих месяцев, пока его речь полностью не отделилась
от музыки и не восстановилась в полной мере.
Этот пример в свое время произвел большое
впечатление на медицинское сообщество, лишний раз доказывая справедливость данных
антропологии о том, что музыка в древние
времена предшествовала речи, и в случае ее нарушения «возврат к корням» должен произвести благотворное действие.
Пример весьма ярко демонстрирует фундаментальнейшую закономерность: онтогенез, или процесс развития человека и личности, на своем пути повторяет филогенез, или
историческое развитие человечества. Нередко
трудности в овладении теми или иными навыками можно преодолеть способом, открытым
пациентом с нарушениями речи после инсульта. Следует вспомнить, какие стадии прошло
становление данного навыка на историческом
пути человечества и, по возможности, повторить этот путь, как бы пройдя его от начала к
концу, подобно пациенту, восстановившему
процесс рождения речи путем обращения к
прамузыкальным звукам и пению.
Известно также, что музыкальные занятия
оказывают благотворное влияние на мозг до-
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статочно скоро. В этом отношении характерен эксперимент, проведенный китайскими
учеными. Студенток университета разделили
на две группы: первая (экспериментальная)
группа состояла из девушек 19 лет, которые
в школьные годы занимались музыкой, но в
средних классах школы (примерно в 12 лет)
эти занятия оставили; во вторую (контрольную) группу вошли студентки того же вуза и
возраста, никогда не занимавшиеся музыкой.
Группам предъявили одинаковое задание по
запоминанию звучания слов и их переводу
со шведского языка. Первая, «музыкальная»
группа, справилась с заданием значительно
лучше второй. Экспериментаторы с удовлетворением отметили, что музыкальные занятия
успели оставить свой след в сознании студенток, невзирая на то, что он был относительно
недолгим. Тем, кто в детские годы занимался
музыкой в течение нескольких лет, впоследствии будут гораздо легче даваться иностранные языки, да и родной язык тоже. Не случайно среди писателей так много меломанов и
музыкантов-любителей: в благородное сообщество страстных любителей музыки входили
Толстой и Тургенев, Стендаль и Томас Манн, а
также множество других, не столь великих, но
достойных литераторов.
Коммуникативные навыки в широком значении стимулируются музыкальными занятиями: занимавшиеся музыкой долго и усердно
общаются более успешно и адекватно, демонстрируя проницательность и гибкость. Что
из этого следует? Музыканты часто проявляют организаторские способности, становясь
успешными менеджерами именно благодаря
значительному развитию навыков общения.
Музыканту не нужно объяснять, что на самом
деле имел в виду партнер по переговорам — он
почувствует это по еле заметным модуляциям
голоса, едва уловимым жестам и выражению
лица. Коммуникативная интуиция музыканта
выходит далеко за пределы искусства звуков, и
распространяясь везде, где задействован «эмоциональный интеллект», то есть на все человеческие проявления. Музыкант сумеет верно
определить тон и стиль общения с людьми в
случае, когда нужно побудить их сделать чтолибо, не связанное с прямой выгодой. На начальных этапах развития любого бизнеса создание команды единомышленников критически
важно — и тут будут чрезвычайно уместны открытость и обаяние музыканта.
Здесь нельзя не вспомнить сказанные в порыве откровенности слова директора Гнесинской одиннадцатилетки Михаила Хохлова:
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«Зачем мы сочувствуем тем, кто покинул нашу
школу в 8 классе, не выдержав нагрузок и требований? Может быть, и к лучшему. Все наши
бывшие ученики поступили в самые престижные вузы — МГИМО, МГУ, Высшую школу
экономики и многие другие. Сколько помню,
у нас никогда не было с этим проблем, и наши
музыканты везде и во всем были лучшими.
Как же много среди покинувших нашу школу ярких руководителей и успешных менеджеров! В чем? Да во всем — от строительства
до финансов. Жаль, что наивные мамаши так
переживают, что их дети не поступят в консерваторию. Может быть, судьба приготовила им
что-нибудь получше»…
Оглядываясь на опыт специальных музыкальных школ (да и обычных), нельзя не подчеркнуть, что благодаря предоставляемой музыкой практике общения, а также активизации
работы мозговых центров речи, учащийся-музыкант никогда не столкнется с проблемами
коммуникации. Человек музыкальный — это
непременно человек, прекрасно владеющий навыками общения, готовый к взаимодействию с
другими людьми. Это ли не утешительная новость для решившихся отдать несколько лет
музыкальным занятиям? Скорее всего, учащиеся-музыканты не станут разорять родителей
на репетиторов по русскому и иностранным
языкам — соответствующие разделы ЕГЭ будут
им удаваться легко и свободно, не говоря уже о
будущих успехах во всем, что связано с общением и речью.

МУЗЫКА И МНОГОКАНАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Музыканты мыслят полифонически, независимо от инструмента. Музыкантам в высшей
степени свойственны полифония, или многоголосие, многоканальность, охват нескольких
источников, одновременное ведение нескольких независимых мыслей-линий, одновременный контроль за разнообразными событиями.
Исполнители на струнных и духовых инструментах, несмотря на одноголосную мелодию,
которую слышит публика, мыслят полифонически — их левая и правая руки совершенно независимы. И пока левая рука скрипача исполняет головоломные пассажи, а движения его
пальцев напоминают крылья бабочки в летний
день, правая рука плавно ведет смычок по грифу вверх и вниз. Пока руки валторниста, кларнетиста или флейтиста заняты нажатием клапанов (при этом им приходится держать руки
на весу и играть на невидимой «клавиатуре»),
губы, регулируя силу нажима и активность воз-

душной струи, выводят мелодическую линию.
О пианистах и говорить не приходится: у них
в каждой руке может быть не один, а несколько
голосов; даже при исполнении гамм в унисон
правая и левая руки двигаются по-разному.
Игра в оркестре тоже требует нешуточного
умения делать несколько дел сразу: смотреть
в ноты, успевая заглядывать вперед, играть,
а также слушать соседей и пожирать глазами
дирижера. Такой «сеанс одновременной игры»,
пожалуй, мог бы поставить в затруднительное
положение даже бывалого шахматиста! Имея в
виду, что сольная музыка составляет меньшую
часть классического репертуара (а с учетом
джаза и народной музыки и вовсе небольшую
его часть), можно утверждать, что музыкант все
время «играет в команде». Поэтому он вынужден соотносить свои намерения и результаты
с намерениями и результатами товарищей, и,
если вдруг понадобится придти на помощь, сделать это незамедлительно.
Чтение нот с листа, или, проще говоря, исполнение незнакомой музыки без подготовки,
представляет один из сложнейших видов человеческой деятельности. При игре на фортепиано необходимо не только смотреть в ноты
«с запасом» (заглядывая вперед), но и соотносить движения обеих рук, а также (это, пожалуй, главное) уметь охватывать мысленным
взором целое и «недоигрывать», пропуская
какую-то часть текста и не вступая в противоречие с жанром и стилем исполняемого сочинения. Заурядный для всякого музыканта навык
чтения с листа приучает учащихся к деятельности столь многосоставной и сложной, что вряд
ли что-либо иное, с чем им придется встретиться в дальнейшем, может сравниться с чтением
нот с листа…
Имея в виду многоканальность или полифоничность музыкального мышления, не приходится удивляться той легкости, с которой музыканты справляются с разного рода задачами,
требующими увязывания воедино, осмысления
и принятия решений на основе разнообразных
данных. Трагический, но внятный пример, который нынешнее поколение россиян не скоро
забудет — авиакатастрофа над Боденским озером и гибель российских детей, ехавших на отдых в Испанию. Авиадиспетчер совершил фатальную ошибку, не сумев принять правильное
решение на основе траектории двух летевших
самолетов, что привело к их столкновению.
В те печальные дни некоторые газеты с горечью
писали о том, что горе-диспетчеру не повредило
бы музыкальное образование, которого у него,
увы, не было. Будь он пианистом, скрипачом
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или певцом, он смог бы совместить в своем сознании две линии, вот-вот готовые пересечься,
вовремя предприняв адекватные действия.
Не только диспетчеры всех мастей и специальностей, но и финансисты, брокеры, специалисты по торговле ценными бумагами
вынуждены принимать решение на основе
множественной противоречивой информации:
биржевая сессия требует сильных аналитических способностей, напряженного внимания
и умения одновременно считывать данные со
своего компьютера и большого табло в зале,
принимать во внимание цифры и факты, извлекаемые из множества документов и таблиц или
получаемые по телефону. Музыканту, привыкшему к полифоническому мышлению, гораздо
легче принять решение, быстро взвешивая все
«за» и «против», и на основе интуиции и скорого анализа данных продать или купить акции.
Известны примеры, когда бывшие музыканты
выигрывали конкурсы биржевых брокеров,
оставляя позади людей с образованием бухгалтера и экономиста.
Отрадно думать, что человек, обучаясь музыке, приобретает привычку думать одновременно о многих вещах, сопоставлять несколько
разнонаправленных линий, анализировать информацию, поступающую из многих источников, к чему бы она ни относилась. Нет нужды
доказывать, что эти ценные навыки пригодятся отнюдь не только в музицировании, но и во
многих других ситуациях, далеких от музыки
и от искусства вообще.
* * *
Некоторые педагоги-музыканты в доказательстве необходимости музыкального образования косвенным образом (как бы «от
противного») видят едва ли не оскорбление:
«Как можно унижать святое искусство музыки
тем, что оно якобы нужно не само по себе, не
ради собственной художественной ценности,
не ради внушаемых музыкой возвышенных
чувств, а как бы по касательной, едва ли не как
математика, которую, как говорил Михайло
Ломоносов, “уже затем учить следует, что она
ум в порядок приводит”».
Убеждать родителей дать детям музыкальное образование не ради него самого, а для
каких-либо иных «выгод и приобретений»,
выглядит в глазах таких педагогов едва ли не
профанацией. Однако их благородное возмущение может ослабить простой аргумент —
одно не исключает другое. Утверждая, что речевое мышление и математические способности
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развиваются под воздействием музыки мы, вопервых, говорим правду, которая находится в
полном согласии с последними достижениями
психологической науки; и, во-вторых, блестящий расцвет умственных данных учащихся-музыкантов не исключает, а напротив, стимулирует обретение ими утонченного художественного
вкуса и любви к искусству. Ум и чувства в музыкальном образовании, как и в музыкальном
искусстве, слиты нераздельно: чуткий коммуникатор, в совершенстве владеющий навыками
общения, равно как и мастер хитроумных финансовых комбинаций, может быть искренним
меломаном и музыкантом-любителем. Разве не
к этой цели мы стремимся, воспитывая художественно образованную аудиторию с помощью
музыкальных занятий?
Вместе с тем, музыкальному сообществу, вероятно, пришла пора присвоить и принять для
себя современное слово «маркетинг» или исследование рынка, когда во главу угла ставятся
не амбиции «продавца», а воззрения, чувства и
даже предрассудки «покупателя». Многих родителей куда более вдохновляет информация о
грядущих успехах детей в науках и в искусстве
коммуникации, равно как в любом виде творчества, нежели абстрактные разговоры об эстетическом воспитании и красоте музицирования
как такового. Так почему бы не воспользоваться нашими сильными сторонами и не преподнести их обществу со всей убедительностью и ясностью? Отдав ребенка «на музыку», все только
выиграют: родителям не придется сомневаться
в успешном будущем своих детей, какую бы
дорогу они ни избрали, а педагоги-музыканты
получат огромное число потенциальных любителей музыки, среди которых наверняка окажутся новые Гилельсы и Ойстрахи. Иного не
дано, ибо закон больших чисел действует бесповоротно: чем больше учащихся-музыкантов
выйдут на старт, тем с большей вероятностью
среди них окажутся исключительные таланты,
которые в дальнейшем станут гордостью России и продолжением ее славных традиций в музыкальном искусстве.
Следующей заботой музыкального сообщества станет излюбленный медицинский лозунг
«Не навреди!», чтобы ни один потенциальный
любитель музыки не отвернулся от музыкального искусства. Но это — отдельная забота и отдельная тема для раздумий и усилий всех, кому
дороги музыка и музыкальное образование.
Активная агитация и пропаганда преимуществ,
которые они дают, станут первым шагом по дороге ребенка, подростка или молодого человека
к храму искусства.
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Теоретические проблемы искусства
и художественного образования

И. С. Волкова
ЯЗЫК КАК ПРОБЛЕМА МУЗЫКОЗНАНИЯ
Предпосылки создания теории музыкального языка
Вопрос о языковой системе музыки неоднократно поднимался в отечественной и зарубежной литературе, однако, и по сей день
исследователи не пришли к единому мнению
относительно некоторых параметров, связанных с понятием «язык». Например, что такое
знаковая система музыкального языка, возможен ли его «перевод» на какой-либо иной
язык, как быть с субъективными оценками
произведений, выходящих за рамки понятия
«язык»?
Некоторые исследователи вообще отрицают наличие языковой системы в музыке. Вот
несколько высказываний: «Музыку нельзя
приравнять ни к физическому явлению, ни к
языку, а можно лишь уподобить знаковым системам» [15, 77]. Конечно, «знаковая система» и
«язык» — понятия не идентичные, но взаимосвязанные: для того, чтобы знаковая система стала языком, ей необходимо, как минимум, иметь
свою грамматику, то есть систему связей. Автор
следующего высказывания признает, что в музыке есть свой синтаксис, правила соединения
отдельных элементов в целостные построения,
отмечая при этом, что «музыку нельзя приравнять ни к физическому, ни к психологическому
явлению, ни к языку или информационному
коду, ни к сигнальной системе в физиологическом смысле» [12, 5]. Очевидно, в данном случае языку недостает знаковой системы. Бывают
и другие случаи, когда исследователь, выстраивая определенную концепцию музыкального
языка, именует музыку «незнаковой семиотической системой» [см.: 2, 104], хотя семиотика
занимается изучением знаков, или приходит к
половинчатому решению, одновременно доказывая и отрицая наличие музыкального языка
[см.: 5, 104].
Попробуем подойти к проблеме с точки зрения действительности и логики. Изучая закономерности, существующие на разных уровнях
музыкальной системы, авторы исследований
прямо или косвенно постоянно доказывают наличие в музыке языка. Более того, мы говорим
о коммуникативной направленности музыкальных произведений, часто забывая о том, что
средством коммуникации является язык. Разрывая эти понятия, мы впадаем в логическое
противоречие.

Асафьев связывает музыкальный язык, который он называет «речью в точных интервалах»
[3, 80], с понятием «интонационный словарь
эпохи» (впервые прозвучавшим в связи с анализом музыки Глинки и открывшим доступ к
изучению языковых закономерностей музыки)
и теорией интонационно-языкового обновления. Обладая огромной смысловой емкостью,
данное понятие отсылает к исследованию знаковой системы музыки (наиболее употребимых
элементов, вошедших в словарь эпохи), а также
объясняет сущность процесса направленности
произведений на восприятие слушателя [4, 358].
Теория интонационно-языкового обновления отражает функционирование языка, ибо
сущность его развития состоит в пополнении
новыми смысловыми элементами. Гениальные
прозрения ученого оказались созвучными научным поискам в других областях знания. Если
раньше изучением языка занималась только
лингвистика, то в последние десятилетия эта
проблема находится в центре внимания математики, логики, социологии, психологии, кибернетики, биологии, философии и искусствоведения. Огромный интерес к языку объясняется
тем, что он является инструментом познания не
только процессов коммуникации, но и одним из
важнейших способов изучения процесса мышления. На этом пути открылась возможность
анализировать логику построения различных
систем, выявлять структурные закономерности
изучаемых объектов.
Расширенное понимание языка и его глубинное изучение на разных уровнях человеческой
деятельности в значительной степени произошло благодаря кибернетике, которая дала ключ
к пониманию и философскому осмыслению
систем, изучавшихся ранее как цепь отдельных
явлений. Теория коммуникации повлияла на
обострение интереса к вопросам языка в музыкознании и, несмотря на шаткость языковой
концепции, утвердила последнюю в качестве
проблемы, достойной специального изучения.

СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКА
Попытаемся теперь выработать определение музыкального языка. В ходе рассуждений

И. С. Волкова
Язык как проблема музыкознания

мы зачастую будем опираться на монографии
В. Налимова, детально разработавшего проблему языка применительно к различным областям знания [см.: 8].
Общеизвестно, что любой язык функционирует, прежде всего, как средство общения.
В БСЭ дано следующее определение: «Язык —
система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления и выражения.
С помощью языка осуществляется познание
мира, в языке объективизируется самосознание
личности. Язык является специфическим средством хранения и передачи информации, а также управления человеческим поведением»1.
Однако, как показывает В. Налимов, коммуникативная функция — средство необходимое,
но недостаточное для возведения знаковой системы в ранг языка, ибо в живой природе тоже
происходит постоянный обмен информацией,
когда явления постоянно взаимодействуют,
но языка не образуют.
Другой функциональной характеристикой
языка является свойство свертывания, хранения и воспроизведения информации. Информация может быть представлена как детальное
описание предмета и его элементов в виде условных обозначений, например, формул. Она
«сворачивается» в тот или иной код обозначений. Мы постоянно пользуемся определенной терминологией, где каждый термин — это
свернутая сумма признаков предмета. Для того,
чтобы всякий раз не перечислять его признаки, человек использует обозначения, при этом
всегда сохраняется возможность полного воспроизведения информации, заложенной в термине. Благодаря свертыванию возможно программирование данных, когда они кодируются
условными обозначениями и при необходимости могут быть расшифрованы.
Важнейшей структурной характеристикой
языка является обязательное наличие знаковой системы и грамматики. Существует определенная субординация знаков, образующих в
языке подсистемы. Большинство языков имеет
соответствующий словарь и правила, с помощью которых строятся тексты. Однако существуют языки, в которых в явном виде отсутствуют алфавит и грамматика, примером чего
может служить принцип цитирования в искусстве, когда все цитируемые отрывки образуют
некий язык с элементами, располагающимися
в двух параллельных контекстах — старом и
новом. Предполагается, что воспринимающая
1

БСЭ. — Т. 30. — Статья «Язык». — М., 1965.
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сторона знакома с первоисточником, благодаря
чему она сможет оценить смысловую ёмкость
цитируемого отрывка. Происходит своеобразное кодирование материала, который может
быть воспроизведен в первоначальном контексте. Если попытаться структурно расчленить
этот язык на знаки и грамматику, окажется,
что функцию языка выполняет цитата в целом.
Здесь очень трудно вывести грамматические
закономерности–правила, с помощью которых производится цитирование. Тем не менее
«чужое слово», повторяясь как некий принцип
мышления, образует собственную языковую
парадигму или свой язык.
Как показывает В. Налимов, для образования языка наличие знаковой системы и грамматики является требованием необходимым,
но недостаточным. Существует еще один признак, создающий такую возможность — иерархические ступени в языке. Элементарным
примером иерархии вербального языка служит
система, состоящая из букв, морфем, словоформ, сегментов и фраз. В речевом поведении
и творчестве происходит наслоение знаковых
систем, когда из простых образуются сложные,
из сложных — сверхсложные, из сверхсложных — метасистемы. Так, поэтическое произведение состоит из слов, подразделяющихся
на фонемы и морфемы. Но слова образуют
низший уровень подобной системы, например,
жанр. Одновременно могут быть использованы
знаковые системы других областей. Например,
поэт обращается к библейским именам, каждое
из которых кодирует определенные события,
свойства характера, то есть в поэтическое произведение вводится знаковая система библейских сказаний. У Марины Цветаевой в «Попытке ревности» читаем:
Как живется Вам с стотысячной? —
Вам, позвавшему Лилит! [16, 265].
По преданию Лилит — первая жена Адама,
наделенная сильной волей и независимым характером, ибо была сотворена не из его ребра,
а из того же материала. Поэтесса именем библейской героини кодирует целый набор определенных человеческих качеств характера, в
результате чего в поэтическом произведении
образуется микрознаковая система, где один
сложно организованный знак дает ключ к пониманию других.
Таким образом, иерархия и взаимодействие
знаковых систем является признаком, необходимым и достаточным для образования языка
и речевого поведения. Иерархия выступает как

56

Теоретические проблемы искусства
и художественного образования

обобщающий момент предыдущих признаков,
куда включается и грамматика, ибо на ее основе
образуются субординация элементов, выступающих в виде знаковых систем, и коммуникативная функция языка.
Исходя из вышеизложенного, мы будем называть языком систему, обладающую, с одной
стороны, свойствами свертывания, хранения
и воспроизведения информации, служащей
средством коммуникации (функциональные
характеристики), с другой — иерархией знаковых систем и грамматик (структурные характеристики).

ЯЗЫК ЛИ МУЗЫКА?
Мы подошли к главному вопросу: имеет ли
музыка свой язык, обладает ли она перечисленными свойствами и, если обладает, то в какой
степени? Вначале рассмотрим функциональные, а затем структурные характеристики языка музыки.
Обладает ли музыка коммуникативной
функцией, служит ли она средством общения
и передачи специфической информации? В современных исследованиях отечественных и зарубежных музыковедов довольно часто заходит
разговор о коммуникативной сущности искусства и, в частности, музыки. В этом вопросе все
авторы единодушны. Ч. Осгуд, полагая, что искусство можно рассматривать как одну из форм
коммуникации, говорит о том, что при таком
подходе сообщением является художественное
произведение — будь то музыкальная пьеса, полотно художника, прочитанное стихотворение
или очерк, реклама в журнале [9, 278].
Вместе с тем, автор указывает на некоторые
отличия художественных произведений от речевых сообщений, говоря о кодах, применяемых в эстетических сообщениях, которые являются менее дискретными, чем используемые в
речевых. Например, цвета и формы в живописи
могут непрерывно переходить из одного в другой, в то время как фонемы обладают четко выделяемыми дифференцированными признаками. Но если в живописи цвета могут контрастно
сочетаться, не говоря уже о формах, то в музыке
имеются отчетливо дифференцируемые звуки.
Поэтому данное отличие, в целом, можно не
принимать в расчет.
Существенным, по мнению Ч. Осгуда, является другое отличие: художественное произведение в большей степени апеллирует к эмоциональным (коннотативным), а не к понятийным
(денотативным) реакциям. На это указывают и
другие музыковеды. Например, А. Шафф, рас-

сматривая два вида коммуникации — интеллектуальную и эмоциональную — относит музыку
ко второму виду, определяя ее как «заражающую» коммуникацию. При этом он слишком
категорично исключает музыку из интеллектуальных коммуникативных процессов: «Если
музыка вообще что-то “отражает”, то только
эмоциональные, чувственные состояния, и если
что-то передает, сообщает другим, то только
именно эти состояния» [18, 138].
Д. Кук в монографии «Язык музыки» активно возражает против концепции «эмоционального содержания». Пытаясь противопоставить
объективные факторы, он отмечает, что «концепция музыки в качестве системы языка способна к выражению определенных, очень конкретных вещей» [19, 11].
Ч. Сигер, характеризуя процессы коммуникации в музыке, выстраивает модель, которую
он называет «генеалогическим древом человеческой коммуникации». При этом сообщение
рассматривается как объект, имеющий две стороны — семиотическую и эстетическую. В отличие от теории эмоциональной коммуникации
Шаффа, Сигер неоднократно подчеркивает,
что акт получения музыкальной информации
постоянно сопровождается не только эмоциональным откликом, но и логической оценкой
слушателя [20, 10].
Ю. Лотман отмечает сходство коммуникации в искусстве с «игровой моделью», полагая,
что механизм игрового эффекта заключается в
постоянном сознании возможности других значений [6, 141].
Перейдем теперь к рассмотрению второй
функциональной характеристики — свойству
свертывания, хранения и воспроизведения
информации. Имеется ли в музыке механизм,
руководящий этими операциями? Можно ли
закодировать музыкальное сообщение схемами, формулами, буквами и проч.? В педагогической практике мы постоянно пользуемся подобными кодами самого общего
характера (например, буквенное обозначение
формы АВА, АВАСА) и конкретным обозначением гармонических функций, полифонических приемов. Ярким подтверждением того,
что музыка поддается точному датированию,
служат произведения, авторами которых является компьютер. Однако данная функциональная характеристика обнаруживается не только
на формальном уровне, но и в содержательной
концепции произведения. Каждый интонационный оборот, входящий в «словарь эпохи»,
не говоря о более развернутых построениях, в
свернутом виде хранит содержательные кон-
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тексты, в которых он был использован. Отсюда
и происходит смысловая ёмкость тех или иных
средств. «Мотив вопроса» стал отражением целой эпохи романтизма, потому что в нем «закодировано» огромное количество романтических произведений.
Мощным механизмом свертывания и хранения обладает только искусство. При этом
аргумент, служащий «против» концепции музыки как языковой системы, а именно, многоконкретность музыкальных средств, оказывается сильнейшим аргументом «за» возведение
музыки в ранг языка. Явление оборачивается
противоположной стороной. Фактор интерпретируемости музыкальных средств оказывается
сильнейшим регулятором функции свертывания, хранения и воспроизведения информации. Отсюда вытекают еще две закономерности
искусства, о которых говорит Лотман. Первая:
произведение искусства может увеличивать
количество заключенной в нем информации —
это уникальное свойство, по мнению ученого,
придает искусству сходство с биологическими
системами. Вторая закономерность: искусство
выдает потребителю ту информацию, в которой он нуждается и к которой он подготовлен [6, 144–145].
Увеличение информации происходит благодаря тому, что восприятие (в данном случае — подготовленное восприятие), выделив
знакомые обороты, всегда может сделать для
себя парадигматический «срез» и восстановить
контексты, в которых этот оборот встречался.
С помощью таких наслоений информация будет расширяться в соответствии с тезаурусом ее
получателя. Отсюда проистекает вторая закономерность: из свернутого может выниматься
не вся информация, а лишь ее часть, в зависимости от склонностей получателя, его интеллекта и меры подготовленности.
Итак, мы выяснили, что музыка вполне отвечает требованиям функциональных характеристик языка. Перейдем к рассмотрению структурных характеристик.
Имеются ли в музыке знаковая система и
грамматика — один из наиболее трудно разрешимых вопросов, по поводу которого ведется
множество споров. Попытаемся гипотетически подойти к его решению. Относя музыку к
коммуникативной системе, А. Сохор, отмечает,
что «информировать только о себе — свойство
предметов, имеющих исключительное практическое значение и не являющихся к тому
же средствами коммуникации. Музыка, как
и искусство в целом, не относится к данному
классу явлений, и значение ее поэтому иное:
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она “сообщает” нам о том, что находится за ее
пределами, в специфической форме отражает действительность, являясь ее о б р а з о м »
[13, 163; разр. автора. — И. В.]. Еще Лессинг в
«Лаокооне» пытался дать объяснение музыкальному знаку. По его мнению, отдельные звуки не являются знаками в музыке. Знаки есть
«последовательные ряды звуков, способные
возбуждать и выражать чувство» [15, 31].
Что следует принять за знаковую единицу —
интонацию, мотив, фразу или все произведение
в целом? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа, ибо в одном случае знаком будет
являться интонация, в другом мотив, в третьем
все произведение. Необходимо выработать критерий, который отражал бы не формальную, а
содержательно-смысловую сущность знака.
М. Арановский к знакам причисляет лейтмотивы, напевы-символы типа Dies irae, мигрирующие интонационные формулы, отдельные
обороты с определенной фиксированностью
значения (интонации «стона», «шубертовская
секста»). К числу знаковых структур автор относит также кадансы, жанровые признаки, знаки в рамках авторского стиля [2, 103]. Согласно
данной концепции, знаками в музыке являются
лишь постоянные мелодические, ритмические
и гармонические обороты, способные выдерживать смену стилей и представляющие темысимволы. Бесспорно, такой уровень знаковости
существует. Однако сторонники подобной концепции не учитывают ту иерархию типологических образований, которая присутствует в любой функциональной системе.
Аналитический аппарат музыкознания признает наличие разных уровней жанра, который
имеет свои типологические ряды (жанр как
определенная упорядоченная система взаимодействия элементов — надстилевой уровень;
жанр в трактовке композитора — индивидуальный стилевой уровень). Все интерпретации
той или иной художественной системы связаны между собой, образуя определенную субординацию значений. Вполне понятно, что в
данной ситуации «на поверхность» выходит
слой иерархии, который повторяется в любом
нижестоящем уровне. В нашем случае — это часто встречающиеся обороты, выдерживающие
смену стилей. При этом нельзя отрицать и существование других уровней: при межстилевой
знаковости наличествует и знакообразование —
общестилевое и индивидуально-стилевое.
В. Налимов, пытаясь объяснить значение
знака вербального языка, приходит к следующему выводу: «…Мы не можем дать скольконибудь удовлетворительного определения того,
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что есть “знак”. Приходится <…> ограничиваться утверждением, что это некоторое сложное
понятие, смысл которого раскрывается в тех
фразах, где оно употребляется» [8, 47].
Относительно грамматики вербального
языка приходится признать, что и здесь лингвистика еще не всесильна. Однако не следует
утешаться трудной разрешимостью проблемы — необходимо вести дальнейшие поиски
знаковых признаков в музыке. В данном направлении многое прояснили работы В. Медушевского, в которых рассмотрены типы и
формы знаков [см.: 7, 82]. Тем не менее многое
в природе музыкального знака еще остается
невыясненным.
Первым шагом на пути решения данной проблемы является рассмотрение знака не только
со стороны его логико-конструктивных значений (лад, каданс, гармонический комплекс),
но и с точки зрения эстетического содержания. Подобный подход объясняется тем, что
человеческий мозг имеет два канала обработки
информации: один связан с информацией, которая вызывает логико-оценочную реакцию и
ведает понятийными процессами, другой — с
эмоциональными реакциями. Любая деятельность человека постоянно сопряжена с обоими
каналами восприятия.
Различные языки воздействуют на указанные каналы с преобладающим значением одного из них. Деловой язык (например, газетная
статья) отражается на работе первого канала
восприятия, музыкальный язык действует на
второй. Каждый язык, ориентируясь на тот или
иной канал восприятия, внутри себя содержит
обе возможности. Эмоционально-выразительный музыкальный язык имеет огромное количество признаков, вызывающих сугубо понятийные реакции восприятия. Отсюда следует,
что кадансовый оборот и «интонацию стона»
нельзя поставить в один ряд знаков. Исходя из
наличия двух каналов обработки информации
мозгом, возникает необходимость разделения
музыкальной системы на различные классы
знаков, выступающих в логико-конструктивной и эмотивной системах значений. Не вдаваясь в рамках настоящей статьи в подробности
строения этих знаковых систем, кратко остановимся лишь на некоторых их проявлениях.
Все моменты, связанные с членением музыкального произведения (кадансовый оборот,
переход к новому разделу формы, смена лада,
приемы развития материала), войдут в класс
конструктивных значений, который имеет
грамматическую структуру и закономерности
связей. Например, частое написание побочных

партий в сонатных формах в доминантовой
или параллельной тональности является отражением грамматической закономерности, ибо
членение связано со знаковой функцией, а объединение и, вообще, строение — с грамматической. Здесь можно выявлять бесконечное число
грамматических признаков — от эпохи до рамок
произведения.
Другой класс знаков обладает явно выраженной эмотивной природой, представляя знаки
«радости», «печали», «ликования», «экстаза» и
проч. Излюбленный классиками и романтиками диалог трагического и лирико-поэтического
начал есть не что иное, как проявление грамматики эмотивного класса знаков. Каждая драматургическая концепция строится на грамматических связях эмотивных знаков. Имеется класс
звукоизобразительных знаков, воплощающих
двигательные процессы (разбег, полет, поступательное, ступенчатое движение и проч.).
В музыкальном произведении происходит постоянная смена акцентов с одного класса знаков на другой, что отражается на нашем
аналитическом аппарате: мы одновременно
говорим о конкретной эмоции, отраженной в
произведении, о кадансе и о грамматических
закономерностях стиля композитора. Но если
такая многоплановость является достоинством
произведения, то в аналитической практике она
зачастую выглядит недостатком, ибо смешиваются различные типологические ряды явлений.
Мы выяснили, что в музыке имеются различные классы знаков и, соответственно,
различные грамматики, которые в реальной
жизни музыкального произведения постоянно взаимодействуют, параллельно сочетаясь.
Воспринимая произведение, мы констатируем смену акцентов — все зависит от наиболее
сильного выражения признаков определенного класса знаков.
Обладает ли музыка вторым структурным
признаком — иерархией языка? Музыкальный
язык, как и вербальный, может быть представлен в различных знаковых системах. Обыденный язык имеет систему, состоящую из букв,
морфем, слов, фраз. Аналогично строится и музыкальный язык, содержащий звуки, мотивы,
фразы. Знаком может быть как отдельное построение, так и произведение в целом. При этом
количество эмотивных и конструктивно-логических знаков может не совпадать. Существует
немалое количество примеров, когда произведение выражает только одно эмоциональное состояние. В этом случае все произведение является одним эмотивным знаком при сохранении
дискретной структуры логико-конструктивной
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системы знаков — звуков, мотивов, фраз и проч.
Иерархия возможна и на уровне эмотивной
знаковой системы. Различные романтические
концепции зачастую строятся по принципу образно-тематического «прорастания», когда из
одного ядра постепенно вырастает целостный
образ, нередко внутренне противоречивый.
Аналитический аппарат музыковедческих
исследований выявляет закономерности различных уровней музыкальной системы. Практика доказывает, что музыкальный язык и
грамматические категории знаковой системы
поддаются иерархической структуризации.
Можно говорить о принципах связей на уровне мотивов, разделов формы, частей цикла, а в
эмотивном классе знаков рассматривать имеющиеся начала в рамках небольшого построения,
части формы, частей цикла.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
НА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ ЯЗЫКОВ
Перейдем теперь к анализу специфики языковой системы музыки. В качестве главной
здесь выдвигается проблема интерпретации
значений или, пользуясь термином В. Налимова, «вероятностной модели языка». В результате обобщения мнений ученых, автор делает
вывод о существовании двух тенденций: «Одна
из них — это взгляд на язык как на очень жесткую структуру, каким-то безусловным образом
связывающую обозначенное (знак) с обозначаемым. Вторая тенденция — это взгляд на язык
как на мягкую структуру, столь сложную, что
правила приписывания смыслового содержания знакам или их комбинациям не поддаются четкому упорядочиванию в привычных для
европейского мышления логических системах»
[8, 34]. Знак здесь интерпретируется как поле
смысловых значений, а его конкретный смысл
раскрывается во взаимодействии с другими
знаками в определенном контексте.
Строя семантическую шкалу языков, В. Налимов на одном ее конце располагает «жесткие» языки (программирования, математики
и математической логики), на другом — «мягкие». В них вероятностная структура проявляется в наиболее полной форме. Обыденный
язык и язык науки попадают на середину шкалы, где сочетаются признаки как «жестких»,
так и «мягких» языков. Все имеющиеся языки располагаются между тремя точками шкалы. В первой группе функции распределения
смыслового содержания носят строго однозначный, объективный характер. Программы, закладываемые в компьютер, четко фор-
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мализованы и не подлежат индивидуальной
интерпретации. Во второй группе функции
распределения оказываются лишь частично
согласованными. При этом бόльшая согласованность наблюдается среди людей равной
интеллектуальной настроенности. В третьей
группе языков функции распределения смыслового содержания носят глубоко субъективный характер — здесь нет той сбалансированности, которая наблюдается в первой и второй
группах. Примером «мягких» языков может
служить абстрактное искусство.
Попытаемся определить местоположение
музыкального языка на семантической шкале
языков. Можно ли отнести его к группе «жестких» языков? Очевидно, нельзя, так как строгая
однозначность, свойственная языкам программирования, здесь явно отсутствует. Скорее всего, ему нужно искать место среди языков, обладающих вероятностной структурой.
Относится ли музыкальный язык к языкам, предполагающим абсолютно субъективные оценки информации? Бесспорно, такие
оценки присутствуют; на их основе становится
возможной исполнительская и слушательская
интерпретация. Но, как подчеркивает С. Скребков, «эта многогранность возможностей объективно скрыта в произведении» [10, 12]. И она
не безгранична, так как имеет определенные
рамки, не допуская произвола исполнителей.
Предостерегая исследователей от субъективности оценок, В. Цуккерман говорит о том,
что следует сверять свое индивидуальное слышание произведения с его коллективно-общественной оценкой, со сложившимися мнениями о нем [17, 265].
Вероятностную структуру языка музыки
определяет наличие выбора возможностей. Однако мы не можем причислить музыку к языкам, где господствуют субъективные оценки.
Чаще всего исполнитель может лишь усилить
или ослабить, сделать более выпуклым или, наоборот, снивелировать тот или иной образносмысловой момент. Но во всех исполнительских трактовках будет много общего (помимо
нотного текста). К примеру, Скребков, сравнивая интерпретацию до-диез минорной прелюдии Рахманиновым и Бакхаузом, отмечает,
что у автора она звучит тревожно, трагически
беспокойно; в исполнении же Бакхауза приобретает спокойный, величественный характер:
«Спрашивается, неужели в этом произведении
имеются два разных содержания, одно трагически беспокойное, а другое величественноспокойное? Думается, двух содержаний нет,
но это одно содержание может быть показано
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при исполнении во множестве различных оттенков. <…> В упомянутой прелюдии Рахманинова единым объективным содержанием
<…> является образ траурного шествия, как бы
сопровождаемого стенаниями хора и ударами
колокола. Рахманинов в своем исполнении раскрывает трагическую боль, душевное смятение,
заложенное в этом образе, тогда как Бакхауз показывает величественную скорбь, трагическую
скованность, тоже объективно заложенную в
музыке прелюдии. Однако и в том, и в другом
исполнении нарисован, в сущности, тот же образ траурного шествия “Funérailles” — российский “Funérailles”» [10, 18].
Здесь Скребков, в сущности, раскрывает вероятностную модель языка музыки. Смысловое
содержание, лежащее в основе произведения,
имеет поле значений; каждая языковая единица характеризуется наличием смыслового поля.
Налимов ставит вопрос прямо: «Как вообще
можно строить логические конструкции, если
слова имеют множество значений?» Выход
из положения заключен в самом языке: существуют некие усредненные значения, которые
отображаются тем или иным словом. В лингвистике усредненное значение называется «семантическим инвариантом слова» [8, 158].
В приведенном высказывании фактически
говорится о «семантическом инварианте», присутствующем в любой исполнительской трактовке. Это обстоятельство заставляет предположить, что музыкальный язык располагается
на семантической шкале в зоне «средних» языков, ближе к вербальному и языкам науки. Языки данной зоны характеризуются двухступенчатой структурой, где одну ступень занимают
«усредненные» смысловые значения (общепонятные и общесогласованные); другую ступень
представляет уровень вероятностной выборки
значений имеющегося поля.
Нам представляется, что язык музыки может образовывать шкалу «подъязыков», где
на одном конце располагаются относительно
«жесткие» системы, на другом — «мягкие», ибо
история музыкальной культуры развивалась не
по заданному принципу мышления, а принципы менялись и вместе с ними изменялись формы выражения музыкальных идей.
Каждую стилевую систему можно рассматривать в категориях «жесткости», «мягкости»
и «срединности». Даже при беглом охвате музыкальных стилей, сменявших друг друга в течение последних четырех-пяти столетий, совершенно очевидно, что пик «жесткости» попадает
на классицизм с его наиболее объективным мироощущением и множеством канонизирован-

ных слоев в гармонии и форме. В зоне языковой
«мягкости» окажутся стилевые направления
XX века, где наблюдаются широкие возможности для различных трактовок произведения.
Диссонансы этого века проявляются в интерпретациях, имеющих, с одной стороны, наиболее подчеркнутый, маркированный характер, с
другой — нивелирующий, с тонко выраженным
«акварельным» колоритом. Такой «разброс»
смыслового содержания свидетельствует о принадлежности стиля XX века к зоне «мягкости».
Остальные стили — «строгий стиль», барокко, романтизм — мы относим к средней точке
шкалы. Несмотря на то, что все они в различной
степени подлежат вероятностной интерпретации (романтизм в большей, «строгий стиль» и
барокко в меньшей — поэтому мы и употребляем понятие «зоны»), им присущи как строгая
фиксация «воли композитора», так и значительная исполнительская свобода. При этом
внутри каждого стиля имеется своя семантическая шкала, моделирующая внутристилевой
«разброс». Данная проблематика заслуживает особого внимания и детальной разработки.
Ограничимся здесь лишь постановкой задачи.
Определив местонахождение музыкального
языка на семантической шкале языков с учетом
его двухступенчатой структуры, мы располагаем возможностью анализировать как жесткую,
так и вероятностную ступени языка. Если придерживаться терминологии Ф. де Соссюра, это
разделение выглядит как «язык и речь» [11, 15].
В музыкознании также встречается подобное
разделение — им пользуются Гаспаров, Медушевский и другие авторы. В терминологии
Торсуевой это звучит как «язык» и «высказывание» [14, 12].
Автор настоящей статьи предпочитает пользоваться терминологией Налимова, считая ее
более совершенной. Понятия «речь» и «высказывание» включают только один уровень
интерпретации языка — уровень художника, а
если говорить об обыденном языке — речевое
поведение говорящего. Понятие же вероятностной структуры подразумевает все возможные
уровни интерпретации — художника, исполнителя, слушателя.
В теории языка существует так называемая
«модель черпака», согласно которой смысл слова черпается из глубин сознания человека. Слово есть некий «черпак», единый для всех, но у
разных людей содержимое, забираемое им, оказывается различным, то есть с каждым знаком
вероятностным образом связано множество
смысловых значений. При этом способности,
наклонности, уровень интеллекта, жизненные
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обстоятельства диктуют человеку выбор смысловых единиц в качестве основополагающих —
здесь в качестве регулятора выбора действует
объективный контекст.
Жесткая ступень языка оперирует «усредненными» смысловыми значениями. Например, слово «дом» имеет усредненное значение
по отношению к таким словам, как «постройка», «строительный объект», «архитектурное
сооружение» и проч. Обозначая тот же предмет,
каждое значение вносит новый смысловой оттенок: «постройка» подразумевает маленький
домик, «строительный объект» — строящийся
дом, «архитектурное сооружение» включает
эстетическую оценку (дом должен быть красивым). В музыке минор «усредняется» в значении лада, несущего грустный, драматический
колорит, а мажор — в значении радостного,
светлого лада. Однако мы знаем немало примеров, когда происходит их перетрансформация,
«вырождение» в противоположное качество.
Резкий отрыв от «усредненного» значения ладов характерен для XX века.
Рассматривая проблему музыкального языка, Ю. Кон высказывает мысль о том, что «с
точки зрения логики, только такой язык приближается к “идеалу”, который допускает наименьшее число значений для каждого знака»
[5, 101]. Очевидно, автор подразумевает «жесткую» модель языка. Однако психологизм общения между людьми складывается именно за
счет наличия в языке определенного уровня,
поддающегося интерпретации.
Ю. Апрессян подробно описывает семантические единицы языка и принципы их сочетания, наглядно демонстрируя образование новых смыслов из одних и тех же единиц языка
[см.: 1, 4]. Последнее обстоятельство обычно
приводит музыковедов в замешательство, когда
они пытаются определить степень принадлежности музыки к системе языка, поскольку образование новых смыслов, по их мнению, выходит
за пределы языковой ситуации. В таком случае
и вербальный язык — не вполне язык, ибо имеет вероятностную структуру. Если бы в языке
все было однозначно, словесного искусства не
было бы — искусство существует только там,
где возможна интерпретация. Когда мы имеем дело с разговорным языком, для нас важна
интонация говорящего — именно она зачастую
бывает более информативной, чем слово. Как
известно, требования Станиславского заключались в том, чтобы актер при многократном повторении слова умел выражать различные его
смыслы — режиссер добивался тонкого владения вероятностным уровнем языка.
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Завершая статью, отметим, что поставленная
здесь проблема требует дифференцированного
подхода к двум ступеням музыкального языка.
Необходимо исследовать как «жесткий», так и
вероятностный уровень, проявляющийся в интерпретации его смысловых единиц.
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М. Г. Арановский
ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ,
ИЛИ «О ПОЛЬЗЕ БЫТЬ НАИВНЫМ»*
Для того чтобы понимать друг друга, следует
договориться о значениях употребляемых нами
слов, то есть заключить терминологическую
конвенцию — это минимум, без которого невозможно общение на языке науки. Введение нового
термина или изменение уже существующего (что
встречается нередко) требует соответствующих
оговорок. Термины — только знаки, а терминология есть система (а иногда просто совокупность
знаков). Одно из основополагающих свойств знаков — их общепонятность. Если те же термины
употребляются в разных смыслах и означают различные вещи, бесполезно пытаться договориться.
Такое сообщество ученых будет напоминать строителей Вавилонской башни, которых Всевышний
разделил при помощи разных языков.
Область, ставшая предметом настоящей
статьи, относится к вопросам, в которых, как
в крыловском квартете, «согласья нет», но не
по принципиальным соображениям, а, скорее,
по причине отсутствия таковых. Мы легко заменяем понятия «язык» и «стиль», «речь» и
«язык». Подобное происходит и с понятиями
«содержание», «семантика», «смысл». Иногда
при описании музыки некоторая вольность
допустима ввиду чисто стилистических соображений. Порой это делается по недосмотру,
известной терминологической неряшливости.
Однако в некоторых случаях наблюдаются
даже попытки теоретически обосновать смешение указанных терминов, при котором в качестве синонимов используются все пары или
отдельные из них: например, «содержание и семантика», «семантика и смысл», «содержание
и смысл». Это представляется неприемлемым,
поскольку каждый термин возник в своем научно-теоретическом контексте и может сохранять
релевантность только в нем. Перенесение любого понятия в другой, чужой контекст порождает путаницу, непонимание, оказывается некорректным в научном отношении. Вот почему
важно установить границы такого контекста.
* Печатается по изд.: Музыкальное содержание: наука и педагогика: материалы Первой Российской научно-практической конференции 4–5 декабря 2000 г.
Московская государственная консерватория им.
П. И. Чайковского / Отв. ред-сост. В. Н. Холопова. М.;
Уфа, 2002. — С. 24–31.

Изложим дальнейшие рассуждения в форме
«наивных вопросов», стремясь ответить на них
серьезно.
Первое. Начнем с понятия «содержание».
Первый наивный вопрос: что означает «быть
содержанием»? Это значит, что есть нечто, содержанием не являющееся, но им обладающее.
Если нечто должно обладать чем-то, то совершенно ясно, что это нечто должно, по крайней
мере, мыслиться как существующее отдельно
от содержания и, будучи чем-то принципиально другим, имплицитно обладать свойством
вбирать в себя содержание. Таким абстрактным
объектом, способным стать вместилищем содержания, является понятие формы. Следовательно, речь идет о философском понимании
дихотомии форма–содержание. В согласии с
ним форма существует только тогда, когда существует содержание, и, наоборот, содержание
способно обнаружить себя только в некоей форме. Принято говорить о том, что форма содержательна, а содержание формировано, и одно без
другого не существует — их существование взаимно обусловлено, так же, как существование
другой антиномичной пары сущность–явление.
Таким образом, с философской точки зрения, невозможно говорить о содержании, не
говоря о форме, подобно тому, как нельзя говорить о форме, не затрагивая содержания. Поэтому очень трудно ответить, где, собственно,
кончается форма и начинается содержание,
или наоборот.
Возможен ли такой подход в процессе рассуждений о содержании в музыке? Прежде, чем
ответить на этот вопрос, зададим себе другой,
более простой и тоже наивный: чем является содержание в музыке? Если в «музыке вообще», то
на этот вопрос невозможно дать однозначный
ответ — музыка чрезвычайно различна и в диахронии, и в синхронии (история и типы культур). Может быть, в произведении? Тогда следует
постулировать, что произведение есть нечто отдельное от содержания и, следовательно, может
существовать отдельно, что, разумеется, есть
нонсенс. Правда, понятие произведения может
существовать отдельно, но как произведения вообще. Однако говорить о содержании вообще
вряд ли целесообразно — мы все-таки заинтересованы в том, чтобы узнать что-то о содержании

М. Г. Арановский
Вопросы терминологии или «О пользе быть наивным»

конкретного произведения. А вот отделить его
от содержания просто невозможно, ибо в таком
случае оно просто исчезнет вместе с ним.
Возможно ли ставить вопрос иначе и говорить о содержании конкретного произведения?
Разумеется, возможно, но лишь до тех пор, пока
оно звучит, то есть существует, разворачивается во времени, ибо отзвучав, оно исчезает из
поля восприятия, а вместе с ним исчезает и содержание. Тогда, собственно, не о чем говорить?
Нет, все-таки есть о чем. Когда произведение
отзвучало, оно предстает перед нами как целое,
но в нашем воображении, в нашей памяти — как
совершившееся только что, как след восприятия
или последействие (психология), сумма впечатлений, свертывающаяся в совокупный симультанный образ. Это, конечно, гештальт, но сотканный из наших разноречивых впечатлений.
Такую совокупность впечатлений мы и зовем
содержанием прослушанного произведения.
Может быть, правомерно говорить о содержании музыкальной формы? Но под музыкальной формой мы понимаем организацию во
времени звукового потока, синтаксис целого,
композицию, грамматическую структуру будущего произведения. Такая грамматика целого будет обладать не конкретным содержанием
данного произведения, а только его типовым
слоем, семантической моделью, например, семантической моделью рондо или сонаты как
типа композиции — тем, что существует всегда
и неизменно выстилает нижний уровень семантики любого рондо, сонаты, симфонии.
Итак, для нас не остается иного выбора,
кроме возврата к философскому пониманию
проблемы содержания, а оно рассматривается лишь вместе с философским пониманием
формы как две неразрывно связанные между
собой стороны объекта, каким бы он ни был.
Если речь идет о художественном произведении, оказывается, что форму нельзя отделить
от содержания, ибо она лишится того, что держит ее изнутри и обусловливает внешнее бытие. С другой стороны, попытайтесь изменить
духовную сущность произведения, и вы убедитесь в необходимости изменить форму. Попробуйте в картине переместить любую деталь, и
вы получите другую картину; измените лишь
один каданс в музыкальном сочинении, и потребуется менять все, что за ним следует. Казалось бы, в обоих случаях вы меняете материальный слой произведения, на самом деле, вы
его полностью перестраиваете, изменяя и содержание, и форму. Следовательно, мы приходим к парадоксальному выводу: форма и есть
содержание, а содержание есть форма.
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Проведем небольшое сравнение. Если представить себе художественное произведение как
аналог речевой фразы (так сказать, макрофразы), выяснится, что одну речевую фразу мы
можем заменить другой, синонимичной. Например: «Я хочу есть» и «Я проголодался».
Значение обеих фраз одинаково, а языковая
форма различна. Невозможно произвести аналогичную операцию с художественным произведением (литературным, музыкальным или
любым иным). Данное конкретное содержание
существует только в данной конкретной форме.
Однако явление формы возможно лишь при условии совершившейся целостности произведения — ни форма, ни содержание не делятся на
части, существуя только как единый феномен.
Второе. Перейдем к другому понятию — семантика — и зададим еще один наивный вопрос: если содержание не делится на части, не
означает ли это, что части не обладают вообще
никакой духовной функцией? По-видимому, такое предположение было бы нелепым, ведь все,
что имеет отношение к художественной структуре, обладает той или иной формой отражения
в духовной сфере. Важно определить, в какой
именно. Мы ясно ощущаем духовное начало в
мотиве, даже в одном аккорде, не говоря уже о
музыкальной теме.
В силу этого, не появляется ли у нас право
говорить о содержании мотива или аккорда, а
раз так, то и одного звука? Нет. Не появляется,
ибо избирая такой подход к музыке, когда рассматривается некая часть (безразлично, один
звук или фрагмент), мы переходим в иную
систему координат — во временнόе развертывание. Рассуждая о форме и содержании как
сторонах целого, мы пребывали в области пространственных координат. И пусть это пространство было условным, метафорическим,
существовавшим в нашей памяти как некий
симультанный образ, он все-таки существовал
как единое, уже состоявшееся образование. Но
стоит только заговорить о части, как мы начинаем мыслить в системе временных категорий,
зная, что данной части предшествовало или,
наоборот, что за ней последует.
Мы оказываемся перед развертывающимся
во времени феноменом, для которого понятие
целого существует лишь тогда, когда развертывание прекратится, то есть в случае завершения существования, и говорить будет уже
не о чем. Когда мы присутствуем при развертывании, произведения еще нет — оно появится в момент окончания развертывания, после
завершения процесса звучания. Для случаев,
когда мы являемся свидетелями процесса раз-
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вертывания, больше подходит понятие не произведения, а текста.
Под текстом следует понимать многоуровневую систему отношений элементов (в данном случае — звуковых), развертывающуюся
во времени. Развертывание текста дает нам
возможность выбора элемента любого масштаба, но во всех случаях перед нами оказывается
лишь фрагмент, а не целое, и потому о содержании речь идти не может, ибо уровень формы
еще не достигнут (происходит при достижении
уровня целого).
О чем же может идти речь, когда мы имеем
дело с пошаговым предъявлением во времени
элементов развёртывающегося текста? Только
о семантике элементов. А семантика — это уже
совсем иная, чем содержание, область значений, которая конституируется только в системе семиотических представлений. Почему же
здесь нужен семиотический подход? Потому,
что знак есть отдельная структура. Мы должны
рассуждать о значении, о семантике отдельного
элемента. Как она определяется, как ее находить и квалифицировать, это уже вопрос метода, а методы могут быть разными. На этом сейчас нет возможности останавливаться.
Хотелось бы лишь подчеркнуть, что ставить
знак равенства между понятиями содержания
и семантики, употреблять их в качестве синонимов, как это нередко делается — методологическая ошибка. Это два совершенно разных
подхода, имеющих, в конечном счете, различные исходные метафизические основания и результаты. Из этого не следует, что семиотический подход не может быть применен к целому.
При определенных условиях может, и потому
оказывается даже более универсальным, чем
подход с точки зрения дихотомии форма–содержание, что также не предусматривает взаимозаменяемости названных подходов. Скорее
всего, они решают разные задачи.
Третье. Наконец, еще одно понятие, которое
у нас всегда «на кончике языка» и готово заменить другие — понятие смысла. Оно также часто
употребляется в качестве синонима понятий
содержания и значения, но и это не кажется правильным. Если понятие содержания составляет
одну плоскость, а понятие семантики — другую,
то понятие смысла образует третью плоскость,
не сводимую ни к одной из первых двух. Правда, оно в чем-то оказывается близким к обеим
плоскостям, но по-разному — о смысле можно
говорить лишь тогда, когда все отношения реализованы, и в этом плане оно выполняет итоговую функцию. Причем не только в искусстве,
но и в обыденной жизни.

Мы говорим о смысле, скажем, политической
речи, когда она уже произнесена, и мы понимаем
ее подоплеку. Мы рассуждаем о смысле поступков, но лишь тогда, когда они уже совершены.
Так же и в искусстве: мы имеем право говорить
о смысле художественного текста, когда он уже
состоялся. Правда, здесь есть одна «лазейка».
Дело в том, что смысл есть вывод, который мы
делаем на основе анализа «отношений отношений» — он и имеет итоговый смысл. Но по этой
же причине возникает возможность рассуждать
об отношениях, которые возникли на том или
ином временнόм участке развёртывания текста.
Можно говорить об «отношениях отношений»
между некоторыми элементами, уже предъявленными в ходе его становления, например,
между вступлением и главной партией симфонии, между главной и побочной партиями,
между лейтмотивами оперы и проч. Подобная
возможность появляется потому, что значения
этих элементов уже ясны, как ясны и отношения
между ними. Иными словами, смысл возникает в результате образования отношений между
уже состоявшимися значениями.
Таким образом, смысл также относится к
числу семиотических категорий, надстраивающихся над отдельными значениями и отношениями между значениями. Именно поэтому
он способен появляться в результате частичного развёртывания текста. Но здесь заключена главная трудность: во время развертывания
текста мы имеем дело с образованием отношений между элементами разных масштабных
уровней и уровней в иерархии структурных
элементов текста вообще. Поэтому правомерно
ожидать формирования смысла вследствие отношений даже между самыми мелкими элементами текста. Тогда возникает вопрос о возможностях их экспликации и вербализации. Эти
вопросы далеки от решения, будучи одной из
главных трудностей музыкальной семиотики.
Подытоживая, можно сказать, что музыка так
глубоко входит в духовную жизнь человека, ее
контакты с духовным миром столь многосторонни, сложны и соединены с ним такими тонкими
нитями, что ни одно понятие не способно исчерпать многообразия и сложности данного явления. Осознание этой сложности требует применения терминологии в соответствии с тем или
иным избранным подходом, углом зрения, под
которым рассматривается духовная сущность
музыки. Категоричность здесь только вредна —
требуется известная терминологическая толерантность, допустимость различных терминов.
Единственное, что следует строго соблюдать —
это соответствие термина избранному подходу.

С. О. Печенкина
Особенности метрической организации камерно-инструментальных ...
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С. О. Печенкина
ОСОБЕННОСТИ МЕТРИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ МОЦАРТА:
НОТНАЯ ГРАФИКА И ЗВУКОВОЙ ОБРАЗ
Об изобретательности, остроумии, неисчерпаемости и неуловимости музыки Моцарта
написано немало. Вновь и вновь возвращаясь к
сочинениям Моцарта, исследователи открывают в них новые грани. Кажущаяся простота музыки гения подчас оборачивается невиданной
изощренностью и композиционной сложностью. Это касается как способов тематической
организации материала, так и метроритмической стороны произведения, традиционно остающейся на периферии внимания ученых.
В отечественном музыкознании проблемы
ритма и метра в музыке эпохи Просвещения
подробно рассматриваются в работах Е. Назайкинского, М. Харлапа, М. Аркадьева, В. Холоповой [см.: 4; 5; 6]. Однако ритмические и
метрические особенности музыки Моцарта,
как правило, анализируются в связи с неквадратностъю моцартовских фраз, предложений
и периодов. В оценке причин такого явления
мнения исследователей расходятся: некоторые
считают неквадратность результатом «великого стилевого перелома» и воздействия музыки
И.-С. Баха, другие связывают с гайдновской
нерегулярностью тактовых групп. Особый интерес представляет работа Т. Кюрегян [см.: 2],
где освещается проблема несовпадения графического и метрического тактов.
В трудах зарубежных музыковедов проблемы ритма и метра в музыке XVIII века рассматривались довольно часто, однако, несколько с
иных позиций — внимание, прежде всего, уделялось сменам метра внутри произведения, что
нередко и приводит к упомянутой неквадратности, но не ограничивается ею. В работах зарубежных авторов можно выделить два основных
направления: первое — смена метра на границах
построений (как правило, между главной и побочной партиями сонатной формы), второе —
метрические смены внутри начальных периодов различных форм.
К первому направлению относятся работы
К. М. Зенк [12] и У. Алланбрук [7]. Зенк находит изменения метра в первой части Квартета
d moll Моцарта (К. 421), где главная партия написана в размере 2/2, а побочная в 4/4. Автор
отмечает, что изысканные, намеренно услож-

ненные украшения, сглаживая местоположение
каденций1, позволяют Моцарту создать эффект
метрической модуляции наряду с гармонической и, таким образом, осуществить переход от
«величественного марша» к «теме песенного
склада» [цит. по: 9, 86].
Второе направление представлено работами
Д. Мирка, которая рассматривает метрические
смены в начальных периодах камерно-инструментальных сочинений Гайдна и Моцарта.
Так, она обнаруживает переключения между
сложными и простыми метрами, характеризующиеся одинаковым размером тактов, но разной ритмической величиной долей. В середине
XVIII века это имело отношение преимущественно к двум парам метров: первая пара —
сложный метр 4/4 с долей равной четверти и
простой метр 2/2 (alla breve) с долей, равной
половинке; вторая — сложный метр 6/8 с долей,
равной восьмой, и простой метр 6/8 с четвертной долей с точкой.
Ссылаясь на X. Коха, автор поясняет, что
наиболее важным критерием, позволяющим
отличать эти метры, является местоположение
каденции, а именно, фразировочного центра
внутри каденции. Под понятием «фразировочный центр» понимается точка как смысловой
центр фразы, к которому устремлено предыдущее развитие. Так как простые метры содержат только одну сильную долю, фразировочный центр может быть только в начале такта.
В сложных метрах, состоящих из двух простых,
он, как правило, приходится на середину такта.
Поэтому изменение местоположения фразировочного центра делает возможным переключение с простого метра на сложный и наоборот.
Такие метроритмические смены часто встречаются в произведениях XVIII века, что неоднократно отмечалось авторами теоретических
трактатов того времени, однако, детальные их
исследования не известны [см.: 8; 10].
Д. Мирка приводит интересные примеры такого рода переключений в начальных периодах
1
Местоположение каденций — один из главных
критериев, по которому можно отличить простые метры от сложных.
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квартетов Гайдна. Так, во второй части квартета
№ 1 (ор. 50) метр 6/8 поначалу простой, так как
фразировочные центры первых двух фраз попадают на начало тактов 2 и 4 соответственно.
В тактах 5–6 метр меняется на сложный — здесь
фразировочный центр приходится на середину 6-го такта. На первый взгляд, тема выглядит
асимметричной: это шеститакт, в котором первое предложение содержит 4 такта, а второе — 2.
Однако, если учесть изменения метра, можно
увидеть, что обе фразы имеют равную протяженность в 4 такта, но выполнены в двух различных
метрических сетках. Происходит так называемое
вуалирование квадратности2 (нотн. пример 1).
Более интригующее изменение метра можно увидеть в первой части струнного квартета
Es dur № 6 (op. 64). В данном случае метр может
быть определен еще до каденции благодаря другому критерию, существовавшему в XVIII веке — артикуляции тактовых долей. Например,
мелодия в размере 4/4 должна включать движение не менее чем четвертными длительностями, так как доля равна четверти. Если мелодия
движется половинными или более крупными
длительностями, метр 4/4 не будет воспринят
аудиторией, так как тактовые доли не слышны, что и проявляется в начале Квартета Es dur.
Движение половинными длительностями указывает на размер 2/2, выставленный Гайдном
как alla breve. Интерпретация этого фрагмента
в размере 4/4 невозможна, так как в первом такте четверти не артикулируются. При появлении
(со 2-го такта) они используются лишь в качестве связки. По правилам метрической организации в alla breve фразировочный центр должен
попадать на начало такта. Вместо этого мы обнаруживаем его в середине 4-го такта, как в полной каденции из середины 8-го такта. Налицо
метрическая модуляция от простого метра 2/2
к сложному 4/4, которую Гайдн осуществляет в
ходе первого предложения периода, а затем повторяет во втором. Смена метра воспринимается отчетливо не только благодаря уменьшению
величины тактовой доли, но и вследствие ускорения гармонического ритма (нотн. пример 2).
Анализируя переключения с простого метра
на сложный, Д. Мирка останавливается в качестве примеров на квартетах Гайдна, однако,
сходные образцы таких смен можно без труда
обнаружить и в квартетах Моцарта. Например,
в главных партиях квартетов С dur (К. 157),
d moll (К. 173), d moll (К. 421), медленной части
квартета Es dur (К. 428) и др. Во всех примерах
2
Д. Мирка использует для обозначения этого понятия термин «caesura note».

метр, характеризуемый меньшей величиной
тактовой доли, записывался в сложном метре
с большей длительностью тактовой доли. Так
как размер этих тактов был идентичен, переключение с одного метра на другой не меняло
местоположения тактовых черт. Метрическая
запись оставалась корректной в любом случае.
Тем не менее в произведениях XVIII века имели место переключения между метрами с разным размером тактов.
Такие переключения, как правило, осуществлялись между метрами 2/4 и 2/2 или между
3/8 и 6/8. Ввиду разного размер такта в каждой паре метров каждый такт большего метра
должен нотироваться как два такта меньшего метра. Этот тип нотации, обозначаемый
К. М. Зенк двойными тактами, теоретики того
времени считали неправильным. Й. Рипель
указывал ошибочность записи 6/8 как 3/8 или
2/2 как 2/4 [10]. X. Кох также подвергал двойные такты пространной критике [8], отмечая,
что такая нотация искажала соотношение слабых и сильных долей и противоречила природе метра. В этом случае то, что можно увидеть
между двумя тактовыми чертами — вовсе не
такт, а лишь половина такта сложного метра.
При этом относительно сильная доля становится сильной, и разница между ними устраняется.
Как следствие, запись двойными тактами искажает структуру фраз.
Феномен пустого такта или «некорректного
дополнения» (по определению X. Коха) в произведениях XVIII века служит индикатором
двойных тактов. Это объясняется следующим
образом: в условиях двойных тактов за фразировочным центром может возникать дополнение, доходящее до сильной доли следующего
такта, который, таким образом, оказывается
лишним с точки зрения структуры фраз. Но
даже если для Коха нотация двойными тактами
есть «ошибка, с которой мы сталкиваемся почти ежедневно в современных произведениях и
которая совершается как начинающими, так и
опытными композиторами» [цит. по: 8, 96], это
не означает наличие ошибки в пьесах мастеров.
В определении К. М. Зенк, напротив, двойные такты происходят из использования старых метров, исключенных из записи музыки
XVIII века. Они применялись преимущественно в менуэтах и скерцо, которые сочинялись
в 6/4, хотя записывались в 3/4. В некоторых
случаях записанные метры 6/4 и 3/4 взаимозаменялись в результате изменений в величине
тактовой доли между четвертями и половинками с точкой. Показательный пример — менуэт
из Струнного квинтета С dur Моцарта (К. 515).

С. О. Печенкина
Особенности метрической организации камерно-инструментальных ...

В первой фразе менуэта фразировочный центр
попадает на начало 3-го такта, за которым следует «неправильное», по мнению Коха, дополнение, захватывающее начало 4-го такта. Это
позволяет говорить о том, что в данном случае
метр — 6/4, а не 3/4. Во второй фразе метр 6/4
меняется на 3/4, что доказывает каденция на
сильной доле в такте 10.
В результате таких метрических изменений
структура фраз заметно усложняется. Слушатель с самого начала не может определить используемый композитором метр. Понимание
достигается лишь в ретроспективе, поскольку
метр 6/4 осознается в конце фразы с помощью
каденции. Таким образом, слушатель определяет начальный пассаж параллельными терциями
как один такт в размере 6/4. Первый мелодический оборот подводит слушателя к пониманию
оборота, открывающего следующую фразу —
они совершенно одинаковы, поэтому в слушательском восприятии кажутся идентичными
по метру. Однако в свете другого продолжения
это оказывается не так: изменения касаются не
только размера такта, но и местоположения начала фразы. Такты 5–6, содержащие мелодию
без сопровождения, оказываются продленной
слабой долей такта (или «генеральным затактом») обычной четырехтакговой фразы в метре 3/4, начинающейся в такте 7. Вступительная функция этой мелодии, опровергаемая в
первом примере, подтверждается во втором.
Моцарт дважды «одурачивает» слушателя с
помощью одного музыкального приема (нотн.
пример 3). Следует отметить, что в этом менуэте изменение метра с 6/4 на 3/4 усиливается
путем ускорения гармонического ритма.
Таким образом, зарубежные музыковеды
выделяют в камерно-инструментальной музыке XVIII века следующие типы метрических
манипуляций:
– смена метра между темами сонатного аллегро;
– смена метра внутри начальных периодов.
Каждый тип можно подразделить на два
подтипа: смена равнодлительных метров (например, 2/2 и 4/4) и смена разнодлительных
метров (3/4 и 6/4). Однако, как показал проделанный анализ, гений Моцарта не ограничивается простым переключением с одного метра
на другой. В его творчестве можно обнаружить,
по крайней мере, еще два типа метрической
игры. Первый состоит в сочетании двудольных
и трехдольных метров на коротком промежутке
времени, порой в непосредственном столкновении и совмещении их по горизонтали и вертикали. При этом композитор, разумеется, не
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меняет ни обозначения размера, ни тактовую
сетку. Второй тип — создание так называемой
метрической полифонии, то есть использование в различных голосах разного типа метризации. В обоих случаях происходит смещение
сильной доли между голосами. Как же Моцарт
осуществляет эти изменения?
Чтобы ответить на вопрос, обратимся к материалу квартета G dur (К. 387), неоднократно
проанализированного учеными с различных
точек зрения — полифонии, тематизма, формы
и др. К тому же, этот квартет демонстрирует неиссякаемую фантазию Моцарта в отношении
метрических и ритмических манипуляций.
Метрические изменения в экспозиции первой части квартета завуалированы; обращает на
себя внимание нерегулярность периодов и явное изменение гармонического ритма от главной партии к побочной. Если в главной партии
гармония меняется в каждой доле такта, то в побочной смена происходит один раз в два такта.
В заключительной партии изменения метра
становятся более заметными. Резкие динамические смены (f – p) нарушают естественное
течение музыки. Метр смещается в восприятии на одну четверть, превращаясь из 4/4 в 2/4,
где сильные доли ясно выделены (нотн. пример 4). Прием получает развитие в разработке
(т. 80–81), однако, смещение здесь происходит
не на четверть, а на восьмую благодаря синкопированию.
Менуэт (вторая часть квартета) воплощает идею метрических манипуляций на новом
уровне. Менуэт начинается двумя короткими
однотактовыми мотивами в размере 3/4. С появлением хроматического мотива в 3-м такте метр внезапно меняется с трехдольного на
двудольный. Эффект смены достигается динамическими оттенками, противоречащими
равномерному течению музыки и в восприятии
смещающими положение сильной доли. Далее в
7-м такте происходит наложение двух метров —
трехдольного в верхних голосах и двудольного
в нижнем у виолончели (нотн. пример 5).
Второе предложение развивает идею одновременного сочетания нескольких метров: начинаясь с варьированных фраз первого предложения в трехдольном метре, хроматический
мотив (в двудольном метре) звучит уже не
одноголосно, а в виде канонической секвенции
между второй скрипкой и альтом. При этом динамические акценты не совпадают — там, где f
у скрипки указывает на сильную долю, р у альта
свидетельствует о слабой и наоборот. В партии
первой скрипки продолжает сохраняться трехдольный метр (нотн. пример 6) как следствие

68

Теоретические проблемы искусства
и художественного образования

смещения тактовой сетки. Двудольные и трехдольные метры сталкиваются здесь как по горизонтали (тт. 1–6), так и по вертикали в различных комбинациях (тт. 7–8 и 14–16).
В трио можно отчетливо проследить переключение с метра 3/4 на метр 6/4 и возникновение двойных тактов (описаны М. Зенк).
О смене метра здесь свидетельствует переход
к хоральной фактуре во втором периоде с равномерной пульсацией половинными с точкой.
Также тут можно увидеть упомянутый Х. Кохом феномен пустого такта.
Третья часть квартета, на первый взгляд,
служит островком стабильности и равномерности среди метрической изощренности остальных частей. Однако здесь можно также увидеть и неквадратность фраз, и уже знакомые по
первой части динамические сдвиги (тт. 22–23),
которые подчеркивают гармонии пониженных
VI и II ступеней.
Финал квартета соединяет различные приемы метрических игр. Во-первых, обращает
внимание несоответствие записанного и реально звучащего метра. Так, при ключе мы видим
размер С (4/4), однако, по сути, фуга записана в размере 2/2, на что указывает изложение
темы и противосложения крупными длительностями. Метрическая модуляция от фуги в
размере 2/2 к связующей партии в размере 4/4
усиливает контраст между гомофонным и полифоническим разделами. Во-вторых, полифоническое изложение голосов главной темы создает условия для возникновения «метрической
полифонии» (нотн. пример 7).
Обратим внимание на противосложение.
Можно заметить, что тактовые черты здесь не
соответствуют реальному звучанию мелодии.
В 5-м такте Моцарт нарочито пропускает одну
четверть, смещая тактовую сетку; поэтому тема
противосложения воспринимается на слух совсем по-другому (нотн. пример 8).
С вступлением третьего проведения темы
несоответствие становится более явным. В 9-м
такте мы видим аналогичный 5-му такт с пропуском четверти у первой скрипки. Что касается второго противосложения у второй скрипки,
оно записано абсолютно «неверно» с точки зрения всех правил нотной записи того времени:
Моцарт использует здесь точку, переходящую
через тактовую черту, стремясь подчеркнуть,
что метр этой темы не укладывается в существующую тактовую сетку. Все это приводит
к тому, что теперь два противосложения поразному смещены относительно темы.
Последнее проведение темы сопровождается
еще одним смещением: если изобразить начало

фуги, исходя из логики слухового восприятия,
оно должно быть записано, как в примере 9 (пунктирными линиями обозначены тактовые доли, а
скобками — такты с пропуском четвертей).
Таким образом, все голоса звучат в одном
метре, однако, их сильные доли не совпадают по
вертикали, создавая эффект метрической полифонии. При этом быстрый темп делает ее практически неразличимой на слух. Лишая слушателя возможности углубиться в детали, Моцарт
позволяет воспринять многоуровневую композицию как единое целое. Внешняя непритязательность оборачивается здесь невиданной
изощренностью. Моцарт как бы прячет свою
изобретательность, превращая ее в интеллектуальную забаву, доступную лишь знатокам.
Еще одна характерная черта моцартовского
мышления — использование идеи до исчерпания ее возможностей. Показательный пример —
Квартет G dur (К. 387), в котором композитор
применяет все возможные приемы метрических манипуляций в различных вариантах —
неквадратность, переключения разных метров,
сочетание их по горизонтали и вертикали, роскошную метрическую полифонию. Моцартовский подход к метру в этом квартете парадоксален, ибо тяготеет к сочетаниям, казалось бы,
несочетаемых приемов. Восхищение вызывают
легкость, мастерство и непринужденная уверенность, позволяющие композитору играючи
обходиться с самыми сложными приемами.
Ритмические и метрические манипуляции,
рассматриваемые в настоящей статье, наиболее ярко проявляются в камерно-ансамблевом
творчестве Моцарта. Жанры квартета и квинтета предназначались не для слушателей, а для
исполнителей, что допускало любую степень
композиционной, психологической, интеллектуальной сложности конкретного произведения, невозможной в более «публичных» жанрах
(таких, как опера или симфония). По сравнению с симфонией, квартет оказался более гибким и, соответственно, более подходящим для
разного рода интеллектуальных игр.
В каждом случае метрические изменения
служат разным целям. Так, смены метра на границах построений проясняют и усиливают смену музыкального топоса, способствуя проявлению четкой структуры. Смены метра внутри
фраз, напротив, скрывают эту структуру путем
образования асиметричных или гибридных
фраз. С одной стороны, совмещение или наложение метров выступают как способы привлечения и удержания слушательского внимания,
с другой — остаются интеллектуальной забавой, доступной пониманию посвященных.

С. О. Печенкина
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Приводимые примеры представляют комплекс «игр» между композитором и слушателем по композиционным правилам своего времени. Вместе с тем, именно эти «игры», будучи
отражением игрового мышления композитора,
делают произведение индивидуальным и неповторимым.
Безграничное творческое воображение Моцарта позволяло открывать необычайные, но
абсолютно логичные сочетания, находя дотоле
неизведанные пути решения, что свидетельствует о неисчерпаемости музыки Моцарта.
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Пример 5
В. А. Моцарт. Струнный квартет G dur
Ч. II, тт. 1–10

Пример 6
В. А. Моцарт. Струнный квартет G dur
Ч. II, тт. 11–16

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ
Пример 1
Й. Гайдн. Струнный квартет B dur
ор. 50, № 1, Ч. II, тт. 4–6

Пример 7
В. А. Моцарт. Струнный квартет G dur
Ч. IV

Пример 2
Й. Гайдн. Струнный квартет Es dur
ор. 64, № 6, Ч. I, тт. 1–8

Пример 3
В. А. Моцарт. Струнный квинтет С dur
Ч. III, тт. 1–10

Пример 8
В. А. Моцарт. Струнный квартет G dur
Ч. IV, тема противосложения

Пример 4
В. А. Моцарт. Струнный квартет G dur
Ч. I, тт. 37–38

Пример 9
В. А. Моцарт. Струнный квартет G dur
Ч. IV, тт. 1–16 (реконструкция)
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В. Э. Девуцкий
КОНЦЕПЦИЯ ВТОРОЙ СИМФОНИИ ГУСТАВА МАЛЕРА:
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОМАНТИЧЕСКИХ
И МОДЕРНИСТСКИХ ТРАДИЦИЙ*
Эстетико-философский замысел Второй
симфонии Малера гораздо сложнее и тоньше
идеи, выраженной в Первой симфонии. Композитор полагал, что обе симфонии ведут прямую линию развития общего сюжета. Частично
это верно, так как ремарка для первой части
(«Тризна») определенно перекликается с Похоронным маршем и заголовком финала «Dali’
Inferno al Paradiso» Первой симфонии. Не противоречит общей концепции и тема «Воскресения из мертвых», поэтически и музыкально
воплощенная в двух последних частях Второй
симфонии. Но присутствует и заметная стилистическая дистанцированность этих сочинений, разделенных временем (начало работы
над Первой симфонией — 1884 год, завершение
Второй симфонии — 1894 год) и новыми философскими увлечениями композитора.
Серьезно меняется оркестровый язык Малера, интонационно-гармоническая сфера выглядит более насыщенной, формы становятся
гораздо сложнее и масштабнее. Впервые в симфоническое полотно вводятся прямое слово, хор,
* Впервые опубликовано: Проблемы музыкальной
науки. — 2013. — № 2. — С. 176–186.

солисты, пространственное размещение инструментов. Композитор еще находится под действием чар своей неуемной художественной фантазии, но флёр юношеской ироничности уступает
место глубокому анализу философских проблем.
Разнятся и тональные сферы симфоний: D dur, f
moll в Первой; с moll, Ges dur, Es dur во Второй.
Чтобы понять, сразу рассмотрим непростой
замысел Второй симфонии, отметив ее многообразные составляющие, из которых композитор построил свою концепцию.
1. Предполагаемое название первой части
«Totenfeier» (Тризна, Поминовение) — обряд
погребения усопшего (отпевание, похороны,
поминки).
2. Возможная связь с названием и содержанием многочастной поэмы Адама Мицкевича
«Дзяды»1, опубликованной в немецком переводе в 1887 году в Лейпциге.
1
Дзяды — торжественный языческий обряд в память
об усопших предках, справляемый во многих областях
Польши, Литвы, Пруссии, Курляндии. Таинственность
и «страшноватость» праздника нашли отражение в поэме А. Мицкевича в достаточно экспрессивной манере
выражения, выборе большого числа персонажей с тра-
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3. Драматический характер музыки, близкий активно-возбужденной и типично романтической образности (Шуман, Брамс, Брукнер,
Чайковский).
4. Достаточно точное воплощение в первой
части традиционной сонатной формы со всеми
необходимыми разделами (экспозиция, разработка, реприза с тональной транспозицией заключительной партии).
5. Побочная партия в репризе не транспонируется, хотя много раз проводится на протяжении экспозиции и разработки в разных тональностях.
6. Пятичастный цикл, редкий для романтической симфонии.
7. Введение в ткань симфонии поэтических
текстов символико-философской и духовной
направленности.
8. Строение финала, напоминающее структуру финала Девятой симфонии Бетховена: и
здесь и там посредством слова дается художественное решение сложнейших проблем человеческой цивилизации.
9. Программное решение Скерцо, в котором использован материал иронической песни
Малера для голоса с оркестром под названием
«Проповедь Антония Падуанского рыбам».
10. Вокально-хоровое решение двух последних частей.
11. Введение в симфонию песни «Urlicht»
(Первозданный свет) для альта с оркестром на
слова из «Волшебного рога мальчика».
12. Введение в финал развернутой кантаты, включающей несколько строф хорала и
сольных эпизодов (сопрано, альт) на тексты
Фридриха Клопштока и Густава Малера. Первые слова хорала задают образно-поэтическую
линию финала: «Воскреснешь, да, воскреснешь
ты, мой прах, после сна недолгого!»
13. Помпезное гимническое окончание
симфонии, создающее впечатление полного
решения морально-этических и философских
проблем.
14. Тональная разомкнутость цикла (с moll –
Es dur), символизирующая серьезную образную
трансформацию и переход к новому качеству
миросозерцания.
Анализ совокупности составляющих выявляет их некоторую разнородность и противорегической судьбой. Малера могли тронуть как содержательные качества поэмы, так и то, что одного из основных героев звали Густав. Однако немецкий перевод
названия поэмы Totenfeier (Тризна) не соответствует
ни сути празднования Дзяд, ни содержательной линии
данного произведения Мицкевича.
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чивость. Так, вера в «Воскресение» не стыкуется
с иронической «Проповедью Антония Падуанского»; программный заголовок «Тризна» имеет мало общего с бурным, импульсивным, несколько спонтанным развитием первой части.
Логические противоречия свидетельствуют о
том, что художественный мир Малера испытывает большое взаимное давление сознания и
подсознания, которые не могут обрести единой
точки соприкосновения. Если вспомнить, что
первые полотна композитора были весьма неоднозначно оценены слушателями, в том числе
и профессиональными, станет понятным, что и
сейчас, спустя целый век, восприятие подлинного смысла Второй симфонии еще не является
решенной задачей как у слушателей, так и среди дирижеров. Ясно одно: Вторую симфонию
необходимо оценивать по самым высшим меркам, так как противоречия, терзавшие молодого
художника, который был наделен гениальной
интуицией, являются тонким проявлением
симптоматики мирового художественного процесса, тем более, что произведение создавалось
в напряженный исторический период перехода
к музыкальному модернизму.
Явления европейского модернизма принято
связывать с началом XX столетия, однако, некоторые его краеугольные элементы зарождались
ранее в живописи импрессионистов и в литературных произведениях Оскара Уайльда (например, в его «Портрете Дориана Грея», 1891).
А. Тихомиров [11] среди предшественников
экспрессионизма выделяет бельгийского художника, англичанина по рождению Джеймса
Энсора (1860–1949), норвежца Эдварда Мунка (1863–1944), швейцарца Фердинанда Ходлера (1863–1918) и голландца Винсента Ван
Гога (1853–1890), который развил свое творчество на почве французской школы. Эти живописцы были ровесниками Малера, да и ему
посчастливилось прожить некоторое время
в новейшей эпохе.
Интересным видится то, что полотна предшественников модернизма появляются почти
одновременно — в период 1888–1894 годов —
именно во время создания Второй симфонии.
Это — «Въезд Христа в Брюссель» (1888), «Дерущиеся скелеты» (1891) Энсора, «Крик» Мунка (1893), «Ночь» (1890), «Эвритмия» (1893)
Ходлера, «Ночное кафе» (1888), «Пейзаж
в Овере после дождя» (1890) Ван Гога. В эти
же годы Альбер Орье выводит первые правила
нового направления: «Естественная и конечная
цель живописи, как и всякого искусства, не может состоять в прямом изображении предметов.
Его высшая цель — выражать идеи своим осо-
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бым языком» [цит. по: [11, 38]. Орье считал, что
«произведение искусства должно быть: 1) идейным, потому что единственная его цель — выражение идеи; 2) символическим, ибо оно выражает идею посредством формы; синтетическим;
3) субъективным; 4) декоративным» [там же].
«Ключевым событием так называемого
“классического модернизма” в Австрии, — пишет А. Жеребин, — явилось творчество писателей и поэтов, входивших в группу “Молодая
Вена” (Das Junge Wien) — Артура Шницлера,
Гуго фон Гофмансталя, Петера Альтенберга и
других. В первой половине 1890-х годов они собирались в кафе “Гринштайдль”, которое стало
своего рода штабом нового направления. Роль
организатора и идейного вдохновителя взял
на себя Герман Бар, выдвинувший программу
преодоления натурализма, оплотом которого
считали Берлин» [6, 147]. Эссе Бара «Модернизм — первый и единственный программный
манифест “Молодой Вены”» был напечатан в
1890 году: «Эпоха больна, и уже нет сил выносить боль. Все призывают Спасителя, и распятые повсюду. Может быть, мы дошли до конца,
и это — последние судороги человечества <...>
Мы или возвысимся до божеств или сорвемся в
ночь, в пустоту» [11].
Возвращаясь к Малеру, независимо от того,
разделял он или нет позицию писателей «Молодой Вены», мы обнаруживаем, что ко времени написания Первой симфонии, а, тем более,
во время создания Второй композитор обладал
всеми качествами, присущими нарождавшемуся на его глазах модернистскому искусству
(в том числе экспрессионистской ветви). Его
оркестр предельно детализирован и красочен,
мелодические формулы просты и лапидарны
(принцип декоративности). Мировосприятие
композитора крайне субъективно, ибо питается
уникальными источниками, круг которых присущ только Малеру.
Замыслы Малера обладают свойством синтетичности: помимо музыкальных идей, он
постоянно привлекает яркие литературные,
поэтические, живописные, фольклорные, библейские, философские образы. Малеру присущ и символический характер выражения: он
создает многочисленные философско-опоэтизированные символы, воплощая их в четко очерченных лейтмотивах, лейтгармониях,
лейттембрах, драматургических решениях, изобретательных тональных планах. Наконец, все
симфонические концепции композитора нанизаны на массивную идейную подкладку: Малер
пытается отображать многомерные проявления
жизни, сознания, фантазии, религиозных пред-

ставлений, спаянные в единый акт чувственного выражения.
Вполне понятен и закономерен неподдельный
интерес к малеровскому творчеству, огромный
пиетет к его личности в кругах крупнейших композиторов XX столетия, развивавших различные
направления музыкального авангарда. Это не
только Шёнберг, Веберн, Берг, но и Булез, Хенце, Лахенман, Шнебель, Лигети, Ружичка, Берио,
Штокхаузен, Циммерман [см.: 4]. Для них Малер
знаменует наступление новейшей истории музыки, которая разорвала оковы романтизма.
Драматизм творческой судьбы Малера видится в том, что, обладая исключительно оригинальным среди современных ему музыкантов
талантом, векторно направленным к экспрессионистскому и, в целом, модернистскому мировидению, и оказавшись в эпицентре формирования нового художественного течения не только
в музыке, но и в системе европейской культуры,
композитор, видимо, не смог это осознать в той
полноте, которая позволила бы ему раскрыть
свой талант именно в этом направлении. Сложные содержательные коллизии и странности
музыкальных замыслов, совмещение, казалось
бы, несовместимого проистекали из желания
Малера «де юре» продолжать линию традиционного позднеромантического симфонизма.
Носителями идеальных моделей симфонии
для него оставались Бетховен, Брамс, Брукнер,
Дворжак. Однако все его существо выражало
нечто иное — в нарождавшемся модернистском
мире композитор мог бы чувствовать себя совершенно естественно. В действительности,
ему приходилось мучительно бороться за свое
место в сложившемся высочайшем европейском ареопаге, мистически застывшем в ожидании неотвратимых исторических перемен.
Именно с этих позиций становится понятным сопряжение несочетаемого, которое обнаруживается у раннего Малера, а также неприятие его стилистики многими современниками,
не готовыми к сопереживанию незнакомых им
областей мировидения. Н. А. Римский-Корсаков просто уничтожил партитуру Второй симфонии Малера, назвав ее «бездарной и безвкусной»: «Это какая-то горделивая импровизация
на бумаге, причем сам автор вперед не знает,
что у него будет в следующем такте. Обидно,
право, за него, как за музыканта» [12]. И это
слова большого мастера, вскоре поспешившего
в лоно музыкально-театрального модернизма!
Но ведь и «Крик» Мунка наводил страх (как
в прямом, так и в переносном смысле) на своих первых зрителей. Скандальное закрытие
(спустя два дня после начала работы) его пер-
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сональной выставки в 1892 году в Германии
стало одной из первых манифестаций активного неприятия экспрессионистского поворота
живописи. Шокирующим действием обладали
полотна Энсора: эпатирует само название —
«Въезд Христа в Брюссель» (почему именно в
Брюссель?). Торжественную кавалькаду встречает толпа масок и отвратительных изуродованных лиц, напоминающих сюжеты Босха и Брейгеля. На другом полотне художника дерущиеся
скелеты, вооруженные метлой и зонтиком, сражаются друг с другом из-за трупа повешенного. Как тут не вспомнить Похоронный марш из
Первой симфонии Малера, где траурная тема
подана в гротескном, сюрреалистическом ключе. Становится более понятной и «Проповедь
Антония Падуанского рыбам», находящаяся в
непосредственном и противоречивом соприкосновении с лучезарным «Urlicht» следующей
части. Намеченная композитором «Тризна» на
самом деле оборачивается жесткой, драматически окрашенной музыкой, которой более подошло бы название «Ярость и бесплотные мечты».
Противоречивость своей концепции, не вписывавшейся в традиционные нормы Малер, видимо, осознавал. Его не устраивало нечто неуловимое: он долго и мучительно искал решение
финала, которое, в итоге, оказалось великолепным. Затем он стал подозревать (не без оснований), что первая и вторая части в стилистическом отношении стыкуются плохо, предписав
дирижерам устраивать значительный перерыв
(не менее пяти минут) между первой и последующими частями, хотя первая часть не столь
масштабна (примерно четверть от хронометража всего произведения).
Современному слушателю, закаленному
в горниле музыкального модернизма и привыкшему к куда более значительным контрастам
и конфликтам, сочетание образных коллизий
первой и второй частей не представляется слишком кричащим. Впрочем, даже с точки зрения
типичной романтической концепции, к которой
отсылает образный строй первой части (с романтическим героем и его неудовлетворенными
жизненными устремлениями), изящный лендлер второй части — достаточно привычное переключение в сферу идеального, гармоничного,
прекрасного — того, что отсутствует в бурлении
и кипении возбужденных эмоций «Тризны».
Симптоматично, что подсознание композитора
не отреагировало на гораздо более значительный
стилистический перепад между саркастическипародийной третьей и возвышенной четвертой
частями симфонии. У Малера эти части, наоборот, идут attacca, что напрямую выражает модер-
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нистскую эстетику, согласно которой симфоническое полотно (литературное или живописное)
в XX столетии может смело сопрягать самые далекие музыкальные образы и срезы жизни.
В истории науки есть один поучительный
случай. Знаменитый немецкий физик Макс
Планк в 1900 году вывел и количественно рассчитал некую мировую постоянную, которая
через три десятилетия стала основанием квантовой механики. Прожив с тех пор еще около пятидесяти лет и став свидетелем первых
атомных бомбардировок, создатель постоянной
Планка так и не признал квантовую механику
достоверным знанием, хотя ученый мир упорно
полагает его одним из основателей этой науки.
Предтеча музыкального модернизма, ранний Малер, так же, видимо, не осознавал до
конца своей истинной роли в этом эстетическом движении, тем более, что в начале 1890-х
годов он находился вне Вены (был дирижером
в Будапештской опере, Гамбургском театре).
Столкнувшись с непониманием, раздражением, колкими обвинениями в адрес своих сочинений, композитор пытался приспособиться к
более надежной сугубо традиционной линии.
Замыслы Пятой, Шестой и Седьмой симфоний
при всех оригинальных решениях, уже не столь
радикальны, как концепции первых трех. Только в Восьмой симфонии и «Песне о Земле» — в
разгар стремительного продвижения раннего
европейского модернизма — Малер вернулся к
поэтическому слову, сложным символам, разветвленной многоплановости и сопряжению
«далековатых идей». Увы, юношеский пыл, задорный гротеск, осуществление смелых ожиданий, вера в счастливое предназначение человечества покинули арсенал художественных идей
Малера, постепенно сменившись темами прощания и прощения.
Теперь, спустя более ста лет после создания
Второй симфонии, проследим процесс формирования ее концепции, каким он видится нам.
Первая часть — активное действие, направленное на поиск своего места в жизни, идеала,
надежды на свершение желаний и духовных
устремлений.
Вторая часть — переключение в сферу прекрасного, совершенного. Демонстрация счастливого и гармоничного бытия.
Третья часть — пародийно-саркастическое
скерцо. Отсылка к «Проповеди Антония Падуанского рыбам» как символ тщеты и бессмысленности человеческого существования.
Четвертая часть — предчувствие значительного и нравственно высокого события. Включение поэтического слова.
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Пятая часть — величественный финал, сводящий воедино все линии симфонии и утверждающий важные нравственно-философские
идеи. Поиск истины и смысла жизненного пути
завершается утверждением позитивных общечеловеческих ценностей.
Подобную картину можно наблюдать и в
следующей, Третьей симфонии композитора,
однако, там она выражена более четко и мотивированно.
Возвращаясь к первой части, повторим, что
никакой тризны (по крайней мере, в общеупотребительном понимании) здесь нет. Тризна
есть обряд похорон, поминок, сопровождающийся чувствами грусти, утраты, трагичности.
Основная же эмоция части — импульсивное
действие, настойчивый поиск решения, героическое столкновение с судьбой. Столь кардинальное несовпадение исходного замысла и запечатленного решения, абсолютно непонятное с
позиций традиционного симфонизма XIX века,
в модернистской доктрине является альфой и
омегой метода (вспомним «Ночь» М. Бекмана
или «Троицын день» Э. Нольде, не говоря уже
о кубистических и абстрактных композициях
Ф. Марка, П. Клее, Ж. Брака и других). Кроме
того, несоответствие замысла и его воплощения
может проистекать от неточного перевода на
немецкий язык названия поэмы А. Мицкевича
«Дзяды», если, конечно, связь произведений
действительно имела место.
На яростно драматический тон первой части
настраивает и выбор «бетховенской» драматической тональности с moll, которая преобладает в изложении, хотя романтический герой,
как ему и положено, ищет выход из ситуации в
других тональных средах (в частности, в Н dur,
g тоll, С dur и даже далеком е moll). Главная
партия задает резкое конвульсивное звучание:
это и неустойчивое тремоло g на фортиссимо,
и бурлящие шестнадцатые у низких струнных,
и нисходящие кварто-квинтовые всплески басов (нотн. пример 1). Можно выделить четыре
элемента главной партии (а b с d), вытекающие
друг из друга и интенсивно развивающиеся на
протяжении всей части.
Пример 1

Приведем схему строения первой части:
Экспозиция

Разработка

Реприза

Сонатная композиция первой части имеет
несколько особенностей, не вполне типичных
для традиционного решения, в числе которых возвращение интонационных элементов
главной партии после проведения побочной.
В Третьей симфонии данный прием вырастет
в особое явление — двойную (по сути, даже
тройную) экспозицию, но здесь это лишь рефлекторное повторение материала главной партии, после которого следует заключительная
партия. Вторая особенность — отказ от транспонирования побочной партии в репризе (она
снова звучит в Е dur). Такой прием использовал Шопен (например, в Первой балладе).
В то же время, необходимый транспорт заключительной партии выполнен (g moll – с moll).
Учитывая, что тема побочной партии — красивая, близкая к хоральной мелодия — звучит
на протяжении части много раз, проходя в тональностях С dur, Е dur, F dur, Ges dur, H dur,
можно предположить ее особую роль в симфонии. Видимо, это символ недостижимого счастья (наподобие Paradiso из финала Первой
симфонии), которое будто фантастическое
видение завораживает романтического героя,
не приближаясь к нему, кроме эпизодического
С dur’ ного проведения.
Подобная трактовка в некоторой степени
объясняет и необычное проведение главной
партии в экспозиции (ее «несанкционированное» возвращение): образ побочной партии
здесь слишком нереален, будучи не способным
противодействовать дисгармоничному характеру общего повествования. Заключительная
партия с настойчивыми, хроматически ниспадающими элементами, напротив, находится
в основном романтическом русле. Более того,
из нее рождается и материал h — унисоннооктавные хроматические пассажи, несколько
раз звучащие на //: внутри разработки, перед
репризой и в конце части как символ рокового
свершения (новая аллюзия с окончанием Первой баллады Шопена).
Как известно, одна из самых заметных акций
первопроходцев музыкального модернизма
(Дебюсси, Шёнберга, Стравинского) состояла
в полном отказе от сонатной формы и сонат-

В. Э. Девуцкий
Концепция второй симфонии Густава Малера: на пересечении ...

ной драматургии. Это вполне закономерно, так
как именно сонатность с ее жестким повествовательным нервом, конфликтностью, направленностью на поступательное становление,
преобразование и логически мотивированный
результат, узаконенный жизненными нормами и предопределенный векторным развитием,
кричаще противоречит модернистской эстетике, основой которой становятся совершенно
иные принципы и художественные ценности.
«Нет прямого пути ни от поэзии к жизни, ни от
жизни к поэзии», — писал в 1895 году Гофмансталь [цит. по: [6, 148]. «Мы хотим подчиниться
нашей внутренней тоске, хотим широко распахнуть окна, чтобы в нас хлынуло солнце, жадно
распахнуть все наши чувства, обнажить наши
нервы и впитывать, впитывать <...> Мы пилигримы чувственности, только чувственным
ощущениям мы доверяем, только их приказам
подчиняемся», — замечал Г. Бар [там же].
Видимо, в глубине души Малер понимал, что
традиционная сонатная драматургия достаточно
далека от него и не способна адекватно выразить
всю полноту его личных ощущений. Недаром
в первой части Первой симфонии намечаемая
сонатность практически стерта куплетно-строфическим развитием песни «Ging heut’ morgens
libers Feld». В первой части Второй симфонии
нивелируется конфликт сопряжения главной
и побочной партий, который заменяется образной поляризацией миров, не вступающих во
взаимодействие. Вызывает недоумение точное
репризирование главных партий после мощных
драматических разработок, воссозданное как
во Второй, так и в Третьей симфониях. А ведь
проблема кардинальной динамизации сонатной
репризы была решена еще Гайдном (например,
первая часть Сонаты е moll 1778 года или вторая
часть Сонаты As dur 1786 года).
Именно с точки зрения классико-романтической процессуальной сонатности первая часть
Второй симфонии не выглядит ни слишком
выстраданной, ни идеально сделанной. В этом
отношении оценка И. А. Барсовой концепции
первой части как «катастрофы» и «трагедии,
мыслимой эпопеей громадных временных масштабов, события которой разворачиваются величаво и неспешно» [2, 91], кажется несколько
преувеличенной. Зато последующие части (лежащие вне сонатной традиции) являют собой
звуковые находки композитора — тут он подлинно велик и непостижим. Может быть, именно это обстоятельство повлияло на решение
делать пятиминутный антракт между первой
и последующими частями. Композитору казалось, что здесь существует резкий стилистиче-
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ский перепад, хотя гораздо точнее определить
его как художественно-эстетический.
Вторая часть, написанная в сложной трехпятичастной (двойной трехчастной) форме,
представляет совершенный образец музыкального изящества и гармонии. Основная тема
изложена у секстета струнных инструментов
и более всего напоминает менуэт или лендлер
(нотн. пример 2).
Пример 2

Оба трио звучат в одноименной тональности
gis moll, контрастируя с основным разделом беспокойным триольным ритмом.
Третья часть так же, как и вторая, написана в
трехдольном размере (3/8), но в более быстром
темпе. Выбор основной тональности (a moll)
типичен для скерцо (например, у Бетховена),
однако, оно является оборотной стороной нашего романтического героя. Может быть, Малер иронизирует над собой? Во всяком случае,
трагикомическая история Антония Падуанского напоминает ему собственные жизненные
коллизии.
Наиболее выразительным компонентом
здесь является безостановочное движение
шестнадцатыми, символизирующее хаотический окружающий мир, человеческое общество,
которые кажутся герою никчемными. Кроме
c moll, композитор воплощает весьма напряженный и запутанный тональный план: c, C, F,
Es, c, C, D, E, C, c, C, F, C, c, Es, C, c. Тем не менее
c moll и C dur явно преобладают (11 эпизодов из
17), крепко удерживая сложно организованную
рондообразную (с чертами вариационности)
конструкцию.
Четвертая часть «Urlicht» вводится attacca,
что еще ярче подчеркивает предельно резкий
концепционный контраст соседствующих образов. Затакт в партии альта не поддерживается
инструментами. Кроме того, начальное затактовое des1 никак не вытекает из c moll’ного окончания предшествующей части. Такой дискомфорт
понятен лишь с точки зрения искусства модернизма. Вокальная композиция имеет развер-
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нутую мелодическую основу с богатым тематическим материалом, но вводится хоральной
интонацией, словно предвосхищая будущий
хорал финала. Тут много удивительных звуковых красот, ведущих к импрессионистской
музыкальной живописи Дебюсси. Особенно запоминается сочетание cis moll’ного и Es dur’ного
(на доминантсептаккорде) проведения варьирующейся интонации.
Главная мысль поэтического текста выражена в окончании: «Я — часть Бога, и хочу вернуться к Богу и завоевать любовь Бога. Бог даст
мне Огонь, который станет светить мне в вечно
блаженной жизни!». Глубокую веру в мудрость
Создателя Малер воплощает красивой музыкой, которая сочетает страстные мольбы (передаваемые хроматическими секвенциями) с совершенной диатоникой завершающей фразы,
сближающейся с финальным хоралом.
Начало пятой части прямо перекликается с
началом финала Первой симфонии: тот же далекий f moll, бурление внешних сил (Inferno),
подобная энергия движения, которая быстро иссякает, переходя в светлые образы Рая
(Paradiso), выраженные в зовах валторны за
сценой и переливающихся триолях деревянных духовых инструментов. Пожалуй, это
самая слышимая аналогия двух полотен, поскольку программные концепционные связи,
заявленные в начальном замысле композитора,
весьма условны.
Многочисленные оркестровые эпизоды,
предшествующие хоралу, используются для постепенной подготовки его тематизма и внедренных в него солирующих фрагментов сопрано и
альта. Слушатели еще не знают о хоровом окончании симфонии, но их подсознание настраивается на наиболее глубокое восприятие (аналогичный прием применяет Бетховен перед
провозглашением оды «К радости» в финале
своей Девятой симфонии).
Мысль об использовании хорала пришла
Малеру далеко не сразу. Он долго не мог найти
решение финала и лишь случайно, находясь в
церкви, услышал хорал К. Ф. Э. Баха на текст
Клопштока, который пробудил в композиторе необычную для того времени идею. Чтобы
понять смелость и неожиданность решения,
вспомним, что хорал — это самый «невыгодный» жанр для окончания столь грандиозного
произведения. Иное дело, торжественная ода
или многоголосная фуга — и музыка, и поэтический текст способны создать огромную концентрацию художественного смысла, который
и дает адекватное завершение. Хорал же, например, у И. С. Баха — почти всегда внутрен-

ний, оттеняющий раздел крупной кантатной
или ораториальной композиции, либо конечный номер кантаты, который вещает окончание службы.
Конечно, Малер применил особые средства
для того, чтобы «вытянуть» хоральную идею на
желаемую высоту. Одно — долгая, поступенная
оркестровая подготовка тематизма, второе —
многократные проведения строф, расширенные
и усложненные за счет напряженного оркестрового развития и солирующих вокальных партий. Третье средство — интенсивное тональное
развитие, ведущее от наиболее удаленного от
основной сферы Ges dur через Des dur к финальному Es dur.
Тональный план весьма символичен: ось
c – Ges символизирует типичную для романтической концепции ситуацию, когда реальное
(c moll) и идеальное (Ges dur) лежат в полярных
плоскостях. Постепенное тональное сближение вплоть до параллельного Es dur показывает путь гармонизации духовного мира героев.
Но «окончательность» Es dur создает редкую
для классической традиции разомкнутость
циклического тонального плана. Ясно, что исходный c moll не мыслится композитором как
тональность, приносящая духовное удовлетворение. Мы помним, что Бетховен в аналогичных случаях дает финалы в одноименном мажоре, но в параллельном — никогда.
В следующей симфонии Малер вновь воплощает подобный разомкнутый тональный план
d moll – F dur, но лишь в рамках первой части.
Финал симфонии звучит в одноименном D dur.
На протяжении первой части романтический
герой, испытывающий мучительную дисгармонию в своем d moll’ном мире, всеми силами
стремится в светлый и, как ему кажется, счастливый F dur. В конце части он осуществляет
свою выстраданную мечту (при этом побочная
партия также не транспонируется в основную
тональность — в этом и видится символ обретения героем «нового счастья»). Однако в процессе познания этого F dur’ного Зазеркалья — в
прекрасном, но чужом мире — он осознает, что
ошибся. Оказывается, столь желанные счастье
и гармония были совсем рядом — их олицетворял величественный D dur. Однако путь к блаженству оказывается еще более трудным, чем к
F dur первой части. Но это — тема другой статьи.
Повторим, что разомкнутость тонального плана показывает эмоциональное противостояние
образов действительности и духовного идеала —
они не могут быть сопряжены в одном бытийном
или художественном пространстве, требуя выраженной семантической поляризации.

В. Э. Девуцкий
Концепция второй симфонии Густава Малера: на пересечении ...

Великолепная конструкция формы финала,
полное раскрытие интонационных и динамических свойств музыкального тематизма, потрясающая по силе воздействия генеральная
кульминация части и всей симфонии свидетельствуют о том, что композитор вначале сочинил последнее — кульминационное — проведение хорала и лишь затем, ведомый им как
путеводной звездой, выстроил колоссальное
здание этой части.
Сложная схема финала может выглядеть
следующим образом:
a ChII b ChI d ChII b b a
f

C

f

f

e

a

b Des Cf c fg FAs Dd

b ChI b ChII ChI ChII d

ChI d
b

b ChII

esf fis Des

e ChI ChI+d ChII ChI ChII coda

fis Ges Ges Ges Ges Ges bDes b Des

As

Es

Es

Es

Es

CHI и CHII — соответственно два тематических элемента будущего хорового финала (хорала); a — начальный тематизм, подготовленный
третьей частью; b — зовы валторн, образы природы; d — развитие тематической линии солирующего альта (страстно-напряженное высказывание); e — маршево-импульсивные тематические
элементы, родственные основным образам первой части. Из схемы хорошо видно, что шесть
тематических составляющих Малер активно
прорабатывал, стремясь к полноценному воплощению всех персонифицированных линий,
образующих крепко связанную архитектоническую конструкцию. Тональный план обширен
и весьма напряжен, но в нем четко прослеживается направленность на отражение бемольной
сферы. Использованы 14 тональностей, правда,
последняя — тональность кульминационного
проведения хорала Es dur — тщательно избегается, несколько неожиданно возникая под занавес.
Хоровой финал выстроен идеально. Готовится он необычным и красочным оркестровым эпизодом: Малер размещает четыре трубы,
валторну и литавры вне сцены (на балконах
или за сценой), выстраивая на их необычном
расположении величественную и загадочную
звуковую фреску. Дополняют «райский» колорит флейта и флейта-пикколо, расположенные
в оркестре и имитирующие пение экзотических
птиц. В момент, когда звуки Paradiso истаивают, в наступившей тишине на ppp начинается
хоровое проведение хорала.
Эффектность замысла композитора видится в постепенном развитии хорала от предельно тихого погруженного звучания вплоть до
мощнейшей генеральной кульминации всей
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симфонии. Причем, оба крайних проведения
идут на тот же фрагмент текста Клопштока:
«Aufersteh’n ja aufersteh’n wirst du, mein Staub…»
(Воскреснешь, да, воскреснешь ты, мой прах,
после сна недолгого!). Но Малер развивает
главную философско-поэтическую идею, переписывая фразу заново и ставя более значимую
финальную точку: «Aufersteh’n ja aufersteh’n
wirst du, mein Herz, in einem Nu! Was du geshagen, zu Gott wird es dich tragen!» (Воскреснешь,
да, воскреснешь ты, мое сердце, в миг единый.
То, что разбил ты, Господь воссоздаст!).
Генеральная кульминация части и всей симфонии расчетливо поставлена на слово Gott
(Господь) и представляется самым величественным звуковым куполом не только в творчестве Малера, но и в мировой музыке. Два
эпизода особенно целенаправленно готовят генеральную кульминацию. Один — страстный
дуэт сопрано и альта, озвучивающий наиболее
драматическую часть текста: «O schmerz! Du
Alldurehdringer. Dir bin ich entrungen! O Tod!
Du Allbezwinger! Nun bist du bezwungen! Mit flügeln, die ich mir errungen, in heissem Liebesstreben werd’ich entschweben zum Licht, zu dem kein
Aug’gedrungen!» (О, боль! Ты всепроникающая.
От тебя ускользаю. О, Смерть! Ты все преодолевающая. Теперь ты преодолена. На крыльях,
которые меня держат, в жарком стремлении
Любви полечу я к тому свету, куда не проникает взгляд). Имитационное положение усиливают эмоциональный тонус высказывания.
Второй эпизод — хоровое фугато, основанное
на втором элементе хорала и подхватывающее
вторую половину текста, использованную в
дуэте («Mit flügeln…»). Наращивая движение,
фугато движется к двум пикам кульминации,
венчающей грандиозную ораториально-симфоническую фреску.
Итак, концепция Второй симфонии Малера
(впрочем, как и Первой), в согласии с модернистской доктриной (Альбер Орье), предельно
субъективна, символична, синтетична и развивается по нескольким, не зависящим друг от
друга содержательным линиям, которые воплощают как уходящие ценности романтического мира, так и вновь нарождающиеся образы.
Более твердую ориентацию музыковедческому
анализу предоставляет поэтическое слово, использованное в двух последних частях. Тема
Воскресения Господня решается с философским размахом. Главная ее особенность — попытка встроить идею Воскресения в историю
жизни романтического героя, который объединяет этот симфонический диптих. Многослойную смесь возвышенно романтического,
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условно трагического, пародийно траурного,
мистического, драматического, возвышеннопоэтического, комического, философского, божественного начал, действующих в диптихе,
трудно оценить адекватно с точки зрения современной Малеру симфонии — этого нет ни
у Брукнера, ни у Брамса, ни у Дворжака, ни у
Франка, ни у Чайковского. Однако с позиций
нарождающегося модернистского миропорядка, синтетичность, условность, символизм малеровских образов оказываются совершенно
естественными.
Композитор стремится выражать художественные идеи огромной глубины свежим и
непривычным для того времени языком, хотя
объявленные им программы (впоследствии,
правда, снятые), скорее, запутывают слушателя, нежели помогают верному восприятию.
Объединяет эти симфонии мотив молодого
поэта-романтика, склонного воспринимать
мир в несколько ирреальной плоскости. Но
герой твердо верит, что достоин лучшей участи. Он страстно жаждет счастья, обретая его
в вере во всеобщую Гармонию мироздания.
Он знает, что все тщетное, смешное, наносное,
странное и даже таинственное схлынет, останется красота жизни и мощь Божественного
провидения.
«Мир и Бог движутся навстречу друг другу,
и модернисты Вены верят, что тайна их встречи поручена поэтам, что встреча произойдет
совсем скоро. Тогда — конец дуализму, определившему трагедию Нового времени: душа и
тело, дух и плоть, субъект и объект, явление и
сущность, Град земной и Град Божий — все воссоединится в постисторическом пространстве
победившего модернизма» [цит. по: 6, 150].
Credo молодых венцев, высказанное Германом
Баром в 1890 году, нашло идеальное воплощение во Второй симфонии Густава Малера, для
которого новое восприятие жизни — многомерное, ассоциативно усложненное, слегка сюрреалистическое — не нуждалось в программном

эстетическом и философском обосновании,
ибо уже было заложено природой в его музыкантское «Я».
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Е. С. Ломова
О СТИЛИСТИКЕ ЖИВОПИСИ С. В. ГЕРАСИМОВА
В ПЕРИОД УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ
1920-е годы для Сергея Васильевича Герасимова, выпускника Строгановского училища,
ученика К. А. Коровина, были временем расцвета творческих сил. В среде живописцев происходила дифференциация, которая приводила
к разделению на так называемых формалистов
и защитников содержательного искусства. Результатом стало появление немалого числа художественных обществ, большинство которых
через несколько лет распалось.
С. В. Герасимов вступил в общество «Маковец», видевшее своей задачей объединение в
творчестве духовного начала с материальным,
что было отражено в его манифесте 1921 года.
К 1926 году общество разделилось на два художественных направления, одно из которых
представили С. В. Герасимов, М. С. Родионов,
К. К. Зефиров, И. Ф. Завьялов, Е. О. Машкевич, С. М. Романович, А. В. Фонвизин и др., исповедовавшее в своих работах реалистический
подход. Они обращались к натуре, лирическим
мотивам природы, деревенской и городской
жизни [4, 107–109]. Находя много общего с
творческими замыслами живописцев Общества
московских художников (ОМХ), часть членов
общества «Маковец», среди которых был и Герасимов, перешли туда.
Устав ОМХ, утвержденный Народным комиссариатом внутренних дел, свидетельствовал об отказе от формалистических исканий и
поддержке государственной политики в сфере
искусства [см.: 5]. Главной целью деятельности
общества стало «художественное отображение
жизни и идей советской современности в живописных и пластических формах нового реализма, исключавшего как графический, так и
стилистический уклоны и преодолевшего формальные искания последних десятилетий» [5,
43]. Начался поиск нового живописного языка,
отвечавшего требованиям времени.
Активно работая, С. В. Герасимов создавал
живописные и графические полотна, формировал собственный художественный стиль.
Основой произведений искусства Сергей Васильевич всегда считал «действительность, воплощенную в ясной реалистической форме» [6,
89]. В творчестве 1920–1930-х годов претворе-

ние данного постулата органично сочеталось с
изобразительными идеями таких течений, как
сезаннизм, кубизм и постимпрессионизм, влияние которых художник испытал раньше.
Герасимов часто работал в жанре пейзажа,
посвящая многие полотна родному Можайску:
место, в котором он родился и жил, своей умиротворенностью и патриархальностью располагало
к воспеванию русской природы и деревенского
быта. В работе «В поле под Можайском» (рис. 1)
предметом изображения стала родная природа,
которую автор передал с большой теплотой и любовью. Решая пленэрную задачу передачи состояния природы, художник обозначает широкими
мазками кисти основные соотношения цветов:
перед зрителем открывается золотистая гладь
широкого поля, обрамленного зеленью поляны и
синевой дальнего леса. Тяжесть нижней части полотна уравновешивает спокойная небесная гладь.
В фигурах людей, написанных цветовыми пятнами, угадываются сельские жители. Несмотря на
то, что полотно сделано энергичными и свободными мазками, оно создает ощущение спокойствия и размеренности провинциальной жизни.

Рис. 1. В поле под Можайском, 1930-е гг.
(Дом-музей С. В. Герасимова)

Аналогична по настроению картина 1930-х
годов «На работу» (рис. 2). Многоплановая
композиция вновь представляет зрителю безбрежность земли, на которой живет и трудится
человек. На первом плане фигуры местных жителей лишь намечены цветовыми пятнами (что

80

Теоретические проблемы искусства
и художественного образования

характерно для многих работ художника). За их
спинами простираются бескрайние поля и луга,
виднеются водная гладь и синева дальнего леса.
Автор свободно работает кистью, разбирая композицию по тону и цвету. Разнонаправленные
энергичные мазки густой полупрозрачной краской с легкостью ложатся на холст, передавая
живое восприятие натуры.
В этой работе можно выделить черту, характерную для данного периода творчества Герасимова — живописные пятна дополняются тонким
линейным наброском, выполненным поверх
изображения. Такой ищущей линией в картине
обозначен грузовик, везущий людей на работу.
Позже линия как выразительное средство постепенно исчезнет с живописных работ художника.
Например, полотно «Женщина в красной шали»
(1953 г.) написано в реалистической манере; объем и форма выполнены накладывающимися друг
на друга мазками, живописный слой уплотнен.

Рис. 2. На работу, 1930-е гг.
(Дом-музей С.В. Герасимова)

В конце 1920-х – начале 1930-х годов Сергей
Васильевич посетил русский Север, посвятив
ему серию картин. Как и другие художники,
писавшие этот суровый край, он передавал состояние окружающей среды через серо-серебристую цветовую гамму, которую диктовала
северная природа. Для отображения соотношения пятен, сложных по цвету, автор иногда использовал мастихин.
Работа 1930 года «Север» (рис. 3) отражает
быт рыбаков, вынужденных работать в нелегких
условиях. Полотно выполнено в темных тонах,
цвет практически отсутствует, пробиваясь иногда насыщенным синим или сполохами краплака.
В характерной для Герасимова манере уверенными мазками точно показано соотношение необъятности неба, воды, земли. Не вдаваясь в детали,
художник передает захватывающее впечатление
от северных широт. На первом плане в лодках —
рыбаки, занятые делом, их кормилица река. Сер-

гей Васильевич с особым волнением пишет ее
буйный нрав, используя густые объемные мазки
для изображения рвущихся на берег волн. Образ
реки проходит через многие работы художника,
ведь Герасимов вырос на Москве-реке.

Рис. 3. Север, 1930 г.
(Дом-музей С.В. Герасимова)

Тема реки продолжена в работе «Сплав леса.
Архангельск», созданной в 1931 году (рис. 4).
Здесь на первом плане, словно кулисы, стеной
лежат стволы деревьев, общая коричневая масса которых лишь слегка разбита светлыми мазками, обозначающими срезы. Рядом на мостках кипит работа. Центр композиции — водное
пространство, выделяющееся ярким голубым
пятном, которое контрастирует с мрачным коричневым деревом. Этот прием применен и в
картине «Вечер в порту. Архангельск» (1932 г.),
где голубой цвет обладает особой выразительной силой, передавая мощь и спокойствие воды.
Остальные элементы композиции — дома, корабли, стаффажи людей — задают ритм, дополняя и оживляя работу.

Рис. 4. Сплав леса. Архангельск. Этюд, 1931 г.
(Дом-музей С.В. Герасимова)
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Лирико-поэтическим предстает полотно
1930-х гг. «Северный пейзаж» (рис. 5). Здесь
наиболее определенно отразился творческий
метод художника и его основные стилистические особенности: вытянутый в длину формат,
преобладание в многоплановой композиции
горизонтальных линий (край поля, берега реки,
полоса дальнего леса). Пульс задают тонкие
вертикальные стволы деревьев, стоящие на
первом плане. На втором плане художник изобразил любимый образ реки, за которой открываются бесконечные природные просторы.
Работа красками начинается с полупрозрачного цветного подмалевка, в основном,
остающегося и на готовом полотне, наполняя
воздухом и облегчая его большой размер. Поверх — также разбавленными красками — дописана фактура поля, гор, деревьев. Такой
прием даже на больших картинах оставляет
ощущение эскизности и незавершенности.
Сосна на первом плане и стройные стволы деревьев взяты пастозно, привлекая внимание
зрителя к хрупкости природы. Для создания
подобного эффекта Герасимов вновь прибегает к линии.
Тонкие цветовые сочетания, взятые с натуры, художник немного усиливает для звучности, что отражается на насыщенной кроне главного дерева и проглядывающих в ней рыжих и
голубых ветвях. Герасимов мастерски разбирает
цветовые отношения. Общий колорит картины
теплый. Чтобы гармонизировать небо и землю,
охристый первый план укрыт холодными вертикальными мазками, а небесная лазурь дана по
теплому подмалевку. Найденный баланс холодных и теплых тонов оживляет картину, создавая характерный образ русской природы.

Рис. 5. Северный пейзаж, 1930-е гг. (ИРРИ)

Изображения людей у С. В. Герасимова
всегда типичны и жизненны. На выставках
Общества московских художников, прошедших в 1928–1929 годах, художник представил
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галерею портретов простых людей: «Кузнецы»,
несколько вариантов крестьян, «Работница»,
«Мужик», «Кожевники» и другие [1; 2].
На одной из открыток, выпущенных Обществом московских художников, была напечатана репродукция работы Герасимова «Рыбаки»
(Фонд изоизданий РГБ). На ней изображены
деревенские жители, об их занятиях зрителю
повествует скромная одежда, а также фон полотна: мужчина в косоворотке носит кепку от
солнца и высокие сапоги, женщина одета в простую рубашку, длинную юбку и белую косынку.
Прибегая в пейзажах к обобщениям, художник
использует тот же прием и в портретах, выделяя характерные особенности людей, занимающихся одним ремеслом, и передавая их через
выразительные живописные средства.

Рис. 6. Рыбаки на Волхове. Эскиз, 1928 г.
(Дом-музей С.В. Герасимова)

В работах «Рыбаки на Волхове. Эскиз»
1928 г. (рис. 6) и «Сплавщица леса» 1932 г.
(рис. 7) воплотились поиски художника особенностей в создании образов людей этих профессий. В композицию вписана лишь часть лодки, а
все внимание сконцентрировано на характерах
рыбаков, проявляющихся в их позах и жестах.
Быстрым движением кисти схвачены основные
цветовые пятна и движения персонажей.
В отличие от этого натурного этюда, «Сплавщица леса» — законченный стилизованный образ. На картине в классическом развороте в три
четверти представлена крепкая женщина в простой рабочей одежде, с гордостью держащая в
руках шест, приспособленный для сплава леса.
Фигура практически лишена объема, одежда,
открытые участки тела и фон показаны большими локальными пятнами цвета, в чем отражается свобода автора в выборе выразительных
средств, использованных для создания образа.
Большие цветовые отношения размашисто про-
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Рис. 7. Сплавщица леса, 1932 г.
(Дом-музей С.В. Герасимова)

Рис. 8. Деревенский комсомолец, 1929 г.
(Тульский областной художественный музей)

ложены мастихином; так же свободно полотно
доработано кистью. Фигура смело обведена
черным контуром, а особенности лица и тела не
прописаны — создается лишь общее ощущение
сильного человека, готового к работе.
Картина «Деревенский комсомолец» (рис. 8),
представленная на выставке Общества московских художников 1929 года, отразила интерес
Герасимова к новым явлениям советского общества и типажам людей. Юный комсомолец в
большом, не по размеру пиджаке, голубой рубашке и кепке, уверенно сидит на стуле, чуть
приподняв голову. В его образе — сосредоточенность и серьезный настрой. Быстро набрасывая широкими мазками характерные черты
и позу мальчика, художник словно изучает своего героя и одновременно решает живописные
проблемы соотношения голубого фона, серого
пиджака и светлого оттенка кожи мальчика.
Уловив главные цветовые связи и нрав портретируемого, Герасимов вносит несколько последних штрихов и останавливается — именно
этюдность завершенной работы передает живое
впечатление от натуры.
Проанализировав живописные работы Сергея Васильевича Герасимова, выполненные в
годы членства в ОМХ, можно сделать следующий вывод: картины художника реалистичны,
ибо он искал пути отображения выразительных

образов родной природы и показывал людей,
используя обобщения и типизацию. Кажущаяся незавершенность его работ является своеобразным стилистическим приемом, передающим живое впечатление от натуры, а линия,
проведенная тонкой кистью поверх основных
масс, уточняет форму и расставляет акценты.
В книге «Сергей Васильевич Герасимов в Можайске» О. В. и В. Н. Федоровы отмечают: «Герасимов сложился как мастер реалистического
искусства, склонный к образной системе импрессионизма» [6, 146].
С.В. Герасимов предпочитал писать с натуры — поиск цветовых решений, гармония цвета и света всегда были основными задачами,
которые он решал в своем творчестве. Ранее
усвоенные принципы и приемы не только реалистической живописи, но и импрессионизма,
сезаннизма и кубизма, предоставляли художнику свободу выбора выразительных средств.
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И. В. Малофеева
ПРИГОТОВЛЕННОЕ ФОРТЕПИАНО
В КОНЦЕРТЕ А. ПЯРТА «TABULA RASA»
XX век — время расцвета в применении оркестрового фортепиано1. Одной из причин этого стала эмансипация тембра, его ведущая роль
в создании художественного образа. Среди
принципиально новых вариантов включения
фортепиано в состав оркестра особенно выделяются случаи, связанные с использованием
приготовленного фортепиано.
Основы использования оркестрового фортепиано закладывались в XIX веке, однако,
термин «приготовленное фортепиано» своим
появлением обязано Джону Кейджу (менее
убедительные попытки модификации инструмента предпринимались и до него)2. По признанию Кейджа, он изобрел приготовленное
фортепиано (1930-е годы), стремясь создать
некий эквивалент ансамбля ударных инструментов, в котором оперировал бы один-единственный исполнитель.
Ярчайшим примером использования приготовленного фортепиано в симфонической
музыке мы находим в концерте Арво Пярта
«Tabula rasa» (1977) для двух скрипок, струнного оркестра и приготовленного фортепиано.
«Tabula rasa» (лат. — чистая доска) является
понятием сенсуализма, которым принято обозначать состояние сознания индивидуума, не
располагающего знаниями ввиду отсутствия
1
Данный термин был впервые использован
Ю. П. Антоновой в статье «Фортепиано как инструмент
симфонического оркестра» [1].
2
Дж. Кейдж называл в качестве своих предшественников Генри Коуэлла и Эрика Сати; последний ещё в
1913 году исполнял на специально подготовленном
фортепиано «Шесть крошечных танцев» к своей пьесе
«Ловушка Медузы» («Le Piège de Méduse»).

внешнего чувственного опыта. Основная концепция одноименного концерта А. Пярта — выбор современного человека, решающего, чем
именно заполнить «чистую доску» собственного сознания.
Концерт «Tabula Rasa» стал одним из первых произведений А. Пярта, написанных в
стиле tintinnabuli 3, для которого характерно
полное отсутствие какой-либо вычурности,
изощренности, надуманности. Понятие «tintinnabuli» в широком смысле обозначает систему композиции, в которой произведены
радикальная редукция музыкально-выразительных средств и их строжайшая организация. О данной версии минимализма Пярт говорит следующее: «…Что я сделал, так это свел
все значения моей жизни, да и саму мою жизнь
к минимуму. Достаточно, понял я, одной ноты,
чтобы она звучала красиво»4.
Стремление композитора к минимализму
и скрупулезность в выборе музыкально-выразительных средств значительно повышают
важность роли, отведенной приготовленному
оркестровому фортепиано в концерте «Tabula
Rasa». Композитор предельно четко описывает
«приготовление» фортепиано, указывая, какие
ноты клавирного звукоряда должны быть изменены и каким образом: между сдвоенными
струнами необходимо поместить винты диаметром 6 мм, между строенными — диаметром
5 мм. В партитуре А. Пярт дает указания о возможном использовании электрического уси«Тинтиннабули» — колокольчики (лат.)
Из интервью Арво Пярта для музыкального журнала BBC «Music Magazine» (2005).
3

4

84

Теоретические проблемы искусства
и художественного образования

лителя, позволяющего донести до слушателей
характерные для приготовленного фортепиано
обертоны и призвуки.
Концерт состоит из двух частей: «Ludus»
(лат. — игра) и «Silentium» (лат. — тишина).
В первой части композитор оперирует тремя
основными элементами-символами, которые
создают образную картину, насыщенную глубоким философским смыслом. Первый элемент — это голос солирующей скрипки, символизирующий личность; второй — оркестровое
tutti, которое становится воплощением некой
бездумной «роботизированной» серой массы.
Третьим элементом становится приготовленное оркестровое фортепиано, которое часто
звучит в нижнем регистре. Здесь оно выступает в роли таинственного Провидения, неумолимого Рока; и эта образно-художественная
роль сохраняется за ним на протяжении всего
произведения.
Партия фортепиано начинается с аккорда,
звучащего pp на педали в самом низком регистре:

Здесь дан типичный образец tintinnabuliголоса (Т-голоса), состоящего из трех ступеней
трезвучия, который, наряду с «мелодическим
голосом» (М-голосом)5, является одним из
двух основных компонентов фактуры, диады
tintinnabuli. Вплоть до каденции приготовленное фортепиано продолжает исполнять именно
Т-голос. На длинной педали звучат выдержанные ноты — до первой октавы, ми малой, которые сопоставляются с голосом скрипки, звучащим в высоком регистре. Вновь повторяется
первый «шелестящий» аккорд.
Затем как отголосок партии струнных в
среднем регистре звучит фрагмент фигурации:

5

208]

Наименование голосов предложено А. Пяртом [2,

Фортепиано не подключается к «общим
формам движения», а лишь отвечает подобно
своеобразному эху (на pp); оно не становится
частью роботизированной толпы, выступая,
скорее, в роли наблюдателя, что вполне соответствует образу Провидения. Повторяющийся
шестизвучный аккорд (на p, в низком регистре)
звучит как философское «Да будет так!».
«Высказываются» солирующие скрипки,
«диктует правила» общая масса оркестра, а
приготовленное фортепиано периодически
вставляет тихие реплики, поддерживая или
завершая предложение. Время от времени в
низком регистре у фортепиано звучит тот же
фрагмент фигурации (в некоторых случаях в
ритмическом увеличении):

Партия фортепиано не дублируется другими инструментами и сопоставляется лишь с
верхним регистром скрипок. Затем проведение
фигураций, увеличенных в нижнем регистре и
стандартных в среднем, становится непрерывным. Механизм унификации запущен! В это
время первая и вторая скрипки (в среднем
и высоком регистре соответственно) играют
в квинтдециму, двигаясь вверх и вниз по гамме
(М-голос). Так Личность, стремясь найти выход, не может преодолеть рамки, навязанные
социумом, средой.
Фортепиано исчезает, а мелодия скрипок
становится более живой и «индивидуализированной». Затем, прерывая высказывание солистов, у приготовленного фортепиано внезапно
появляется тот же шестизвучный аккорд (раздел X). Будучи исполненным на ff, он воспринимается уже не как философское замечание, а
как воплощение фатума. После еще более эмоционального эпизода у солирующих скрипок
начинается исключительно интересный раздел — каденция.
В традиционных концертах для солирующих
инструментов с симфоническим оркестром каденция — это, как правило, более прозрачный,
по сути, сольный эпизод, дающий солисту (солистам) шанс продемонстрировать свои технические и творческие возможности. У А. Пярта
происходит обратное: каденция первой части
является наиболее ярким и драматичным эпизодом, в котором все инструменты задействованы
в полную силу. Кроме того, именно в каденции
в партиях солирующих скрипок и приготовлен-
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ного фортепиано впервые появляются нетрадиционные способы звукоизвлечения.
У приготовленного фортепиано на фоне выдержанного на педали баса ff звучит «неравномерное» tremolo в высоком регистре. Затем
tremolo «спускается» до большой октавы.

В этом разделе партии приготовленного
фортепиано и двух солирующих скрипок идентичны и звучат они на фоне выдержанных нот
струнной группы. Особенно интересно одновременное звучание в каденции оркестрового
фортепиано Т-голоса и М-голоса (фрагменты).
Далее в эпизоде Meno mosso (цифра 9) фактура полностью меняется. После октавы в нижнем регистре (fis большой – fis контроктавы)
на ff в партии фортепиано мы находим лишь
гулкое повторение аккорда, который звучит как
контрапункт на звуке ля малой октавы. Аккорды
оркестрового tutti противопоставлены взлетающим и ниспадающим пассажам солистов. Все завершает массивный аккорд оркестра на fff.
Основными функциями приготовленного
оркестрового фортепиано в первой части концерта являются тембрально-колористическая
и фактурообразующая (за счет использования
правой педали). А главная содержательная
роль — образно-философская.
Вторая (заключительная) часть концерта
«Silentium» написана в технике пропорционального канона и основана на единственном двухголосном паттерне. Один из голосов движется
по диатонической гамме ре минор (М-голос),
другой — по ступеням трезвучия (Т-голос).
Музыкальный материал этим и ограничивается, если не считать лаконичного фортепианного пассажа, появляющегося между элементами
диады tintinnabuli и соотносящегося со звучанием струнной группы:

В процессе развития границы паттерна все
больше раздвигаются, непрерывно расширяясь: если в начале он состоял из трех звуков,
то в конце доходит до потенциально бесконечного уровня.
Во второй части концерта партия приготовленного фортепиано ограничивается исполне-
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нием пассажей по звукам ре минорного трезвучия и выдержанных интервалов на педали.
Притом функции инструмента остаются прежними — колорирование и, в значительно меньшей степени, фактурообразвание.
Итак, двойной концерт А. Пярта «Tabula
rasa» можно назвать своеобразной метафорой
эры глобализации. В нем повествуется о сложных дилеммах, стоящих перед современным
человечеством, о глобальном противостоянии
творческой Личности и безликой серой массы
толпы. В данном контексте краски, которые способно привнести приготовленное фортепиано в
оркестровое произведение, приобретают особый философский подтекст. «Приготовление»
фортепиано выступает здесь, с одной стороны,
как попытка выйти за пределы темперированного строя и устоявшегося тембрально-звукового стереотипа, стремление к новой степени
свободы, с другой стороны — как акт деструкции (иногда в прямом смысле слова, с нанесением вреда «препарированному» инструменту,
который ломается вместе с системой).
Использование приготовленного фортепиано в оркестре дает особенно интересный
эффект в произведениях, написанных стиле
tintinnabuli, с его невероятной прозрачностью
и четкой структурированностью. Фортепиано
становится своеобразным антагонистом, который по многим своим характеристикам противоречит общей системе. Однако конфликт отсутствует. Выбирая контраст, а не конфликт,
А. Пярт уходит от эстетики венских классиков,
обращаясь к эпохе барокко, всегда его увлекавшей. В этом ему помогает приготовленное
фортепиано, которое (в определенном смысле)
можно было бы назвать одним из символов музыки XX века.
Впрочем, связи между различными культурно-историческими пластами не исчерпываются
линией «Барокко – XX век». Наличие философско-образной роли у оркестрового фортепиано роднит концерт А. Пярта «Tabula rasa»,
написанный в совершенно новом, постмодернистском стиле, с оперными произведениями
русских композиторов XIX века6, которые использовали в оркестре традиционное натурально-акустическое фортепиано. В обоих случаях
тембр «оркестрового фортепиано» (нередко
сопряженный с определенными фактурными и
регистровыми характеристиками) приобретает
символический смысл или оказывается связанным с конкретным образом.
Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила», опера
Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» и др.
6
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Продолжая параллель между традиционным
и приготовленным фортепиано в оркестре, подчеркнем следующее: несмотря на то, что приготовленное фортепиано меняет образный строй
произведения, его оркестровые функции остаются теми же, что и у традиционного фортепиано. То есть функционально-ролевая преемственность, невзирая на внешние различия, позволяет
рассматривать использование натурально-акустического и приготовленного фортепиано в составе оркестра как единый феномен.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭПОХУ ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ
(1613–1917 годы)
Настоящая статья основывается преимущественно на публикации людей, живших в те
времена, свидетельствах современников и очевидцев описываемых событий, комментариях их
учеников и последователей. Конечно, сюда вошли далеко не все славные имена прошлого времени. Россия XVII–XIX веков была безгранично
богата умами и талантами, и охватить все имена и свершения — непосильная задача. Да пребудет с ними, знаменитыми и малоизвестными,
маршалами и рядовыми российской культуры и
науки вечная память и благодарность потомков!
Накануне юбилея царской семьи в 1913 году
Московское Товарищество А. М. Остроумова совместно с Товариществом типографии
А. И. Мамонтова выпустило издание «Трехсотлетие Дома Романовых. 1613 г. – 1913 г.», включившее исторические очерки, которые были составлены на основе работ известных русских
историков В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова,
Н. И. Костомарова, И. М. Соловьева, И. Е. Забелина и других [17]. Не претендуя на строгую
научность, авторы очерков сообщали о том, как
начиналась и на протяжении трех столетий
продолжалась династия царей, а затем императоров Романовых.
В 1613 году на московский царский престол был избран Михаил Федорович Романов,
юноша, которому тогда шел шестнадцатый год.
Несмотря на юный возраст избранника, в пользу такого выбора россиян было многое. Кроме
родства с династией Рюриковичей, Романовы
были одними из самых богатых и известных в
стране, владели обширными вотчинами, слы-

ли в народе добрыми помещиками, имели родственников и друзей среди самых влиятельных
боярских родов. В марте 1917 г. последний царь
династии Романовых Николай Второй отрекся
от престола. Есть нечто мистическое в том, что
династия Романовых началась с Ипатьевского монастыря в Костроме, где Михаил обитал
со своей матерью, не сразу давшей согласие на
царствование сына, и закончилась в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, месте дикая расправы над семьей Николая Второго.
Уместно вспомнить здесь два стихотворения
Марины Цветаевой, написанные ею по случаю
отречения последнего царя:
ЦАРЮ — НА ПАСХУ
Настежь, настежь
Царские врата!
Сгасла, схлынула чернота.
Чистым жаром
Горит алтарь.
— Христос Воскресе,
Вчерашний царь!
Пал без славы
Орел двуглавый.
Царь! — вы были неправы.
Помянёт потомство
Ещё не раз —
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз.
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Ваши судьи —
Гроза и вал!
Царь! Не люди —
Вас Бог взыскал.
Но нынче Пасха
По всей стране
Спокойно спите
В своем Селе.
Царь! Потомки
И предки — сон.
Есть котомка,
Коль отнят — трон.
Москва, 2 апреля 1917 г.,
Первый день Пасхи [20, 340]
За Отрока, за Голубя, за Сына,
За царевича младого Алексия
Помолись, церковная Россия!
Очи ангельские востры.
Вспомяни, как пал на плиты
Голубь углицкий Димитрий.
Ласковая ты, Россия матерь!
Ах, ужели у тебя не хватит
На него — любовной благодати?
Грех отцовский не карай на сыне,
Сохрани, крестьянская Россия,
Царскосельского ягненка — Алексия!
4 апреля 1917 г.,
Третий день Пасхи [20, 341]
Великая Княгиня Мария Владимировна
Романова, Глава Российского Императорского
Дома сегодня, в беседе с журналисткой «Учительской газеты» Е. Клинковой справедливо
отмечала: «Трудно сказать, чтό в истории следует признать избыточным, а чтό недостаточным. С одной стороны, вроде бы ничего лишнего нет. Какой-то частный, на первый взгляд,
эпизод становится причиной весьма значительных процессов и явлений. Например, если бы
простой человек Иван Сусанин испугался мучительной смерти и проявил малодушие, то поляки могли найти и убить Михаила Романова.
Тогда Смута, скорее всего, продолжилась бы
еще на неопределенное время; во всяком случае не было бы 300-летней эпохи царствования
нашей династии. Не было бы Петра Великого и Екатерины Великой, Александра Второго
Освободителя <…> То есть вся история России

была бы иной. Не можем сказать, лучше или
хуже, но иной.
<…> По поводу роли династии Романовых могу сказать следующее. До революции
1917 года имел место перекос, когда главные
свершения было принято связывать с именами монархов и великих людей. После революции появилась другая крайность. Вплоть
до 1935 года историю вообще не преподавали,
считая ее классово чуждой наукой. Затем начали преподавать “классовую” историю, в которой, если в прошлом и были достижения, то,
в основном, вопреки деятельности государей,
только и думавших, как бы испортить жизнь
своему народу. Ни тот, ни другой подход нельзя назвать объективным. Безусловно, историю
творит народ, большинство которого составляют простые люди. Их труды, воля, терпение,
мужество, любовь заслуживают памяти, изучения и самого глубокого уважения и восхищения. Но неверно отделять от понятия «народ»
и его элиту — монархов, военачальников, государственных мужей, духовенство, промышленников и предпринимателей. Элита бывает
эгоистичной и иногда злоупотребляет своим
положением. Но без элиты, без знаковых фигур народ теряет целостность, превращается в
аморфное “население” и становится уязвимым
и слабым. Кроме того, восприятие истории
всегда персонифицировано. Обезличенное событие плохо запоминается, его описание становится скучным. Противопоставлять государей
и народ — это все равно, что противопоставлять
голову телу или отца остальной семье. Бывает, в голове рождаются неразумные мысли или
отец в семье ведет себя неправильно. Но если
отсечь голову, тело гибнет. И семья без отца не
будет полноценной» [9, 8].
Образование в сфере искусства ведет свое
начало с момента возникновения искусства и
художественного творчества. Россия XVII–
XIX веков уже обладала убедительными примерами профессионального обучения искусству,
художествам и ремеслам, создания самобытных
и неповторимых искусств, изящной словесности, памятников материальной и духовной
культуры. Эпоха 305-летнего царствования
Романовых — это не только благоволение, но
и практическое создание условий для накопления в России уникального художественного
и образовательного опыта на основе глубокого
и талантливого переосмысления зарубежных
теорий и практик. Заимствуя иностранный
опыт, в России было создано искусство высочайшего уровня, уникальная школа в сфере искусства, заложены основы художественного об-
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разования, и сегодня являющиеся эталоном для
всего мира.
Российское образование к началу ХХ века
представляло широкую сеть институтов и высших училищ, привилегированных (закрытых)
учебных заведений, включавшую лицеи, благородные пансионы, императорские училища,
гимназии и прогимназии, реальные и коммерческие училища, училища при молитвенных
домах иных вероисповеданий, учительские институты и семинарии, средние технические и
другие профессиональные училища, начальные
учебные заведения (нижняя ступень — церковно-приходские училища, следующая — уездные
училища в каждом уездном городе, в удельных
имениях — сельские училища). Их дополняли
училища для детей канцелярских служителей,
начальные народные училища, городские училища с 6-летним сроком обучения, высшие начальные училища.
По данным Биографического словаря
«Русские писатели 1800–1917» [15, 673–688],
к 1917 году в России работали 124 высших учебных заведения, в которых за 1898–1917 годы
прошло обучение около 160 тыс. человек. В ведении десяти Министерств, Синода, Ведомства
учреждений императрицы Марии находились
65 государственных и 59 неправительственных вузов, в том числе в ведении Министерства народного просвещения — 67 вузов, Министерства торговли и промышленности — 13,
Министерства земледелия — 11, Министерства
внутренних дел — 11.
Московский университет, созданный в 1755 году, к 1914-му насчитывал около 10 тысяч студентов. Ранее считалось, что основание Петербургского университета относится к 1819 году,
однако Академическая гимназия и Академия
наук как его образовательная основа были учреждены еще в 1725 году, что позволило ряду
историков и государственных деятелей, в том
числе членам Российской академии образования Л. А. Вербицкой и В. Г. Кинелеву, уточнить
возраст университета. В одном из интервью
Людмила Алексеевна подтвердила, что «постановлением за подписью Премьера Черномырдина была поставлена точка в многолетнем споре российских историков о том, какой
университет России — Московский или Петербургский — старейший» [12, 24].
Затем возникли Харьковский, Казанский,
Дерптский, Юрьевский, Виленский университеты, Университет св. Владимира в Киеве, Новороссийский университет в Одессе, Томский,
Саратовский, Ростовский, Пермский, Варшавский университеты, а также причисленный к
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университетам Александровский или Гельсингфорсский вуз в Финляндии. В зависимости от общей ситуации в стране, университеты
обладали бόльшей или меньшей автономией,
финансировались за счет казны и частных пожертвований, сохраняли право цензуры своих
изданий. Если в 1901 году в университетах обучалось около 17 тысяч студентов, в 1916-м — 39
тысяч. Студенты, окончившие университеты и
защитившие дипломную работу, получали звание кандидатов, не защитившие — действительных студентов.
Наряду со светскими учебными заведениями, существовала система духовных учебных
заведений (духовные семинарии, академии,
уездные духовные училища), а также система
военно-учебных заведений (кадетские, шляхетные корпуса, пажеский корпус, военное
училище, военные гимназии, юнкерские училища). Высшее военное образование давалось
в Николаевской академии Генерального штаба,
Николаевской инженерной академии, Александровской военно-юридической академии, Николаевской морской академии.
Особо следует отметить наличие в царской
России специализированного женского образования, представленного женскими институтами (институты благородных девиц и пансионы,
частные женские пансионы, женские гимназии,
Мариинские женские училища, училища для
девиц духовного звания), высшими женскими учебными заведениями (высшие женские
курсы, в том числе сельскохозяйственные, медицинские, юридические, архитектурные, воспитательниц и руководительниц физического воспитания). Существовало также среднее
специальное медицинское образование, осуществлявшееся в фельдшерских училищах,
училищах лекарских помощниц, повивальных
институтах, на подготовительных курсах сестер
милосердия и в фельдшерских школах.
Художественное образование также было
частью российского образования. Основанная
в 1757 году Академия художеств давала высшую подготовку в области живописи, ваяния
и зодчества, однако, общее образование ее студенты получали либо до поступления в академию, либо на специальном так называемом
малолетнем отделении, которое позднее стало
воспитательным училищем. Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1832 г.)
вместе с состоявшим при нем Училищем художеств предоставляло среднее общее и высшее специальное образование. Императорское
Строгановское центральное художественнопромышленное училище, основанное графом
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С. Г. Строгановым в 1825 году как частная
школа рисования в отношении к искусствам и
ремеслам, в 1843 году получило статус государственного. Как и Центральное училище технического рисования барона Штиглица, основанное в Петербурге в 1876 году, оно положило
начало среднему специальному художественному образованию в России.
Петербургская (1862 г.) и Московская
(1866 г.) консерватории, основанные по инициативе братьев Антона и Николая Рубинштейнов, принимали на обучение лиц с завершенным средним образованием и давали высшую
профессиональную подготовку. Старейшими
театральными училищами были Петербургское, ведущее начало от Придворной Танцевальной (1738 г.) и Театральной (1779 г.) школ,
а также Московское театральное, преобразованное в 1806 году из Театральной школы при
Московском воспитательном доме (создана в
1773 г). В России был накоплен уникальный
опыт школьной драмы и школьного театра как
воспитательного средства в духовных учебных
заведениях. В 1757 году был открыт театр при
Московском университете. В 1701 году в Москве была основана детская певческая школа,
которую в 1703 г. перевели в Петербург. Сегодня это одно из ведущих музыкальных учебных
и творческих учреждений России — Петербургская академическая певческая капелла.
В 1897 году открылась Школа народного
искусства, для которой в 1911 году в центре
Санкт-Петербурга специально было построено здание, в чем состоит заслуга Императриц
Марии Федоровны и Александры Федоровны.
На базе этой школы, просуществовавшей до
1918 года, в 2003 году создана Высшая школа
народных искусств (институт) — первое высшее учебное заведение в истории прикладного
искусства.
Авторы юбилейного сборника «Три века»
под редакцией В. В. Каллаша1, поставив целью подвести объективные итоги трехвековому развитию новой России, утверждали, что
«смута — естественный водораздел русской
истории. До нее — Русь Московская, домостроевская, “азиатская”; после нее — Россия новая,
европейская. Глубокий внутренний кризис
подготовлялся веками. Вскрывшись наружу,
он проявился во всех областях общественной
1
Каллаш Владимир Владимирович (род. 1866 г.) —
историк русской литературы, членом редакции «Русская мысль»; один из авторитетнных знатоков творчества Крылова и Гоголя; писал также по вопросам
этнографии и украиноведения [3, 502].

и государственной жизни, наложил яркую печать на быт политический и экономический,
глубоко отразился в народной психологии,
подготовил “век мятежей” и “канун реформ”,
окончательно вдвинув Россию в круг европейских держав» [18, 5].
Творческим фундаментом художественного
образования всегда служит материал для обучения. Россия располагает великой литературой,
великим искусством, культурой и величайшим
историческим опытом. Художественное воспитание и обучение дается непросто, ибо необходимо не только знание, но и чувствование материала, владение технологией его освоения, так
как в искусстве знать — значит уметь. Это дело
сугубо индивидуальное, и методик тут столько
же, сколько творцов.
Как важно почувствовать творческую индивидуальность, к примеру, Александра Сергеевича Пушкина при широкой известности
литературных, художественныхе достоинства
его произведений. Сколько загадочного в его
нравственной (педагогической) самобытности. Каким образом у человека, не успевшего
постареть, при отсутствии неспешно накопляемого жизненного опыта стремительно сформировалось педагогическое чутье? Младший
брат поэта Л. А. Пушкин в своем «Биографическом известии» писал: «Воспитание его мало
заключало в себе русского. [А стал Александр
Сергеевич самым русским поэтом! — В. П.]. Он
слышал один французский язык; гувернер его
был француз, впрочем, человек неглупый и образованный; библиотека его состояла из одних
французских сочинений. Ребенок проводил
бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другою. Пушкин был одарен
памятью необыкновенною и на одиннадцатом
году уже знал наизусть всю французскую литературу» [14, 27].
Можно понять восхищение младшего брата,
хотя «вся» французская литература все-таки
обширней собрания папиной библиотеки. При
этом легко поверить в то, что Александр Сергеевич, кроме французского, хорошо знал итальянский и английский языки, знал, но не любил немецкий. Преподаватели Лицея отмечали,
что юный Пушкин при малом прилежании «показывал очень хорошие успехи, и сие должно
приписать одним только прекрасным его дарованиям». Житейское и творческое детство
Пушкина — явление пусть и уникальное, но
представляет поучительную историю семейного воспитания. Однако складывается впечатление, что его отца и мать не любила вся Россия, к
тому же, досталось от нее и жене поэта.

В. П. Демин
Становление и развитие художественного образования в эпоху...

Об образованности Александра Сергеевича
красноречиво говорит свидетельство об окончании им лицея: «Воспитанник Императорского Царскосельского Лицея Александр Пушкин
в течение шестилетнего курса обучался в сем
заведении и показал успехи: в Законе Божьем,
в Логике и Нравственной философии, в Праве Естественном, Частном и Публичном, в
Российском Гражданском и Уголовном праве
хорошие; в латинской Словесности, в Государственной экономике и Финансах весьма хорошие; в Российской и Французской Словесности также Фехтовании превосходные; сверх
того занимался Историею, Географиею, Статистикою, Математикою и немецким языком.
Во уверение чего и дано ему от Конференции
Имп. Царкосельского Лицея сие свидетельство
с приложением печати. Царское село. Июня
9 дня 1817 г. Директор Лицея Егор Энгельгардт. Конференц-секретарь профессор Александр Куницын» [14, 76].
Просвещенность и нравственность А. С. Пушкина пронизывали его литературный дар, о чем
свидетельствуют размышления поэта. Так, в небольшой официальной записке «О народном
воспитании», составленной по распоряжению
Императора Николая Первого (поэту в то время
было 27 лет) он писал: «…Надлежит защитить
новое, возрастающее поколение, еще не наученное никаким опытом и которое скоро явится
на поприще жизни со всею пылкостью первой
молодости, со всем ее восторгом и готовностью принимать всякие впечатления. Не одно
влияние чужеземного идеологизма пагубно
для нашего Отечества; воспитание, или, лучше
сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла <…> Скажем более: одно просвещение
в состоянии удержать новые безумства, новые
общественные бедствия» [13, 42–49].
В этой записке Пушкин предложил свое
видение общественного совершенствования:
1) уничтожить чины, ибо они были «страстию
русского народа»; а если уничтожить их нельзя, то представить чины целью и достоянием
просвещения; 2) подавить частное воспитание,
так как в России домашнее воспитание было
«самым недостаточным, самым безнравственным»; 3) уничтожить экзамены, поскольку «в
России все продажно, то и экзамен сделался
новой отраслью промышленности для профессоров»; 4) уничтожить телесные наказания, так как «надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия;
слишком жестокое воспитание делает из них
палачей, а не начальников; 5) последовательно
расположить учебные дисциплины — от про-
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стого к сложному, где особое место должна
занять история Отечества: «Изучение России
должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян (читай —
ведущей социальной силы), готовящихся служить Отечеству верою и правдою, имея целью
искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать
ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве» [там же].
Размышления А. С. Пушкина можно было
бы продолжить анализом педагогического
творчества Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского
и Л. Н. Толстого, их взглядов на образование,
просвещение и педагогику. Суждения четырех
титанов русского художественного творчества
об Искусстве, Педагогике и Человеке подтверждают, что отечественное художественное
образование овладело нравственными и профессиональными высотами потому, что его основание, становление и развитие поддерживались могучей силой веры выдающихся деятелей
литературы и искусства, утверждавших во всем
мире неоспоримое — истинно художественное
творчество всегда педагогично.
XVII век стал временем обретения Россией
иностранного опыта обучению искусству, изящной словесности, художествам и ремеслам.
Предваряя многотомную «Антологию педагогической мысли» [2] и ее первый том «Антология педагогической мысли Древней Руси
и Русского государства XIV–XVII веков» [1],
Д. С. Лихачев и Г. М. Прохоров дали следующие обоснования первым педагогическим шагам россиян: «Хотя в древней Руси не было
детской литературы, музыки, книжной графики, общая культура русского народа в высшей
степени педагогична. Древнерусская педагогика большое значение придавала воспитанию
таких нравственных качеств, как правдолюбие,
миролюбие, трудолюбие, кротость, честность,
доброта, уважение к старшим. <…> Детей учили грамоте с семи лет, и грамотность, как показывают многочисленные археологические
находки берестяных грамот, была широко распространена в городах. Но гораздо раньше,
нежели человека начинали учить грамоте, его
вводили в единый для всех возрастов мир специфически средневековой культуры и учили
жить в нем самостоятельно, наравне со взрослыми. Это мир органически сплоченных вокруг
литературы разных видов творчества — музыки, живописи, прикладного искусства, элементов сценического действа, архитектуры
(архитектура вмещала писаное слово, музы-
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ка — человеческий голос, который ее интонировал, живопись — иконы и фрески). В этом
храмовом ансамбле литературы и искусств не
делали существенного различия между взрослыми и детьми» [курсив мой. — В. П.].
В трудовой жизни, насколько можно представить, дело обстояло подобным образом. Неизвестно, существовали ли на Руси профессиональные учебные заведения (если не считать
таковыми монастыри), да и, вообще, учебные
заведения, полностью отрывавшие детей от
общего жизненного уклада. В крестьянском
хозяйствовании дети участвовали вместе со
взрослыми — им всегда находилось посильное
дело. В больших семьях (а таких было множество) старшие дети помогали воспитывать
младших, приобретая при этом жизненный
опыт. Взрослые мастера брали себе юных помощников, которые учились «художеству»
или «хитрости» наставника. Малолетних князей в восемь лет «сажали на коня», и, случалось, они начинали вполне серьезные «взрослые» битвы, оказавшись в результате броска
детской лошади у нее под ногами («Повесть
временных лет»).
Все это можно было бы рассматривать
как искусный педагогический прием доверительного введения маленького человека в
соответствующие сферы ожидавшей его деятельности, если бы этот прием был только
педагогическим — это было подлинное посвящение, введение в настоящую жизнь, которое
вовсе не исключало ученичества, а, скорее, делало маленького человека более серьезным и
ответственным: «Мудрость и учительность
были свойственны всей древнерусской культуре. Но неверно думать, что эти духовные качества исключали практичность и полезность.
Напротив, культура дорожила одними, чтобы
не потерять другие, не оказаться исчерпанной
тем или иным конкретным практическим результатом, но приносить их всегда, оставаясь
духовно неисчерпаемой» [1, 6–8].
XVIII и XIX века стали не только эпохой
русского Просвещения, но и времем многочисленных достижений научной, педагогической и
художественной мысли, с которыми интересно
и поучительно познакомиться, включая факты
о творчестве великих и достойных россиян, их
взгляды на культуру, литературу и искусство.
Гуманитарные высоты императорской России
легли в основу многих свершений российской
культуры ХХ века, в том числе в профессиональном искусстве и образовании. Пантеон
славы великих и память о них — благодатная
почва для современных исследований.
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А. А. Волкова
ЯЗЫК ЦЫГАНСКОГО ИСКУССТВА
Русский человек умирает два раза:
один за родину и один — когда слушает цыган.
Русская поговорка

1. ИСКУССТВО КАК СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ
К середине XX века в философском мышлении закрепилась идея диалога культур, проблемное поле которой расширяется и поныне.
Первым данную тему затронул М. М. Бахтин
в работах, посвященных этическим и эстетическим проблемам. Научные и философские
изыскания ученого продолжил его последователь — В. С. Библер. Согласно концепции Бахтина–Библера, различные культуры находятся
в постоянном взаимодействии и диалоге, взаимодополняя друг друга.
Любой виток развития культуры не происходит обособленно — становлению уникальности способствует ее обогащение за счет других культур в ходе межкультурного диалога.
«Диалогические отношения <…> — это почти
универсальное явление, пронизывающее всю
человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет
смысл и значение <…> Где начинается сознание, там <…> начинается и диалог» [2, 58].
Способом личностного и межкультурного диалога, по Бахтину, является текст, представленный в формах различных знаковых систем, одной
из которых является искусство (произведение
искусства): «Любой продукт человеческого творчества своего рода “послание”; он по-своему “говорит”, вопрошает и отвечает, несет в себе “весть”,
которую нужно уметь “услышать” и которая, соприкасаясь с другим текстом, вновь и вновь актуализируется в целостной жизни культуры» [3, 115].
С древних пор искусство существовало как
способ коммуникации. Так, появление наскальной живописи было обусловлено желанием человека описать события, происходившие с ним
в жизни, или изобразить окружающую действительность: сцены охоты, стада животных,
корабли, отпечатки рук. В высеченных в скале
изображениях (петроглифах), которые были

Тоска цыганского сердца,
Усни, сиротство изведав.
Тоска заглохших истоков
И позабытых рассветов...
Ф. Г. Лорка
«Романс о черной тоске»

выполнены без помощи красителей, еще отсутствовала знаковая система, позже зародившаяся
в орнаменте и в полной мере воплотившаяся в
пиктографии и идеографии — этапах развития
письменности. С помощью рисунков и условных
изображений (иконических знаков) древние народы закрепляли информацию и передавали сообщения, направляя их, возможно, вглубь веков.
Древним видом музыкального творчества
является песня. Музыка и народная поэзия в
период своего возникновения были тесно синтезированы в едином жанре. В древней песне
эстетический компонент был не столь важен
ввиду ее обрядовой функциональности — ритм
доминировал над мелодией. Древняя песенная традиция была, в первую очередь, связана
со стремлением человека беседовать с Богом.
Позднее, обретя мелодику, смысловую нагрузку и сюжет, песня превратилась в способ передачи из поколения в поколение опыта, истории,
культуры, в своеобразный речевой проводник
культурной коммуникации. Одним из жанров,
в который в дальнейшем трансформировалась
песня, стал народный героический эпос («Слово о полку Игореве», «Нартский эпос», «Песнь
о Роланде», «Песнь о Нибелунгах» и др.), продолжавший соединять музыку и слово. Эпическое произведение исполнялось в сопровождении музыкального аккомпанемента, однако,
поэзия и слово оставались доминирующими.
Танец как древнейший вид искусства объединил мелодику, ритм и пластику, передавая как эмоциональные переживания, так и
абстрактные понятия посредством движений
тела. Он исполнялся во время обрядов, выполняя ритуально-сакральную функцию и позволяя в метафорической форме обращаться к
Богу. В процессе развития танец трансформировался, приобретая различные виды и формы.
Ярчайшим примером танца, сохранившегося
с древнейших времен, является классический
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индийский танец как способ передачи информации посредством пластического кода: с помощью ритмических движений, мимики и жестов
танцующий рассказывает целую историю, в том
числе используя и отвлеченные понятия.
Итак, иконическая наскальная живопись
и танец являются способами невербального
общения и внеязыковой передачи информации. Песня — синкретический вид искусства,
объединивший невербальную часть (музыку)
и вербальную (слово, текст песни). Эти виды
искусства направлены на интернациональную,
вневременную межкультурную коммуникацию.

2. ЦЫГАНСКОЕ ИСКУССТВО — ИНСТРУМЕНТ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Цыганский народ славится своей музыкальностью и артистичностью. Кочуя из века в век, из
государства в государство и входя в своеобразный
коммуникативный контакт с традициями местного населения, цыгане привносили и привносят в
мировую культуру самобытность и экстраординарность, обогащая ее новыми формами искусства. Обратимся к истории народа, с тем чтобы
понять, как появился столь своеобразный способ
общения цыган с другими народностями, а также
как развивался язык цыганского творчества.
Цыгане — народ, с которым европейцы и россияне живут бок о бок на протяжении тысячелетия. Цыганский народ является крупнейшим
этническим меньшинством Европы, численность
которого превышает 10 млн человек. Происхождение цыган и пути их миграции были установлены в результате лингвистических исследований,
которые определили родство цыганского языка
с древнеиндийскими, а также выявили в цыганских диалектах последующие наслоения древнеармянского, фарси, греческого и других языков.
Точное время начала переселения и причины, по которым предки цыган покинули родину, не установлены: примерная дата первого исхода, к которой склоняется большинство
исследователей — не позднее первого тысячелетия н.э. Цыганская история насчитывает
несколько великих волн переселения. Ученые
предполагают, что территорию Индии последовательно покинул ряд общностей цыган. Около
V–X веков большая группа цыган двинулась на
запад через территорию современных Ирана,
Афганистана и Армении. Спустя века цыгане,
разделившись на две большие ветви, начали осваивать, с одной стороны, Египет и Палестину,
с другой — Византийскую империю.
Вторая волна переселения, которую назвали «Великим цыганским походом», пришлась

на XIV век — именно с этого времени цыгане
начали освоение Восточной и Западной Европы. Предпосылки исторических событий
имели место еще в XIII веке, когда в 1204 году
участники четвертого крестового похода осадили Константинополь. После взятия и разорения столицы, а также захвата большей части
Византии государство, находясь под военным
натиском мусульман, так и не восстановилось.
Это и заставило цыган, проживавших преимущественно на территории бывшей Византии,
двинуться в сторону Западной Европы.
Р. Бакленд в своем исследовании пишет:
«К 1348 году цыганские кочевники появились в
Сербии; некоторые из них направились дальше,
в Валахию и Молдавию. К концу XIV века они
расселились по Пелопоннесу и Корфу, по Боснии, Трансильвании, Венгрии, Богемии, а в начале XV века — по Западной Европе, достигнув
Рима, Барселоны, Орлеана, Хильдесхайма и Парижа. Южная группа прошла через Египет по северному побережью Африки, пересекла Гибралтарский пролив и достигла Гранады в Испании»
[1, 7]. Тогда у цыган появилась папская грамота
(настоящая или фальшивая — неизвестно), предоставлявшая право свободного передвижения
и неподсудности местным властям.
Основным способом представления цыган
местным властям и жителям по достижении нового места проживания было заверение в том,
что они являлись паломниками, на которых наложили семилетнюю епитимью: своими странствиями они якобы искупали грех язычества
(по одним источникам) либо грех смены веры
(по другим — в момент завоевания их турками).
В итоге, цыгане в новых поселениях жили припеваючи. Когда семилетний срок заканчивался,
они не спешили менять образ жизни.
Введение западноевропейскими государствами в конце XV века антицыганских законов привело к тому, что цыганам стало крайне трудно
найти работу. Их изгоняли, ослушание грозило
жестоким наказанием: мужчин казнили, женщин
пытали плетьми. Экономический кризис, религиозные конфликты (ведовские процессы, снижение влияния католической церкви, появление
протестантизма) способствовали процветанию
в их среде бродяжничества. Завершение формирования суверенных европейских государств
повлияло на рост национализма. На фоне невозможности развивать ремесла, работать, кормить
семьи возросло число правонарушений среди цыган — они еще глубже погрузились в статус «маргинальных личностей». Кочевой уклад жизни
цыган законсервировался — цыгане не ассимилировались, не переходили на оседлый образ жизни.

А. А. Волкова
Язык цыганского искусства

С течением времени преследование цыган
прекратилось. В некоторых государствах к началу XIX века антицыганские законы были отменены, что способствовало положительной
динамике интеграции кочевников в окружающее общество. Однако пережитки националистического отношения к цыганам сохранились и
в XX веке, что, в конце концов, привело к катастрофе. Бакленд по этому поводу отмечает следующее: «Но особенно жестоко расправлялись с
цыганами в середине XX века. Во время Второй
мировой войны в одной только Франции нацисты создали одиннадцать концентрационных лагерей для цыган. В лагерях смерти погибло, по
меньшей мере, четверть миллиона представителей этого народа. Согласно некоторым утверждениям, всего на территориях, подвластных Германии, было уничтожено около 600 000 цыган»
[1, 16]. Геноцид цыганского народа — «Пораймос» — стал вершиной антицыганской политики
и пропаганды. Некоторые законы против цыган
остаются неотмененными и по сей день.
Цыгане Европы и России — это не единый
этнос: они делятся на этнические группы, самоназвания которых зачастую связаны с местом
проживания или родом занятий. Вследствие взаимодействия с населением стран, через которые мигрировали цыгане, в этнических группах наблюдаются существенные различия в языке, духовной и
материальной культуре, традициях и обычаях.
Цыганский народ никогда не имел своей государственности, однако, это обстоятельство не
мешало ему пронести через века самобытную
культуру и национальные особенности, сохранить традиции. Цыгане не оставили следов материальной культуры: архитектурных строений,
живописных полотен, скульптур, предметов декоративно-прикладного искусства. Их сфера —
духовные, беспредметные виды художественного творчества — танец и песня. Цыганское
творчество всегда синкретично: пение бытует в
тесном взаимодействии с пластикой движения.
Однако самобытная танцевально-музыкальная
культура цыган возникла и имела возможность
развиваться лишь в трех странах — в Венгрии,
Испании, России — притом в исключительном
синтезе с творчеством народов, среди которых
они проживали. Это проявилось в таких танцах, как вербункош и чардаш в исполнении венгерских цыган, во фламенко испанских цыган,
а также в бытовании цыганских хоров в России.
Вербункош и чардаш в исполнении
венгерских цыган
Некоторые цыгане после падения Константинополя остались на территории бывшей Ви-
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зантийской империи. В начале XV века бόльшая
их часть вела полуоседлый образ жизни уже под
османским господством. Они приняли ислам,
платили туркам налоги, жили замкнутыми деревнями и слободами, где, как и в византийский
период, занимались ремеслами: ковали железо,
плели корзины, вырезали из дерева. Затем цыгане расселились на территории современных
Сербии, Венгрии, Румынии, Албании.
Цыгановеды Н. Бессонов и Н. Деметер предполагают, что на землях бывшей Византийской
империи предпочла остаться трудолюбивая
часть цыган — так называемая ремесленная
«интеллигенция». Другая же, авантюрно настроенная и не отягощенная морально-этическими принципами, направилась в Западную
Европу. Когда Венгрия, Словакия, часть Сербии и Трансильвания в XVII веке перешли
под контроль Австрии с ее антицыганскими
законами, началось массовое истребление цыган. В XVIII веке во время правления Марии
Терезии политика искоренения была заменена
насильственной ассимиляцией, не имевшей результата, поскольку любой закон бессилен против природы и морали.
Однако именно в это время цыгане обрели
гражданские права: им выдавали паспорта, они

Янош Валентини. «Цыганенок-скрипач»
(2-я пол. XIX века)
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получали образование, несли воинскую повинность, становясь членами общества. Когда политика насильственной ассимиляции была предана забвению, некоторые цыгане вернулись
к кочевому образу жизни, своим традициям
и языку. Цыганские субэтногруппы кэлдэрары
и ловари завершили формирование своей национальной идентичности именно на территории
Австро-Венгерской империи. Предубеждения
против цыган в Восточной Европе не изжиты
до сих пор; отношение к ним и в настоящее время, по бόльшей части, остается негативным.
Несмотря на исторические перипетии, цыганское искусство танца и инструментального
исполнительства развивалось синкретично с
исконно венгерским. В Венгрии результатом
творческого взаимодействия культур стали
танцы вербункош и чардаш.
Вербункош (венг. «verbunkos») как жанр
венгерской народной музыки и танца возник в
середине XVIII века, когда мужчины, собираясь в пунктах вербовки венгерских новобранцев для австрийской императорской армии,
исполняли этот танец, встав в круг. Вербункош
имеет двучастную композицию: первая — более
медленная, когда молодые люди лицом к лицу,
притопывая движутся по кругу; вторая часть
исполняется в быстром темпе с порывистостремительными движениями танцующих.
В середине XIX века вербункош танцевали
не только на народных празднествах и гуляниях, но и на балах аристократии. В результате слияния с бальным танцем палоташ (венг.
«palotas») возник парный танец чардаш (венг.
«csárdás»). Этот танец исполняют мужчины и
женщины. Как и вербункош, он начинается с
медленных движений мужчин по кругу. Во второй части в быстром ритме танцуют пары. Оба
танца исполняются под аккомпанемент скрипки, контрабаса, цимбал и кларнета. Тактовый
размер бывает двудольным или четырехдольным. Музыкальное сопровождение отличается
пронзительным, печальным, а иногда довольно
резким исполнением.
Цыгане, заселившие территорию Венгрии,
постепенно осваивали венгерский музыкальный фольклор и танцы, которые в их исполнении приобретали новое звучание и яркий
колорит. Будучи по природе виртуозными импровизаторами, они привносили в венгерские
народные танцы выразительную мелодичность
и богатую орнаментику.
В XVIII веке были образованы первые цыганские музыкальные коллективы, распространявшие венгеро-цыганскую музыкальнотанцевальную культуру по всей стране и за ее

пределами, выступая в деревенских корчмах и
городских трактирах. Автор XIX века так отзывался о цыганских артистах: «...Собственно говоря, одни только цыганы умеют играть
венгерские напевы <...> Цыганы передают эти
мелодии иногда с несравненным чувством и огнем. Они обнаруживают талант не только в совершенной игре песен, но также в остроумных
вариациях...» [цит. по: 5].
В XIX веке цыганские коллективы приобрели такую популярность, что их профессиональное мастерство было отмечено правящими кругами Австро-Венгерского государства. Скрипач
Янош Бихари, один из самых знаменитых артистов того времени, выступал при королевском
дворе и в театрах, а его оркестр признавался достоянием венгерской нации. Именно благодаря музыке и танцу цыганам удавалось отчасти
интегрироваться в венгерское общество. Однако цыганский чардаш и вербункош в это время
находились в состоянии упадка, а отношение
к цыганам в венгерском обществе оставалось
достаточно сложным и напряженным. Венгры
стремились окончательно отделить коренную
национальную культуру от цыганской, разрывая синтезирующие связи созданного за века
совместного искусства. Тем не менее, восточноевропейские цыганские коллективы продолжали выступать, развивая другие музыкальные и
танцевальные жанры.
Цыганский фламенко в Испании
Первые упоминания о цыганах в Испании документально зафиксированы и датированы 1425
годом, когда король Арагона Альфонс V выдал
пропускную грамоту предводителю табора дону
Хуану из Малого Египта, разрешив пришельцам
трехмесячное пребывание на своих землях.
В конце XV века, когда к власти пришли
Фердинанд и Изабелла, цыгане расселились

Пабло Пикассо «Цыганка» (1900 г.)

А. А. Волкова
Язык цыганского искусства

по всей Испании. Политика в отношении цыган свелась к принуждению говорить исключительно на испанском языке, подчиняться феодалам и вести образ жизни, не отличавшийся от
испанского. За исполнением изданных указов
строго следила Святая инквизиция, ослушавшихся жестоко пытали, убивали или высылали
из страны. Парадокс европейского отношения к
цыганам состоит, с одной стороны, в непринятии этого народа, с другой — в любви, особенно
простого народа, к цыганскому искусству.
Несмотря на жестокие меры, цыганское искусство проникало в испанское общество, вплетаясь в шествия в честь религиозных праздников: цыгане устраивали театрализованные
представления, которые сразу завоевывали теплое расположение испанской публики. Позднее ни один религиозный и светский праздник
не проходил без песен и плясок цыган. Цыганская культура «вошла в моду». Яркое описание жизни испанских цыган того времени дает
Мигель де Сервантес в одной из своих «Назидательных новелл». Главная героиня новеллы
«Цыганочка» (написана в 1613 году) Пресьоса
выступает со своей труппой с песнями и плясками на мадридских праздниках.
В конце XVIII века издание антицыганских
законов было прекращено*. Большинство цыган вело оседлый образ жизни, значительное их
число проживало в Андалусии. Это время становления своеобразной цыганской субкультурной песенно-танцевальной системы фламенко,
явившегося результатом синтеза танцевальнопевческих традиций мавритан, андалусцев и
цыган. Именно благодаря цыганам фламенко
был возведен в ранг феномена, ставшего популярным во всем мире.
Фламенко (от исп. «flamenco») — театрализованный вид творчества, объединивший танец
(исп. «baile»), вокал (исп. «cante» — песня) и гитарное исполнение (исп. «toque»). В современном фламенко немаловажным элементом служит характерный стиль одежды, включающий
у женщин платье с длинным подолом, обильно
украшенным воланами, шаль с кистями, веер,
кастаньеты, специальные туфли со звонкими
каблуками; у мужчин — темные брюки, рубашку
и обязательный широкий пояс. Песня является
музыкально-эмоциональной частью фламенко.
Музыкальное сопровождение «cante» отличается вариативностью звучания одной фразы,
богатством мелизматики. Фламенко присуща
*
Они были отменены вплоть до XX века, когда диктатура Франко возобновила их действие, и снова начались гонения, продолжавшиеся до 1978 года.
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импровизация и отсутствие регулярного метра
в вокальной партии: в рамках одного размера
сочетаются два и более самостоятельных ритмических рисунка. Эмоциональные, страстные,
драматические песнопения внутри системы
фламенко призваны передавать яркие эмоции,
сопровождающиеся выкриками.
Ритм фламенко в танце выстукивается: каблуками — «zapateado», пальцами — «pitos», ладонями — «palmas». Для танца важны особая техника
движений ног и поясницы, выразительность рук,
общая пластика тела. Каждый кивок головы или
поворот поясницы выражает те или иные эмоции
и чувства. Как и в индийском танце, пластика
тела в сочетании с музыкой и ритмом во фламенко представляет универсальную коммуникативную систему, берущую начало от древнего танца
как сакрального языка общения с Богом.
Однако фламенко — не просто песня и танец, набор жестов и звуков. Это — философия,
основным понятием которой является, так называемый «дух фламенко» («duende») — без
него коммуникации со зрителем не происходит. Duende — особая эмоциональная система,
состояние души и всплеск вдохновения, огонь,
которым исполнитель зажигает и согревает
сердца зрителей. Ф. Г. Лорка так пишет об этом
явлении: «Эти черные звуки — тайна, корни,
вросшие в топь, про которую все мы знаем, о которой ничего не ведаем, но из которой приходит
к нам главное в искусстве» [9, 408].
В XVIII – начале XIX веков фламенко стал
массовым, публичным танцем. Открылись профильные клубы по обучению и развитию данного танцевально-музыкального явления. На
сегодняшний день существует более пятидесяти видов фламенко с определенными особенностями исполнения; он люби�м не только в Испании, но и во всем мире. Фламенко — это живая
динамичная система, которая развивается и
трансформируется, приобретая новые формы,
но оставаясь незаменимым невербальным способом межкультурного диалога.
Цыганские хоры в России
В России цыгане появились примерно в конце XVII – начале XVIII веков. Первыми документами, в которых упоминался цыганский народ, стали именные указы и резолюции Анны
Иоанновны (1733 г.), позволявшие цыганам
жить и торговать лошадьми, платя денежный
сбор. При Екатерине Второй цыган приписывали к любому сословию; некоторые из них
переходили на оседлый образ жизни, богатели. Российская империя наделяла прибывших
цыган правами, равными с гражданами страны.
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Бόльшая часть цыган успешно интегрировалась в российское общество, занимаясь всевозможными промыслами и торговлей и выражая
готовность к сотрудничеству.
Следует отметить, что в России к цыганам
всегда относились доброжелательно и толерантно: отсутствовали антицыганские законы,
а посему и почва для возникновения конфликтов с местным населением. Будучи многонациональной и поликонфессиональной страной,
Россия восприняла появление на ее территории еще одного народа – «младшего брата» абсолютно терпимо.
В Россию приходили или были присоединены
вместе с местом их проживания различные этнические группы цыган. Основными занятиями
первых цыган в России были торговля лошадьми, гадание и попрошайничество. Цыгане влашской группы занимались ремеслами: мужчины
изготавливали шила и иглы, женщины — решёта.
Урсары, пришедшие из Молдавии, водили медведей. Мужчины этой группы были к тому же хорошими кузнецами, женщины — гадалками.
В Москву первые цыгане пришли в начале XIX века. Это были хоровые цыгане графа
Орлова-Чесменского, которых он освободил

М. А. Врубель «Гадалка» (1895 г.)

от крепостной зависимости. Именно граф еще
в XVIII веке ввел «моду на цыган». В подмосковном Пушкино в 1774 году по распоряжению графа был создан первый цыганский хор,
управителем которого стал И. Т. Соколов,
а солисткой — знаменитая певица Степанида
Солдатова или, как ее называли поклонники,
русская Каталани.
После Отечественной войны 1812 года цыганское население начало осваивать Москву.
Н. Бессонов отмечает: «Первоначально цыгане
поселились в районе современных Большой и
Малой Грузинских улиц, Зоологической улицы, улицы Красина, где жили компактной группой в небольших деревянных домиках, сначала
наёмных, а затем и в собственных. Большинство из них было приписано к мещанскому сословию» [5, 160].
Большая часть московских цыган работала
в хорах. Сначала они самостоятельно снимали
залы для выступлений; в дальнейшем, с ростом
популярности цыган стали приглашать в рестораны и трактиры. В знаменитых ресторанах
«Яр», «Стрельна», «Мавритания», «Эльдорадо» часто проходили их концерты. Интересно,
что структура цыганского хора и отношения
внутри него во многом повторяли традиционный уклад их жизни — цыганский табор, строившийся на равноправии и разделении доходов между всеми участниками сообщества, в
том числе стариками и инвалидами. Хористы
хорошо зарабатывали, вели образ жизни зажиточных мещан. Кроме того, благодаря частому
общению с русской аристократией и интеллигенцией среди цыганского населения рос уровень образованности. Со временем возникли
артистические династии цыган — исполнителей и композиторов (Шишкины, Васильевы,
Соколовы, Лебедевы и другие).
Параллельно с московскими активно развивались и цыганские хоры Санкт-Петербурга.
Первый возник в начале XIX века; его содержал
отставной ротмистр Савва Яковлев. Спустя
годы на Чёрной Речке и в Новой Деревне появились хоровые цыганские поселения.
Многие представители русской аристократии были любителями творчества цыганских
хоров. Так, А. И. Куприн отмечал: «Почти сто
лет держалось увлечение цыганской песней. Недаром же этому увлечению отдали искреннюю
и страстную дань два самых великих русских
человека девятнадцатого столетия: один — озаривший его начало, другой — увенчавший его
конец. Один — Пушкин, другой — Толстой» [7,
160]. Элита Российского государства XIX века
была увлечена цыганами и цыганками. Поэты
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воспевали прекрасных представительниц цыганского племени (Г. Р. Державин, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский, В. Г. Бенедиктов, Я. Полонский, А. А. Фет). А. И. Куприн продолжал:
«Вспомним многих носителей знатных имен,
клавших к ногам цыганок свои гербы и родовые состояния, увозивших их тайком из табора,
стрелявшихся из-за них на дуэлях<…> Было,
стало быть, какое-то непобедимое, стихийное
очарование в старинной цыганской песне, очарование, заставлявшее людей плакать, безумствовать, восторгаться, делать широкие жесты
и совершать жестокие поступки» [там же].
Основу репертуара цыганских хоров составляли русские народные песни, романсы
знаменитых русских композиторов. Исполнение песни, сопровождавшейся танцем, превращало выступление цыган в театрализованное
действо. Представления цыган пользовалось
огромной популярностью не только у аристократической части российского общества, но и
у купечества и разночинной интеллигенции.
Импровизаторское мастерство цыган способствовало обогащению русского фольклора и
композиторской музыки, привнося в них новые
звуковые оттенки. «Цыганская музыка была у
нас в России естественным переходом от музыки народной к музыке учёной», — говорил о
цыганском искусстве Л. Н. Толстой [14, 196].
Как ни парадоксально, но именно цыгане во
многом сохранили и пронесли через годы традиции русской народной песни. Излюбленным
жанром цыган оставался романс — небольшое
вокальное сочинение лирического характера,
исполняемое с инструментальным сопровождением («Я вас любил», «На заре ты её не буди»,
«Утро туманное», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Две гитары» и многие другие).
Изучением феномена цыганского хорового
исполнительства занимались многие исследователи-цыгановеды, среди которых Н. Бессонов, Н. Деметер, Т. Щербакова и другие.
Николай Бессонов, в частности, анализируя
цыганский репертуар, пришел к выводу о том,
что песни на цыганском языке появились в репертуаре лишь в конце XIX века вследствие
творчески-композиторских способностей цыган, зародившихся на основе русского фольклора и лишь в дальнейшем перешедших в таборную субкультуру [5]. Активно усваивая русское
народное творчество и авторскую музыку, цыгане на этой основе создавали нечто совершенно новое, интернациональное и одновременно
истинно цыганское.
XX век стал большим потрясением для нашей страны и, в частности, для цыганского на-
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селения. В годы революции и гражданской войны, лишившись основной аудитории в лице
дворянства и купечества, прекратили свое
существование цыганские хоры. Часть цыган,
примкнувших к белому движению, эмигрировала во Францию. Оставшиеся в России цыгане, как и все население, страдали от безработицы и голода. Однако уже в 1920–1930-е годы
цыганское искусство и самосознание цыган
начали активно развиваться. 24 января 1931
г. открылась студия, впоследствии преобразованная в цыганский театр «Ромэн», в котором
работали цыганские династии Дулькевичей,
Деметров, Золотаревых, Жемчужных, Лекаревых и многих других. Театр «Ромэн» стал важнейшим оплотом национальной самобытной
культуры современных цыган и хранилищем
их искусства в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Искусство танца и песни, зародившиеся
в глубокой древности как синкретические формы творчества и прошедшие тысячелетние этапы развития, до сих пор не утратили своих коммуникативных функций.
На примере цыганского искусства мы рассмотрели, как народ, обладавший собственными традициями и субкультурными особенностями, оказался вследствие исторических
изменений в новом этно-культурном пространстве, в котором проходило развитие межнационального диалога. Цыгане прошли несколько
этапов «погружения» в новую культуру:
– ограждение, замкнутость в самоидентичности, порой отторжение со стороны принимавшей стороны;
– знакомство с иной культурой, изучение ее
языка, социальная и культурная интеграция;
– освоение другого фольклора, культурная
ассимиляция;
– создание собственной национально-культурной системы.
Однако цыганам не везде удавалось преодолеть все этапы, а, тем более, достичь результата — в большинстве случаев цыганская культура растворялась в культуре народа, с которым
им приходилось жить по соседству. Конечно,
это зависело от готовности той или иной национальной общности принять в себя нечто новое,
а еще более — от ее способности к межкультурному диалогу и желания понять язык межнационального общения.
Познание национальной самобытности другого народа, его традиций и культурных кодов
является важнейшим этапом взаимодействия
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культур и народов. Здесь рассмотрены три варианта развития отношений цыган с другими
народами. Не каждый оказался успешным.
Однако результаты несомненны: созданы три
уникальных синкретических вокально-танцевальных системы искусства, которые не просто
живут, но, как язык и любой живой организм,
продолжают развиваться и совершенствоваться. «Когда диалог кончается, все кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен
кончиться» [2, 294].
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Н. А. Филатова
РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ГЛУХИХ
И СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ АКТЕРА
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В чем творчество актера? В богатстве души и в способности показывать эти богатства.
Е. Б. Вахтангов

Каждое наше движение на сцене, каждое слово должно быть результатом верной жизни воображения.
К. С. Станиславский

В контексте более заинтересованного обращения общества к различным уровням образования людей с проблемами здоровья назрела
необходимость серьезного обсуждения проблем
профессионального театрального (актерского,
режиссерского) образования неслышащих молодых людей, одаренных творчески. Решение
многих вопросов относится не только к театрально-педагогической области, но, прежде
всего, к сфере общекультурных, социально-реабилитационных и общечеловеческих проблем.
Актуальность данной проблематики способствовала изменению характера назревших вопросов: если в прошлом веке спрашивали, стоит
ли учить и чему учить, то в наше время основными стали вопросы: кого учить, как учить, кто
будет учить. То есть речь идет об особенностях
и качестве творческого образования людей с
проблемами слуха.
Педагогический коллектив театрального факультета Российской государственной специализированной академии искусств уже четверть
века воспитывает неслышащих и слабослышащих молодых людей как актеров драматического театра. Опыт профессионального образования, выпуск более десяти актерских курсов,
а также наблюдение за тем, как складываются
творческие судьбы многих выпускников, помогают в поиске более совершенных методов об-

учения, укрепляют в верности традициям и методологии школы. Рассмотрим с этой позиции
процесс развития воображения будущих артистов с проблемами слуха как наиболее важной
стадии, во многом определяющей любой творческий процесс.
В театральном искусстве воображение играет настолько огромную роль, что без его участия
театр не мог бы существовать — эта абсолютная
истина не требует доказательств или опровержений, ибо творчество актера целиком находится
в области воображения и фантазии. Первым и
важнейшим качеством, проверяемым у абитуриентов при приеме в театральные школы, является готовность поверить в вымысел, способность
«включиться» в воображаемую ситуацию, умение поставить себя в предлагаемые обстоятельства и действовать в соответствии с ними.
Развитие воображения — программное требование первого курса. Существует множество
упражнений, заданий для его развития и тренировки. Однако для глухих и слабослышащих
студентов проблема развития воображения
и фантазии становится во много раз более серьезной, чем для студентов обычных театральных вузов.
Природа глухих и слабослышащих людей
имеет свои особенности и нуждается в повышенном внимании: они труднее вступают в
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общение с окружающим миром, позднее социализируются. Формирование словаря общения у них проходит с большими трудностями,
требуя огромной работы, усилий воли, а также
помощи окружающих. Дети, страдающие недостатками слуха, медленнее овладевают речью,
ввиду коммуникативных барьеров отличаются
своеобразным развитием познавательной сферы. К ним позднее приходит осознание собственной индивидуальности: лучше чувствуя
общность коллектива, чем свои индивидуальные черты, они, тем не менее, склонны к идеализации своего «Я». Прийти к пониманию, что
«я могу быть не похожим на других», что «мое
Я имеет право ошибаться», быть «хорошим»
или «плохим», представлять себя в воображаемой ситуации, вызывать мысленно определенный образ — все это довольно сложный путь
развития для человека, лишенного возможности воспринимать окружающую действительность посредством слуха.
Спектр общения глухого человека с окружающим миром берет на себя зрение, поскольку даже при остатках слуха не все умеют ими
пользоваться. В связи с этим из-за нагрузки, падающей на один орган, внимание глухих людей
более уязвимо, его продуктивность невелика.
Поэтому наблюдается быстрая общая физическая и эмоциональная утомляемость. Ввиду отсутствия слухового восприятия страдает и пространственная ориентация, в связи с чем могут
появиться раскоординированность движений,
неустойчивость, неловкость походки.
Память глухих людей фиксирует увиденную
картину или прочитанный текст по-своему:
лучше запоминаются зрительные образы, а слова, обозначающие звуковые явления — хуже.
При воспроизведении увиденного или прочитанного некоторые детали и подробности (иногда очень важные) выпадают или заменяются
другими, менее существенными. Отсутствие
полноценной голосовой речи как главного направляющего фактора мыслительного процесса, мысленной речи, воображения, фантазии
усугубляет трудности развития воображения в
актерском воспитании.
Влияние жестового языка на стимуляцию
мышления и мысленной речи в достаточной
мере наукой не изучены. С уверенностью можно говорить лишь о том, что для глухого человека знанием, опытом, мыслью становится,
прежде всего, то, что передается конкретными
жестами. Однако жестовый язык, отражая лишь
определенные наглядные действия и явления,
не просто во много раз беднее нашего великого русского устного и письменного (литератур-

ного) языка — в нем отсутствуют абстрактные
понятия. Приходится их объяснять студентам,
используя сравнения, аналогии, наводящие
примеры. «Подвал», «чердак», «плащ», «фасад», «форточка», «ядовитая змея», «партизан», «хлестал дождь», «горячий прием», «промокнуть до нитки», «получить предложение»,
«и в сердце льстец всегда отыщет уголок…» —
все это нужно сначала объяснять в процессе
обучения на подготовительном отделении, что
входит в задачу не только дисциплины «Мастерство актера», но и всех других предметов.
Вместе с тем, глухие дети лучше слышащих
дифференцируют близкие оттенки цветов и
скорее запоминают, а их рисунки имеют больше подробностей. Ввиду более развитого осязательного восприятия их память более четко
фиксирует ощущения поверхности (гладкая,
холодная, колючая, мокрая и проч.). Глухие,
не слыша мелодии, через вибрацию воспринимают характер музыки, положив руки на рояль
или другой источник звука. При напольном
расположении источника звука слабослышащие лежа будут улавливать музыку всем телом,
так как наиболее чувствительными к тактильно-вибрационным ощущениям являются поверхность спины вдоль позвоночника, связки,
мышцы и суставы. Возможно, именно поэтому
у людей, лишенных слуха, лучше развивается
двигательная память.
Одним словом, природа глухих людей включает целый ряд компенсаторных возможностей
организма. Правильнее говорить о них не как о
людях с ограниченными возможностями, а как
об особенных, обладающих расширенными образовательными потребностями. Определяя на
приемных экзаменах судьбу абитуриентов с недостатками слуха и принимая их в театральный
вуз, следует отдавать себе отчет в том, что исходный уровень абстрактного мышления, воображения и фантазии у глухих молодых людей,
как правило, резко отличается от уровня развития тех же качеств у их слышащих сверстников.
В процессе актерского воспитания, используя лучшее, что есть в природе восприятия
глухих молодых людей, мы строим образовательный процесс в соответствии с проблемами,
нуждающимися в дополнительном внимании.
Уточним. Во-первых, глухих артистов обучают
по основной программе театрального вуза; вовторых, кафедра актерского мастерства РГСАИ
продолжает оставаться приверженцем вахтанговской школы, вузом, впервые давшим высшее образование глухим артистам; в-третьих,
высшее театральное образование для глухих
молодых людей, как правило, начинается с

Н. А. Филатова
Развитие воображения глухих и слабослышащих студентов ...

двухгодичного подготовительного отделения,
работающего по программе первого курса. Программу первого курса мы адаптируем для освоения неслышащими молодыми людьми, отводя
на основы «школы» не один, а два года. Благодаря подготовительному отделению сохраняется время для углубленной работы на следующих этапах обучения.
Проблеме начального воспитания актера
(или проблеме «первого курса») посвящено
много статей, брошюр, учебных пособий, учебников; по этому поводу не раз «ломались копья» на конференциях и семинарах различного
уровня. Опираясь на достижения отечественной театральной педагогики, мы отбираем для
наших учеников упражнения, тренирующие и
расширяющие именно их восприятие, внимание, воображение и мышление.
В «Сценических этюдах» Л. М. Шихматова
и В. К. Львовой [см.: 6], настольной книге каждого начинающего педагога-вахтанговца, воображению отведено всего несколько страниц.
Однако уже из Введения легко уяснить, что
вахтанговская театральная школа, выстраивая
условную очередность элементов внутреннего
сценического самочувствия актера и концентрируя внимание студентов на каждом них в
последовательности от простого к сложному,
максимально сосредоточивается на развитии
воображения и фантазии. «Школа должна
воспитывать способность верить, что это действительно может со мной произойти. Процесс
претворения лжи в правду и есть творческий
процесс», — эти простые слова В. К. Львова
записала на одном из занятий Евгения Багратионовича Вахтанкова [6, 17]. Она не просто
поверила гениальному мастеру, но его педагогическую идею пронесла через всю свою творческую жизнь, обладая способностью такими
же простыми словами объяснять многим поколениям учеников «процесс претворения».
Вахтанговскую школу иногда упрекают
в чрезвычайной, почти монастырской закрытости. В действительности, она открыта многообразию приемов и упражнений, особенно в разделе «воображение». Постепенно усложняя
задания, последовательно вводя студента в лабиринты профессии, педагоги ведут его по пути
познания природы актерского искусства, то
есть развития способности верить в предлагаемые обстоятельства с помощью воображения и
фантазии, а затем действовать в воображаемой
сценической ситуации.
Воображение как таковое еще не является
творчеством; развитие воображения, его тренинг есть подготовка психофизического орга-
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низма актера к творчеству, к созданию «творческого самочувствия». Поскольку «воображение
создает то, что есть, что бывает, что мы знаем»
[3, 70], следует помочь студенту сформировать
условия для осознания им того, что он знает,
«что бывает», «что есть», для умения все это
восстанавливать в воображении, то есть в своих
мыслях и видениях.
Воображение и его развитие тесно переплетено с другими качествами человека. Своего
рода «рецепт» для развития фантазии и воображения полвека назад прописал С. В. Гиппиус,
один из ведущих педагогов ленинградской театральной школы, автор «Гимнастики чувств»,
известного «задачника» для будущих актеров:
– постоянное обогащение знаний студентов
и пополнение запасов впечатлений;
– воспитание наблюдательности и умения
размышлять над увиденным и услышанным;
– привитие вкуса к фантазии;
– планомерное и тщательное развитие отдельных качеств чувственных умений студента — силы реакции, ее глубины, интенсивности,
быстроты переключения представлений, внутренних видений и проч. [1].
В настоящее время серьезные научные и
практические исследования в области изучения
и развития актерских способностей, динамики
изменения в процессе обучения психофизиологических характеристик студентов, в частности актерского воображения, продолжаются
в Санкт-Петербургском театральном институте
(РГИСИ) совместно с учеными Института мозга человека РАН. Л. В. Грачева, режиссер-педагог, инициатор и основной участник этих, более
чем двадцатилетних исследований, считает, что
в современной сценической педагогике, так же,
как и во времена Станиславского, развитие воображения является одной из важнейших проблем, которая, по ее словам, до сих пор остается
наименее изученной. Она отмечает, что в сфере
работы над воображением лежит ключ к постижению жизненности сценического существования артиста, однако, способы возбуждения актерского воображения также мало изучены [2,
126]. Новые исследования не отрицают прежних подходов к актерскому тренингу, но сегодня сценическая педагогика имеет возможность
опереться на объективные данные современной
науки о человеке, что придает уверенности в
выборе тех или иных педагогических средств.
С точки зрения у глухих артистов развития
воображения, наиболее интересен акцент, сделанный Л. В. Грачевой на выявлении теснейших связей воображения и мышления (о проблеме абстрактного мышления у глухих людей
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мы уже упоминали). Актерское воображение
понимается ею как «сумма мышления и видений, заполняющих сознание в каждый момент
времени. Нет воображения без мышления и сопутствующей ему внутренней речи, нет воображения без видений. В какой-то момент одно из
этих слагаемых становится превалирующим, и
тогда мы говорим: человек мыслит, а в другой
момент — человек представляет. Впрочем, одно
без другого не существует» [2].
Опираясь на открытия К. С. Станиславского и находя опытное научное подтверждение
сути актерского воображения, можно утверждать, что оно представляет собой «физиологичность». Об этом великий режиссер-реформатор
писал следующее: «Артист физически чувствует то, о чем думает, и едва сдерживает в себе
внутренние позывы к действию, стремящиеся
к внешнему воплощению внутренней жизни.
Мысленные представления о действии помогают вызывать самое главное — внутреннюю
активность, позывы к внешнему действию <...>
мы, артисты, говоря о воображаемой жизни и
действиях, имеем право относиться к ним, как к
подлинным, реальным, физическим актам» [3,
197]. Качество актерского воображения определяется эмоционально окрашенной физиологической или действенно-телесной реакцией на
воображаемый раздражитель. Организм человека, наделенного актерскими способностями,
принимает воображаемую ситуацию за действительную: у него изменяются ритм сердца,
частота пульса, кровяное давление, от воображаемой съеденной пищи даже может появиться
желудочный сок.
Посмотрим теперь на развитие воображения
с точки зрения последовательного освоения
элементов внутреннего сценического самочувствия, как это предлагает программа первого курса вахтанговской театральной школы,
на которую основываются педагоги РГСАИ в
обучении глухих молодых людей профессии
актера. Постепенное, по мере усложнения, и
последовательное освоение элементов внутреннего сценического самочувствия является
в вахтанговской школе своеобразным каноном
преподавания, способствующим укреплению
пройденного много раз. Подобный путь профессионального воспитания (многократное
повторение) с постепенным усложнением для
глухих людей является, на наш взгляд, наиболее предпочтительным. Попытаемся проследить от раздела к разделу развитие и тренировку воображения во время поэтапной работы над
элементами внутреннего сценического самочувствия.

С первых упражнений на развитие сценического внимания следует включать воображение
даже при условии, что студенты могут об этом
не догадываться. Если в упражнении выбран
объект внутреннего внимания, включается
(должна включиться для удержания подлинного внимания к выбранному предмету) мысленная речь, появляются видения — подключается
воображение. Задания на внутреннее внимание
вначале просты, возможно, для кого-то слишком легки: например, мысленно представить
вход в академию, сколько там ступенек, сколько колонн, что стоит на крыльце. Мнения разделились? Пойдите, проверьте. Как правило,
возвращаются радостные — правильно сказали.
Затем можно дать нетрудное домашнее задание
внимательно рассмотреть и запомнить все окна
первого этажа академии.
На следующем занятии мы представляем,
будто, двигаясь вдоль фасада здания, последовательно рассматриваем все окна первого
этажа, рассказывая о них с максимальными
подробностями. Такая постепенность и последовательность смены объектов внутреннего
внимания становится следующим этапом тренировки внутреннего зрения, мысленной речи
и, конечно, воображения. Для выполнения подобного задания одного занятия мало — тогда
возвращаемся к нему еще не раз: то медленно
«ходим», то «пробегаем», но всякий раз студент
произносит (руками) то, что видит в очередном
окне. Тут очень важны четкость и синхронность
сурдоперевода. С первых шагов стремимся приучать к максимальной подробности данного
процесса, поскольку у глухих людей наблюдается стремление скорее «добежать» до финала,
не обращая внимания на нюансы и подробности. На этом этапе возможны и такие задания:
сколько дверей на нашем этаже; сколько окон
в спортивном зале; что видно из первого окна;
у кого из группы в одежде присутствуют детали красного цвета; сколько ширм в аудитории;
мысленно посчитать предметы прямоугольной
формы, находящиеся в аудитории.
Порой с первых упражнений возникают так
называемые билингвистические проблемы. Учитывая, что в группу входят студенты с разной
степенью потери слуха, с различным опытом жестового, артикуляционного или голосового общения (дома с близкими людьми или в школе),
при выполнении упражнения каждый начинает
говорить наиболее привычным ему способом,
что затрудняет общение студентов друг с другом
и с педагогами даже через сурдопереводчика.
Разная трактовка жестов, вялая артикуляция,
невнятная голосовая речь напоминают челове-
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ка, начинающего говорить на чужом языке: ему
все мешает, он думает на родном языке, затем в
уме переводит, произносит слово или фразу —
возникают проблемы мышления, и тут не до
органичного воображения. Мы учим культуре
и технике жестового языка, который используется в сценических условиях спектакля, однако,
вначале важным является все же осуществление
«я в предлагаемых обстоятельствах». Поэтому
из-за неверного употребления жеста или незнания слов в тренинге случаются остановки.
Итак, первый этап воспитания актера — расширение, раскрепощение восприятия. Человек,
не воспринимающий горечь лекарства, ласковость или грубость слова, не сможет передать
свои впечатления. На первых порах особенно
много разговариваем «о жизни». Только настоящий художник способен разглядеть в природном явлении десятки оттенков и передать их в
своих произведениях.
Многие упражнения на внимание направлены воспитание умения «фотографировать»
объекты зрением. Пока студенты думают, что
развивают лишь внимание и не озабочены более сложными задачами, улучшается память,
вырабатывается внутреннее зрение, формируется умение сравнивать, запоминать детали —
развитие воображения уже началось, и следует
настаивать на точном последовательном запоминании деталей. Подобная работа по «пробуждению воображения» для некоторых студентов непривычна и весьма трудна.
Перечислим другие упражнения для первых
занятий: сфотографируйте предметы на столе в
порядке, в котором они лежат, затем отвернитесь
и вспомните, как они располагались; представьте на своем внутреннем экране картинку стола с
предметами (в это время мы перекладываем некоторые предметы), а теперь восстановите прежний порядок. Таким образом можно тренировать
внутреннее зрение, «фотографируя», скажем,
группу в определенных позах, композицию из
стульев или других вещей. Можно с закрытыми
глазами представить соседей справа, слева, следующих студентов и жестами описать их одежду, обувь, волосы, цвет глаз, настроение, черты характера, затем остальные студенты будут
сравнивать правильность описания. Подобные
упражнения являются домашними заданиями,
которые в классе проверяются.
Компенсаторные каналы получения информации у глухих людей позволяют им запоминать двигательные ощущения. На первом
этапе с этой целью используется упражнение
«Памятник». Домашнее задание состоит в том,
чтобы внимательно рассмотреть всем извест-
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ный памятник Пушкину на Пушкинской площади, а в классе, наряду со словами об общем
впечатлении и деталях, предлагается повторить
позу Пушкина, а также предположить, о чем
размышляет поэт, он идет или стоит? Задание
на внимание — о воображении речь не идет.
Желающие ищут детали костюма, встают на постамент (кубы) в соответствующую позу, склоняют голову, заводят руку за спину и, постояв
немного, успокаиваются, становясь серьезнее.
Воображение откликается: вспоминаем стихи,
хотя, к сожалению, их знают очень мало. Вновь
кто-то встает на постамент... Подобным образом мы вспоминали памятники Лермонтову,
Есенину, ходили к Чехову в Камергерский переулок, к двум Гоголям — сидящему в уютном
дворике музея и стоящему на бульваре.
Для развития воображения на данном этапе
отрабатываются упражнения, известные по театральным «задачникам», либо придуманные в
процессе работы: «Белый медведь», «Приглашение в гости», «Мысленные прогулки», «Бабушкин сундук» и проч. В упражнении «Белый
медведь», направленном на тренировку управления собственным вниманием и видениями
[1, 51], педагог предлагает вспомнить, как выглядит белый медведь, а через пару минут, пока
студенты погружаются в свои видения, говорит:
«Не думайте о белом медведе! Ни в коем случае
не думайте о белом медведе!». Без сомнения,
такое задание выполнить довольно трудно —
именно белый медведь будет стоять у студентов
перед глазами, поскольку педагог несколько раз
повторил слова «белый медведь»!
В итоге, совместными усилиями приходим
к выводу, что единственный способ избавиться
от ненужного зрительного образа — найти другой объект, заставив себя думать, например, о
зеленом крокодиле, рыжем пушистом котенке,
черной маленькой собачке... Видение может возникнуть благодаря мысли, которую мы в себе
вызываем. Так, приказывая думать о маленькой
собачке, мы мысленно разговариваем с ней, используя мысленную речь. Как правило, к верному ответу первыми приходят слабослышащие
студенты, то есть те, у кого мысленная речь развита больше, чем у неслышащих. Они говорят:
«Я думаю о ...». Для того, чтобы не думать о белом
медведе, следует вызвать в памяти другой образ.
Но без мысленной речи видения не возникнут!
Необходимо упражняться в их непрерывности,
несмотря на то, что в обычной жизни видения
возникают далеко не всегда или появляются отрывочно, словно вырисовываясь в тумане. Этого
особенно трудно достичь людям, у которых слово не вызывает слуховой образ.
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Профессиональное обучение лиц с ограниченными
физическими возможностями: методика, опыт

К. С. Станиславский чрезвычайно серьезно
относился к умению актера держать и развивать
«киноленту видений», внутренне сосредоточиваться на воображаемых образах. Примером в
воспитании этого может служить упражнение
«Бабушкин сундук»: студентам предлагается
вспомнить или представить сундук (желательно большой), который мог бы принадлежать их
бабушке или прабабушке или который они могли видеть в музее, кино, на картине. Как правило, в группе найдутся студенты, видевшие и
помнящие подобные вместилища. Они делятся
воспоминаниями, которые может дополнить и
педагог. В результате, в воображении (как мы
говорим, на «внутреннем экране») у каждого
возникает собственный сундук. Подробности
пока не выясняются.
Далее начинаем «укладывать» воображаемый «бабушкин сундук». Первый студент говорит: «Я положу в бабушкин сундук…», — и называет какую-либо вещь, например, платок. Затем
следующий студент произносит ту же фразу:
«Я положу в бабушкин сундук…», — и называет
сначала первую вещь, только что «положенную»
предыдущим студентом, а потом свою — «платок
и валенки…». Третий студент, начиная сначала,
добавляет еще одну вещь. Так каждый по очереди заново «укладывает сундук».
Выполнять упражнение следует медленно, с
тем чтобы каждый успел в своем воображении
произвести определенные действия со всеми
предметами. Педагог по глазам студентов может увидеть направление их внимания. В слышащих группах студенты даже не смотрят друг
на друга: если их внимание сконцентрировано
на внутреннем объекте, все воспринимается на
слух. Если предмет «схвачен» воображением,
то в интонации голоса это обязательно проявится, и присутствующие адекватно воспримут на слух отношение к предмету — почувствуют его объем, вес, представив подобный,
но собственный.
В группе неслышащих процесс идет совсем
по-иному: сначала им необходимо увидеть жестовое обозначение предмета, затем внутреннее
зрение переключать на воображаемый объект.
Это требует дополнительной заботы со стороны педагога: процесс переключения внимания
вызывает у студентов затруднения, в результате чего может возникнуть риск потери объекта — внимание ускользнет, и перенести образ
с увиденного жеста на «внутренний экран» не
удается, или удается с потерями. Говорящий
сначала должен увидеть предмет внутренним
зрением, а потом переключить внимание на товарища, к которому обращает жест. После этого

он может возвратить внимание на свой «внутренний экран».
Еще одна трудность заключается в том, что
студенты не могут жестами передать интонационные нюансы звучащей речи. «Красивый» или
«мягкий» голос должен быть показан жестом,
тогда как в звучащей речи эти и другие оттенки
предмета несет в себе интонация. Поэтому видения глухих людей на первых порах остаются
бледными и «сухими». Эту проблему мы решаем путем подробного обсуждения воображаемых предметов на следующем этапе.
При возвращении к «сундуку» примерно
через неделю выясняется, что многие хорошо
помнят последовательность вложений в него.
Это их удивляет и радует, ибо становится понятной зависимость: чем ярче представлен и
чем подробнее предмет рассмотрен внутренним
зрением, тем лучше он запоминается.
На втором этапе упражнения студенты начинают подробнее рассказывать о своих «сундуках» — о том, как выглядит у каждого тот же
предмет. Сначала студенты удивляются: говоря
об одинаковых предметах, полагая, что у каждого все будет аналогичным. Но оказывается,
что платок, положенный в сундук по кругу, у
каждого имел свой цвет, рисунок, фактуру, был
сложен по-разному. Для многих становится открытием, что существуют индивидуальные возможности воображения.
В итоге, возникает и укрепляется осознание
права на индивидуальный образ, индивидуальное восприятие видений и жизненного опыта.
Тогда и начинается развитие образного мышления, которое во многом зависит от степени яркости видений, возникающих уже при выполнении первых упражнений, а также становится
реальной возможность рассуждать об условиях
проявления индивидуальности, собственного
«Я». Работа с глухими и слабослышащими студентами над данным упражнением, кроме сказанного, полезна для уточнения и понимания
жестового языка, выразительности жеста, отношения к предмету, для расширения общего кругозора. В жесте меховой воротник вдруг может
показаться шубой, и кто-то вместо воротника
«уложит в сундук» шубу…
Темы подобных упражнений могут быть самыми разными: новый год (я повешу на елку
любимую игрушку…); посылка (я положу в
посылку другу, младшему брату, старшей сестре ко дню рождения…). Подобные задания не
только активизируют сосредоточенность, умение оставаться в общем процессе, пробуждают
воображение, но и развивают эмоциональную
память, верную спутницу актерского искусства.

Н. А. Филатова
Развитие воображения глухих и слабослышащих студентов ...

Кроме того, они напоминают совет Станиславского о том, чтобы уже на первом этапе работы
стремиться избегать видений ради самих видений. Необходимо обуславливать видения определенной задачей, несмотря на то, что студенты
на это пока не нацелены.
Можно поставить студентов в ситуацию, когда они окажутся внутри ими же созданной воображаемой сцены, например: я украшаю комнату
ко дню влюбленных, к новому году, к приезду
родителей, дорогого гостя; я обставляю свою
комнату в новой квартире (при этом можно
определить предлагаемый образ комнаты, например, такая же, как знакомая всем комната в
общежитии). Это особенно важно для людей с
проблемами слуха ввиду затрудненности пространственного восприятия. Кровати, шкафы,
картины, мелкие предметы обстановки, восстанавливаемые по воспоминаниям, обрастают
новыми подробностями. При этом воображение
каждого подталкивается «чужими» предметами.
С. В. Гиппиус предлагал разнообразные
упражнения на тренировку видений и мысленной речи. Для глухих и слабослышащих студентов их выполнение является полезным, однако,
имеет свои особенности: словесная речь, призванная стимулировать возникновение видений
и укреплять их, в данном случае отсутствует.
Поэтому мысленную речь мы вводим постепенно, давая сначала небольшие упражнения.
Упражнение «Приглашение в гости» можно
проводить на первых занятиях, когда все уже
познакомились, но еще не подружились и в гости друг к другу не ходили. Предлагается комулибо выбрать из группы партнера и, пригласив
его к себе в гости (выбор будет активизировать
желание лучше объяснить дорогу — видения
станут ярче), подробно объяснить дорогу. Особенно интересно, когда приглашают студенты,
живущие в общежитии, сами четко не запомнившие путь. Один начинает, другой добавляет: выйти из первого вагона метро, в переходе
повернуть направо, дойти до второго выхода…
нет, можно налево… показывают, куда поворачивать… У магазина с фиолетовой вывеской
«Ладья» остановка автобуса… «Гость» должен
четко представить путь, переспросить, если не
ясно, уточнить. Затем «гость» повторяет путь,
но его рассказ бывает не так четок и ярок, поскольку его видения не столь конкретны — ведь
перед его глазами имеется лишь рассказ и механическая память. При всей веселости обстановки, в которой проходит «приглашение», решаются сложные задачи: восстанавливаются в
памяти и вызываются знакомые зримые образы
дороги к дому, уточняются детали улиц незна-
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комого города, цветовые и иные подробности,
укрепляются дружеские взаимоотношения.
Одновременно, по примеру В. М. Фильштинского, мы пробуем своих студентов угощать
яблоками (разве это не тренировка внимания?).
Простое, весьма наглядное упражнение состоит в том, чтобы давать студентам в руки то настоящие, то воображаемые яблоки, постепенно
приводя их к ощущению максимальной правды.
По этому поводу театральный педагог и режиссер замечает: «Студенты получают первый навык необходимого и постоянного сравнивания
процессов воображаемых (то есть сценических)
с процессами реальными. Они впервые понимают, сколь крепкой и определенной должна быть
связь актера с воображаемым (или реальным)
объектом на всех уровнях ощущений (зрительная связь, обонятельная и т.д.)» [5, 221]. При
этом автор добавляет, что в работе со своими
студентами нередко возвращается к данному
упражнению, если оно выполнено качественно
(«давайте, так же хорошо, как с яблоками»).
В нашем опыте это упражнение по разным
причинам не всегда получается качественно,
все же продолжая служить камертоном поиска
правды. Ведь поедание яблок, внимание, обращенное на этот предмет, собственные действия
с ним, ощущения от этих действий (любые: положительные — интересно получается, отрицательные — очень трудно, не могу…), а также
усилия для удерживания внимание на объекте — все это откладывается в двигательной памяти и памяти ощущений.
Далее мы опираемся на множество явных и
«подводных» нюансов, скрытых в настоящем
объекте, на то, сколь не просто зафиксировать
их в памяти, восстановить на «внутреннем
экране» и повторить с воображаемым предметом. И говорим: помните, как с яблоками искали настоящую правду? А начинали с того, что
самым ярким было радостное удивление тем,
что педагог, не имея собственной дачи (спросили), вдруг принес столько яблок. Может быть,
не очень «творческое» впечатление, но радость
от яблок была настоящей, жизненной… Словом,
яблоки и на следующих этапах обучения могут
стать своеобразным тестом проверки воображения и памяти, действий и ощущений.
К. С. Станиславский предлагал дома выполнять упражнения на внутреннее внимание,
прекрасно развивающие способность внутренним зрением переходить от одного события к
другому, то есть тренировать мысленную речь.
Он писал: «Ложась спать и потушив свет, приучите себя ежедневно мысленно просматривать
всю жизнь каждого прошедшего дня, стараясь
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при этом детализировать свои воспоминания
до последнего предела, то есть, думая об обеде
или об утреннем чае, нужно стараться вспомнить и увидеть <…>»: все, что вы ели, и в какой последовательности; посуду и общую ее
расстановку на столе; вкус съеденного; мысли
и внутренние чувства, вызванные обеденным
разговором [3, 120–121]. При этом Станиславский предлагал ученикам в домашней обстановке мысленно детально просматривать «…
квартиры, комнаты, места, где <…> приходилось когда-то жить и гулять, причем, вспоминая отдельные вещи <…>. Это возвратит вас к
когда-то хорошо знакомой последовательности действий и к линии дня былой жизни. Их
тоже детально проверяйте своим внутренним
вниманием» [там же]. Путем длительной систематической работы, полагал он, необходимо
превращать в привычку подобные просмотры,
что в будущем поможет создавать киноленту
иллюстрированного подтекста роли.
Однако управлять картинками невозможно,
поскольку они могут ускользать, вернуть их
можно только усилием воли и мышлением —
последнее, а вслед и воображение поддаются
управлению. Механизмом управления мышлением является внимание, ведь не зря именно
с него начинается тренинг психофизического
аппарата актера.
В традиционно «простых» упражнениях,
многократно проверенных на студентах-первокурсниках разных поколений, заложен глубокий смысл, который становится очевидным
именно на занятиях с глухими студентами.
Подробное последовательное восстановление
событий прошедшего дня, прошлого года, воспоминаний о ярких впечатлениях детства или
ушедшего лета — все это глухому человеку дается гораздо труднее, чем слышащему, ввиду
обеднения процесса восприятия, в котором отсутствуют звуковые впечатления, музыкальные
ассоциации, слабо выявлена ритмическая картина окружающего мира.
Для примера приведем упражнение «Мысленная речь»: вспомните сегодняшнее утро, всю
цепь маленьких эпизодов с той минуты, когда
вы вышли из дома. Постарайтесь увидеть в воображении ваш путь шаг за шагом: на что вы
смотрели по дороге, о чем думали, что делали.
Желательно увидеть все подробности в их тогдашней последовательности.
Мысленная речь на уроках актерского мастерства впоследствии позволит перейти к внутреннему монологу, к мысленному и словесному действию — станет легче думать в момент
действия так, как это делал бы изображаемый

актером герой. В сущности, тренировка мысленной речи есть начало отработки тесной связи мысленного и словесного действий:
– вспомните самое интересное событие вашей жизни за прошедшее лето;
– вспомните важнейшее для вас событие
вчерашнего дня. В каждом дне среди множества
малых эпизодов всегда можно указать наиболее важное, в какой-то мере влияющее на вашу
дальнейшую жизнь. Из каких эпизодов сложилось это событие;
– вспомните эпизод из фильма, который вы
недавно смотрели — всего один, но непременно в самых мельчайших подробностях. И главное — придерживаясь логики и последовательности действия, что в фильме.
В сказанном состоит тренировка логики и
обоснованности нашей мысленной речи, то есть
работа над приближением к логике и последовательности чувств. Мысленной речью можно
пользоваться во многих упражнениях — всюду,
где отрабатываются внутренние видения и действия с воображаемыми предметами. Отметим,
что мысленная речь представляет собой лишь
технический прием, не подменяющий живую
мысль, но помогающий ее возникновению.
Не нужно объяснять, насколько для актера
важно освобождение мышц. Здесь нет жесткой
границы между разделами, поэтому упражнения
вводятся постепенно, по мере надобности. А вот
проверкой достижения результата и выяснением, насколько свободно чувствует себя студент
на сценической площадке, являются упражнения для постоянного тренинга, включающие работу с воображением и видениями. Если человек
освободился от излишнего напряжения, умеет
направлять свое внимание на определенный объект, внутренние видения у него будут возникать
легко (по крайней мере, легче), поскольку ассоциативный ряд картин на «внутреннем экране»
будет переносить его из одного воображаемого
места в другое, третье и т.д. Освобождение мышц
не может происходить изолированно — их свобода достигается путем оправдания поз с помощью воображения. Данную истину можно усвоить только на практике.
В упражнении «Мысленные прогулки» студентам предлагается мысленно прогуляться, например, по Старому Арбату, Тверскому
бульвару или Камергерскому переулку. Конечно, для подробного разбора нужно побывать
там не один раз, «сфотографировать» улицу
своим зрением, совершая это поэтапно: каждую сторону отдельно, от дома к дому, чтобы
не выпадали подробности. Затем «рассматриваем» особо важные места улицы, памятники,

Н. А. Филатова
Развитие воображения глухих и слабослышащих студентов ...

театры. Один рассказывает свои видения, другие добавляют, вместе обсуждаем детали и последовательность их восприятия. Следующим
упражнением может стать мысленное сочинение фильмов, рассказов, то есть создание в воображении на основе собственного жизненного
опыта новых видений.
Приведем превосходное упражнение из работы Л. В. Грачевой «Воображаемая прогулка,
сопровождаемая мыслями вслух», направленное на преодоление мышечных зажимов. Человек, стоя на одной ноге (или в иной какой-либо
неудобной позе), мысленно «прогуливается»
по хорошо знакомому месту, подробно проговаривая вслух все, что видит. По этому поводу Грачева уточняет: «Есть одна сложность:
мысли нужно проговаривать вслух, почти бормотать, не пересказывать, что вижу и слышу
(хотя пересказ в определенной мере тоже может иметь место), а думать на заданную тему
или вспоминать реальную прогулку <…> Говорение вслух только вначале кажется насилием;
но потом, когда удерживать внимание на “прогулке” становится все труднее, к тому же, стоять на одной ноге почти невозможно (спустя
минут пять-семь), это говорение становится
тем якорем, который позволяет удержать равновесие и внимание. Они держатся за слова,
произнося их все громче» [2, 94–95].
Мы гуляли по Арбату, двигаясь от Смоленской площади, рассказывая на жестовом языке
о своих видениях. В данном случае говорить на
жестовом языке легче — руки помогают удерживать равновесие, и студенты начинают размахивать ими все активнее. По характеру жестового
рассказа можно определить степень погруженности в жизнь воображения. Упражнение представляет значительную трудность для всех. Некоторым студентам не удается его выполнить ни
с первого, ни со второго раза, поскольку они не
в состоянии сосредоточиться: видения рвутся,
отсутствует поэтапное переключение, следовательно, надолго преодолеть физическую нагрузку (неудобство позы) они не могут.
В упражнении «Пластилиновые люди», основа которого заимствована также из книги
Л. В. Грачевой, студентам предлагается сесть
на корточки, сгруппироваться, представить, что
тело — это ком пластилина, упругого, жесткого
и клейкого; затем внутренним усилием вначале
вытащить из кома («вылепить») руку, вторую,
голову, плечи и т.д. — получится пластилиновый человек. Познакомьтесь за руку с таким же
пластилиновым партнером. Склеились? Расцепитесь. Напряжение в теле максимальное.
Объясните что-нибудь партнеру. Далее вместо
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голоса мы просим сказать что-то пластилиновыми руками на языке жестов. Ничего, что
жест не будет конкретным и ясным — здесь
важно желание к преодолению материала (пластилина). «…Следующий этап — жаркое солнце
растапливает пластилин, превращая его в полужидкую массу, растекающуюся по полу — полное расслабление» [2, 19].
Варианты упражнения «Ассоциации» способствуют развитию внутренних видений и
полезны для проработки на данном этапе обучения. Умение мыслить в условиях сцены для
актера является обязательным, но вначале следует натренировать его, используя жизненные
обстоятельства, когда он находится не на сцене,
а среди людей в условиях публичного одиночества. В этой ситуации важно научиться свободно размышлять, управляя своей мыслью: удерживать ее как можно дольше на одной картине,
находя все новые подробности, или отпускать и
следить за произвольным движением от одной
ассоциация к другой.
С глухими необходимо оговаривать все нюансы упражнения до его начала. Если в обычных актерских группах можно определенным
словом «подбросить» предлагаемое обстоятельство, и студенты, не отвлекаясь от мыслей,
смогут скорректировать выполнение упражнения, то неслышащего человека приходится
отвлекать, с тем чтобы он повернул голову и
направил взгляд на говорящего. Это значит
прерывание цепочки ассоциаций и, как следствие, возникновение для студента трудности
в возврате видения. С ассоциациями связано
несколько близких по задачам, но все же разных упражнений.
«Картина». Представьте себе картину «Поздняя осень». Что вы видите? Одну деталь, например, дерево со сломанными ветром ветками и
редкими листочками, которые треплет ветер?
Не покидайте картину, возвращайте к ней внимание, рассматривайте подробнее другие детали.
Что еще видите? Лес вдали? Тучи? Если видение уйдет, постарайтесь вернуть его и продолжайте рассматривать позднюю осень именно на
этой картине. Картину можно мысленно вставить в раму, чтобы ограничить ее размеры.
Когда даны подобные разъяснения, называем тему, которая может быть близкой к приведенному примеру, или совершенно другой,
например, «Каникулы». На первых порах мысленному рассматриванию картины можно уделить совсем немного времени — удерживать ее
внутренним зрением довольно трудно. Главное,
спросить потом, что и в какой последовательности увидели. К «написанию» этой картины
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впоследствии хорошо возвращаться, требуя
восстановить в воображении утраченные подробности.
«Цепочка ассоциаций». Увиденную картинку
не следует удерживать — пусть мысль свободно
плывет от одного видения к другому, третьему и так далее. Отводить этому много времени
тоже не надо, ибо будет трудно вспомнить всю
цепочку ассоциаций. Необходимо вспомнить,
проследить течение собственных мыслей. При
следующем выполнении, когда студенты будут
легче «отпускать» ассоциации, можно увеличить время на более длинный видеоряд.
Вариант упражнения «Ассоциация на привязи» предлагаем по книге С. В. Гиппиуса «Гимнастика чувств»: «В упражнении тренируется ассоциативное мышление. “Ледокол” <...>
Увидели первую картину? Теперь не “отвязывайте” от нее свою мысль, держите ее на привязи к слову “ледокол”. Сочините связный рассказ под таким названием. Посторонние мысли
отбросьте. Думайте только о ледоколе! Через
три минуты молчания опрос. Конечно, не всем
в равной степени удалось за три минуты сосредоточенно думать только о ледоколе. Но для
нас важно, насколько ученики умеют отбрасывать ненужное (не думать о “белом медведе”),
насколько удается им продлить время непрерывной мысли об одном предмете, насколько
приучаются они осознанно распоряжаться течением своей мысли.
– Теперь у каждого из вас имеется собственный зрительный рассказ, который называется
“Ледокол”. Повторите его в своем воображении от начала до конца. Стройте непрерывную
цепочку внутренних видений. Пусть на вашем
внутреннем экране идет кинофильм, в котором
один кадр-событие сменяется другим. Кое-что
придется уточнить, а может быть, изменить,
придумать недостающие звенья событий. Выключайте кинокамеру, придумывайте недостающее. Придумали — включайте кинокамеру,
продолжайте просматривать цепочку видений.
Должна идти непрерывная лента кадров-событий. Когда придете домой, включите снова свою
внутреннюю кинокамеру и восстановите всю
последовательность кадров-событий» [1, 55].
Кроме того, в занятия с глухими и слабослышащими студентами следует включать
упражнения на тренировку связи мышления и
воображения на заданную тему (на основе педагогического опыта, описанного Л.В. Грачевой)
[см.: 2]. «Наговор» на любом языке, на чистом
жесте без артикуляции и голоса, а также на жесте с голосом, в той или иной степени, заставляет включаться мышление, вслед за которым

появляются «картинки» воображения. Необходимость длительного продолжения разговора
на заданную воображаемую тему на жестовом
языке также стимулирует развитие воображения, что является основным результатом работы на данном этапе.
Упражнения распределены по разделам
весьма условно, границы разделов тоже условны. Кроме того, в каждой студенческой группе
процесс приобретает свои нюансы. Возможно,
занятия по развитию воображения в группах
неслышащих студентов нуждаются в организации специальных тренингов. В настоящее время
занятия проходят в рамках часов дисциплины
«Мастерство актера», а обозначенные в ее программе требования не всегда позволяют уделить
тренингу достаточно времени и внимания.
Прямое отношение к развитию воображения и фантазии имеет главный педагогический
принцип Вахтангова, заключающийся в следующем: школа не призвана учить студентов
играть те или иные роли — она должна воспитывать личность художника, способного к
самостоятельному высокопоэтическому творчеству и обладающего богатым воображением,
яркой фантазией. Первым шагом на этом непростом пути является раскрытие индивидуальности и богатства души каждого студента —
задача, нелегкая для всех театральных школ,
и особенно сложная в подготовке артистов из
неслышащих людей.
«Я в предлагаемых обстоятельствах» — самый простой и, в то же время, наиболее сложный раздел «школы». Еще не ставится задача
создать образ, учить текст героя и произносить
чужие слова, словно свои собственные. Однако
необходимо идти от себя! А кто такой «Я»? От
какого «себя»? Обрести себя, найти подходы к
себе — вот главная задача учеников и педагогов
театральной школы на первом этапе.
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И. Овчинников
НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО ХУДОЖНИКА
К 85летию Геннадия Рождественского
4 мая исполнилось 85 лет Геннадию Рождественскому — выдающемуся российскому дирижеру, пианисту, просветителю, историку музыки. Этой дате был посвящен масштабный — в
трех отделениях — концерт маэстро в Большом
театре.

«ЧЕТЫРЕХ В ГОД ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО»
В ходе юбилейного вечера на Исторической
сцене Большого Рождественский выступил
как дирижер балетный, оперный и симфонический, обозначив основные вехи своей биографии. Балет Глазунова «Времена года» предстал в постановке Джона Ноймайера, третье
действие оперы Прокофьева «Семен Котко»
было представлено в полусценическом варианте (режиссер Ольга Иванова). Завершила
программу Девятая симфония Шостаковича.
Оркестр оставался в яме, а сцену занял экран,
на котором во время звучания почти всей
симфонии крупным планом показывали дирижера. Примечательно, что это происходило
именно в Большом театре: пять лет назад, когда здесь праздновалось 80-летие маэстро, мало
кто не вспоминал о том, как десятью годами
раньше Рождественский провел здесь сезон
в должности генерального художественного
директора и после премьеры первой редакции
«Игрока» с шумом покинул Большой.
О недоразумениях того сезона маэстро вспоминает до сих пор и даже на концерте двухлетней давности говорил о них с таким жаром,
будто они случились только что. Зато начиная
с сезона 2004–2005 годов Рождественский нашел для себя оптимальную форму присутствия
в московской музыкальной жизни, которой
придерживается и поныне. Речь идет о филар-

моническом абонементе, включающем четыре
концерта, которые на протяжении двух недель
следуют друг за другом — мини-фестиваль Геннадия Рождественского. «Мне думается, что
четырех концертов в год вполне достаточно, в
особенности, если они сконцентрированы на
коротком периоде времени, — сказал дирижер
автору этих строк накануне своего 75-летия. —
Приезжать же несколько раз за сезон я не имею
возможности». Заранее объявленные даты гарантируют, что концерты не будут отменены
или перенесены. В циклах маэстро последних
лет почти все концерты состоялись в срок.
Абонемент Рождественского может быть
как монографическим, так и максимально разнородным — не случайно он дважды назывался «Мозаика». Первый цикл дирижер провел в
2004 году, через год представил серию «Семеро их», посвятив четыре вечера Прокофьеву,
Скрябину, Рахманинову, Стравинскому, Мясковскому, Шнитке и Шостаковичу.
Сенсацией стало возвращение Рождественского в Большой театр, где 25 сентября 2006 г.
он дирижировал оперой Шостаковича «Леди
Макбет Мценского уезда», в день столетия со
дня рождения композитора. Без Рождественского эту дату невозможно было бы представить. В продолжение празднования юбилея
Шостаковича в ноябре 2006 г. маэстро представил мировую премьеру «Симфонического
фрагмента» 1945 года. После этого он стал регулярно появляться в Большом: неоднократно
дирижировал «Леди Макбет» и симфоническими концертами, а в 2014 году стал музыкальным руководителем постановки оперы Римского-Корсакова «Царская невеста», удивив
непривычно медленными темпами — фирменным знаком своего позднего стиля.
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За прошедшее десятилетие Рождественский
также дирижировал Национальным филармоническим оркестром России — увы, лишь раз, а
также оркестрами «Новой оперы» и Московской
консерватории. Венцом его сотрудничества с коллективом alma mater стала российская премьера
оперы Бриттена «Смерть в Венеции» в концертном исполнении с Иэном Бостриджем, Йестином
Дэвисом и Питером Коулмен-Райтом (2013).

РЕМОНТ СТАРЫХ КОРАБЛЕЙ
В сезоне 2010–2011 годов Рождественский
участвовал в возрождении постановки в Камерном музыкальном театре им. Б.А. Покровского
оперы Стравинского «Похождения повесы». Со
времени премьеры прошло более 30 лет, однако,
восстановленный спектакль звучал осмысленно и живо, словно подтверждая слова композитора: «Настоящим делом художника является
ремонт старых кораблей, он может повторить
по-своему лишь то, что уже было сказано».
Окрыленный успехом спектакля, маэстро
вскоре вернулся в театр, который рождался
и развивался под его музыкальным руководством. Пять сезонов в постоянной связке с
Рождественским стали для театра периодом истинного возрождения. Первым реализованным
под его руководством проектом стала постановка оперы Моцарта «Идоменей» в редакции
Рихарда Штрауса (2011), прежде не звучавшей
в России, которая открыла масштабный просветительский проект постановки оперных сочинений с двойным авторством.
Следующей стала опера Малера «Три Пинто», сочиненная по эскизам Вебера (2013). Проект продолжился российской премьерой религиозной драмы Шуберта–Денисова «Лазарь,
или Торжество Воскрешения» (2014). В 2013
году театр отметил 100-летие со дня рождения
Бриттена российской театральной премьерой
«Блудного сына», годом позже под руководством Рождественского была поставлена опера
Стравинского «Мавра». Событием стала российская премьера единственной оперы Бетховена «Леонора» (2014) в первой редакции, известной под названием «Фиделио». Впервые
прозвучала в России и камерная редакции оперы Яначека «Лиса-плутовка» (2015).
К 85-летию Рождественский с коллективом
театра осуществил давнюю мечту, поставив
оперу Римского-Корсакова «Сервилия», забытую после неудачной премьеры, и сделав ее
первую полную студийную запись. Восемь премьер, из которых семь — первые постановки на
российской сцене — таков результат работы

Рождественского в Камерном музыкальном
театре за пять лет, увенчанной сенсационной
«Сервилией». За эти годы в театре также были
поставлены оперы Александра Маноцкова,
Владимира Кобекина, Александра Журбина, но
Рождественский не дирижировал ими.
То, что список композиторов хронологически заканчивается Денисовым, является закономерностью: на протяжении многих лет
Рождественский, открывший публике десятки
свеженаписанных партитур, говорит, что не
видит смены поколению Шнитке, Денисова,
Губайдуллиной. Это подтверждается программой его абонемента «Моцарт и…», рассчитанного на два сезона — минувший и нынешний.
Рождественский посвящает его ранним мессам
Моцарта в сочетании с лучшими музыкальными страницами последнего столетия, представленными Бартоком, Пяртом, Лютославским,
Шнитке, Хиндемитом, Прокофьевым, Шимановским и Шостаковичем. Безусловно, напомнить публике о Хиндемите и Шимановском нелишне, однако, жаль, что маэстро подчеркнуто
игнорирует интересные имена нашего времени.
И даже Оливер Нассен, один из ярчайших представителей современной английской музыки,
так любимой Рождественским, появился в его
абонементе «Туманный Альбион» лишь как автор обработки «Пяти пьес» Скрябина.
Случайное, но характерное совпадение:
буквально через полгода сочинение Нассена «Coursing» звучало в одной из московских
программ Владимира Юровского. В свое время Рождественский не раз называл именно его
среди заслуживавших внимания молодых дирижеров и даже появлялся на его концертах.
Однако в интервью последнего времени маэстро предпочитает отмечать своих учеников и
ассистентов, выделяя Филиппа Чижевского и
критикуя его же за «авангардный крен». Между
тем, сегодня именно Юровский — первый прямой и очевидный наследник лучших традиций
Рождественского — в интересном содержании
программ, в блистательных преамбулах, во
внимании к незаслуженно забытым партитурам
прошлого, в интересе к новой музыке. И если
она не так интересна Рождественскому, он, по
крайней мере, может быть спокоен за то, что у
него есть достойные наследники.

НА ПОРОГЕ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
Из сотен записей Рождественского сейчас
доступны далеко не все. Тем большей благодарности заслуживает фирма «Мелодия», в течение 12 лет переиздавшая многие произведения.
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Среди них — полные циклы симфоний Шумана, Глазунова, Сибелиуса, Воана-Уильямса;
все симфонии Чайковского, а также «Щелкунчик» и «Вариации на тему рококо»; все балеты,
фортепианные концерты, симфонии и опера
«Игрок» Прокофьева; «Фауст-кантата» и Кончерто гроссо № 2 Шнитке; «Нос» и «Игроки»
Шостаковича; «Кармен-сюита» Щедрина;
«Знаменитые европейские увертюры»; скрипичные концерты Мендельсона и Венявского;
«Женитьба» и «Детская» Мусоргского; оркестровые сюиты Грига; «Четыре времени года»
Арапова и Симфония № 11 Локшина; программа «Русский авангард» (Шнитке, Денисов, Губайдуллина); «Поцелуй феи» Стравинского,
«Белые ночи» Буцко и альбом фортепианных
дуэтов с Викторией Постниковой.
Доступны также записи, сделанные фирмой «Chandos»: симфонии Бородина, Энеску,
Нильсена, Губайдуллиной, Шнитке, балеты Дукельского и Глазунова, первые полные записи
балетов Шостаковича и его оперетты «Москва –
Черемушки». Выпущена Симфония № 6 Тищенко, «Покров Богородицы» Тавенера, периодически издаются записи тех времен, когда маэстро
руководил Симфоническим оркестром Би-БиСи. Среди записей дирижера нового тысячелетия — Третья «Данте-симфония» и Двойной
концерт Тищенко, а также скрипичные концерты Глазунова и Шостаковича (солист Александр
Рождественский). Дискография Рождественского обещает нам еще много открытий.

БЕЗ ХОХОТА И ПОДМИГИВАНИЯ
Самой яркой страницей юбилейного концерта в Большом стало исполнение Девятой
симфонии Шостаковича. Хотя и «Времена
года», и третий акт «Семена Котко», казалось,
выигрывали в зрелищности, именно здесь театр Рождественского достиг апогея. В одной из
своих лучших преамбул маэстро говорил о понятии идеального «музыкального театра», ког-
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да смысловое ударение поровну падает на оба
слова. Это был именно он! И не только потому,
что каждый жест и взгляд Рождественского,
транслировавшиеся на большом экране, были
необыкновенно театральными — театром была
сама музыка Шостаковича.
Оркестр играл с такой невероятной выразительностью, что невольно представлялся
спектакль, в котором за каждым инструментом слышался голос того или иного персонажа.
Маэстро и здесь замедлил темпы, почти ничего
не оставив от привычного взгляда на Девятую
симфонию как на сочинение в духе «Классической» симфонии Прокофьева, в финале которой «пламенный оратор вдруг превращается в
игриво подмигивающего, хохочущего комика»
(И. Нестьев). От медленных частей симфонии
становилось по-настоящему жутко: если пятую дирижеры обычно преподносят как своего
рода разрядку, выдох облегчения после четвертой, у Рождественского они звучали как единое
зловещее целое. Жемчужиной интерпретации
стало блестящее соло фаготиста Андрея Рудометкина, а финал, абсолютно лишенный скерцозности, танцевальности, предстал настоящим
шествием неторопливых, уверенных в себе сил
зла. Такое прочтение Девятой симфонии, кажется, потрясло всех без исключения.
Сотрудничество Рождественского с Большим театром продолжается: в планах на
июнь — пять показов «Царской невесты» под
его управлением. Филармонический абонемент маэстро в следующем сезоне состоит из
двух концертов: в декабре обещаны «Страсти
по Матфею» Баха в редакции Воана-Уильямса, оставившего в оркестре одни лишь струнные. Рождественский называет «музыкой своей мечты» этот шедевр, за который прежде не
брался. В апреле запланирована «Жалобная
песнь» Малера — редко исполняемая работа
двадцатилетнего композитора.
Пусть здоровье и благосклонность звезд помогут маэстро в осуществлении всех его планов.
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Е. Селезнева
МУЗЫКОЙ ОБОГРЕВАЕМ ГОРОД
Комсомольск-на-Амуре расположен на территории, которую не назовешь самой комфортной для проживания — это минус. Но суровый
климат вырабатывает в людях особые качества,
сплачивает, а музыка, способная согревать
душу, обретает в условиях Крайнего Севера великое назначение, и это плюс!
Пристанищем для музыкальной школы,
открытой в 1948-м послевоенном году, стала
обычная квартира. С годами школа превратилась в городской культурный центр. Здания
нынешней ДМШ Комсомольска-на-Амуре расположились по трем адресам: улица Севастопольская, 20; проспект Первостроителей, 41;
Московский проспект, 20.
Объединение четырех школ в единую организацию возложило на директора Ольгу Николаевну Курбатову, заслуженного работника
культуры, воспитавшего несколько поколений
скрипачей, огромную ответственность. «Мы
были первыми в России, кто объединился подобным образом, хотя сейчас таких примеров
много, — рассказывала Ольга Николаевна в
интервью газете «Играем с начала». — На меня
свалились заботы обо всем, что происходило
в других школах: ремонт, приобретение, договоры, отчеты. Заместителям пришлось заниматься и учебно-воспитательным процессом, и
хозяйством. Конечно, все это требовало от нас
четкой координации, более рациональной и эффективной организации работы объединенного
коллектива. Как руководителю мне невероятно
повезло:у руля вместе со мной стояли профессионалы высочайшего класса. Это — Наталья Викторовна Кротова, Ирина Витальевна Маринич,
Лина Владимировна Крайнова, Ольга Дмитриевна Сопова, Анастасия Александровна Владимирова. Без них школа никогда не стала бы тем,
чем является сегодня. Это наше общее детище».

СИЛА В ТРИЕДИНСТВЕ
Объединение повлекло возникновение проблем психологического характера — лидерства,
конкуренции ведущих преподавателей и исполнителей. Помогло создание детских, сводных и педагогических коллективов, что позволило направить честолюбие и творческий
потенциал учителя в конструктивное русло,
объединить интересы в достижении общих
целей. Создание совместных проектов способствовало объединению педагогов разных отделений и созданию здоровой конкуренции.
Бесспорным преимуществом сотрудничества
явилось выравнивание требований и оценочных критериев, подъем высокой профессиональной планки во всех четырех школах и
сохранение достигнутого уровня. Сегодня у
каждой школы есть собственное лицо, своя
сильная сторона, а также традиции, сложившиеся в ходе многолетней практики.
Единственный в городе и крае класс балалайки (преп. Виктория Жалимова) работает в
музыкальной школе, расположенной на просп.
Первостроителей. Б льшая часть конкурсных
побед школы — заслуга преподавателей народного отделения, являющихся к тому же организаторами народных ансамблей, в частности,
заслуженного работника культуры Российской
Федерации Александра Павленко — баяниста,
композитора, дирижера, аранжировщика, руководителя сводного детского оркестра. Его яркие
и самобытные произведения, часто звучащие на
площадках города, входят в учебный репертуар
колледжей и вузов России.
Коллектив ДМШ, расположенной на Московском проспекте, на 80% состоит из бывших
выпускников. В течение многих лет обучение
в ней ведется по 20 специальностям, среди ко-

Е. Селезнева
Музыкой обогреваем город

торых приоритет отдается народным и духовым инструментам, хоровому пению, особенно
востребованным в наше время. Украшением
школы стал хор «Надежда» под руководством
Надежды Соповой — лауреат Всероссийского
конкурса хоровых коллективов «Поющее детство», постоянный участник творческих проектов и концертных программ.
Школа на Севастопольской известна достижениями старейшего фортепианного, а также
вокального и эстрадного отделений. Победа
преподавателя фортепиано Ольги Петровны
Баевой в губернаторском конкурсе «Лучшая
преподавательская работа – 2015» стала признанием ее педагогического мастерства и методических разработок. Ученицы семейного
тандема Ольги и Сергея Баевых — Лена Голик
и Настя Телицына замечательно сыграли с
Дальневосточным симфоническим оркестром.
В гала-концерте МБФ Владимира Спивакова
(Московский международный Дом музыки)
успешно выступила учащаяся вокального отделения Настя Минеева (преп. Татьяна Ивановна
Бронникова). Эстрадное отделение с первых
шагов прекрасно вписалось в творческую концепцию города и края. Благодаря энергичному руководителю Алексею Курбатову в школе
создан ансамбль «Алекс-бэнд», ставший лауреатом международных и краевых конкурсов.
В 2015 году коллектив принял участие в городской акции «Живая стена», посвященной второй годовщине противостояния водной стихии
на Мылкинской дамбе в городе Юность, где
исполнил песню с одноименным названием
(сл. А. Павленко, муз. А. Курбатова),.

БЕСПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
В июне 2013 г. по решению администрации
Комсомольска-на-Амуре произошла смена статуса учреждения на автономную организационно-правовую форму МАОУК ДОД «ДМШ».
В условиях, когда жители не могут позволить
себе музыкальное образование за деньги, экономического эффекта это не принесло.
Обязательный в автономии Наблюдательный совет, состоящий из представителей общественности города, контролирует правильное
распределение в школе финансовых средств.
Кроме того, задолго до принятия действующего Закона об образовании в Российской
Федерации родителями был создан Попечительский совет, который принимает активное
участие в повседневной школьной жизни. Накоплен опыт привлечения родителей к участию в творческих мероприятиях, ведь раз-
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витие детей невозможно без взаимодействия с
родителями, тем более в условиях проживания
в Комсомольске-на-Амуре, где нет ни филармонии, ни симфонического оркестра, ни музыкального театра. Многие родители проводят
самостоятельную работу, стремясь расширить
музыкальный кругозор своих детей, прививая
им навыки слушательской культуры, воспитывая заинтересованность в учебном процессе.
Администрация школы выносит на обсуждение Совета целевое расходование добровольных пожертвований, которыми оплачиваются
поездки на конкурсы и приобретение музыкальных инструментов.
«На мой взгляд, для школ, обучение в которых ведется на индивидуальных занятиях,
автономия — совершенно бесперспективное
дело, — меняет тему разговора Ольга Николаевна. — Сегодня российская музыкальная
школа пытается найти выход, как-то заработать на жизнь. Но в результате у всех получается одно — самоокупаемое отделение
раннего эстетического развития, где ведутся
групповые занятия. С переходом на новую
норму часов (18 вместо 24) денег не хватает,
приходится искать ресурсы внутри лимитов и
жертвовать учебным планом, созданным, подчеркиваю, на основе ФГТ. Убрать некоторые
обязательные и вариативную части предметов
означает поставить под угрозу реализацию
предпрофессиональных программ, к которым
мы так стремились! Так не должно быть. Чтобы сохранить музыкальную культуру, России
нужна государственная политика, которая позволит вкладывать средства в художественное
образование».
Дальневосточный характер не боится трудностей и сложных решений. Школа нашла выход — она организует платные концерты, делая
это мастерски. Не рассчитывая на готовое, преподаватели и учащиеся проявляют невероятную активность, творя музыкальную жизнь
собственными руками. Три-четыре больших
концерта в год школы способны сделать.
Например, четвертое выступление в рамках совместного проекта «Песня моя, Россия»
состоялось в прошлом учебном году на коммерческой основе. До того плата была символической — чтобы оплатить аренду зала. Великолепный бас Ли Ен Сон, ведущий солист
Сеульской оперы, Лауреат международных
конкурсов, выступил в сопровождении преподавателей камерного ансамбля «Премьера»
(рук. Ольга Курбатова) и оркестра русских
народных инструментов «Амурский сувенир»
(рук. Александр Павленко). В ноябре 2015 г. со-
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стоялся концерт с участием баяниста Валерия
Сергеева, заслуженного артиста России, солиста Приморской краевой филармонии, бывшего
комсомольчанина. Его предыдущая программа,
называвшаяся «Валерий Сергеев и его друзья»,
где он играл в сопровождении оркестра «Амурский сувенир» и ансамбля «Премьера», снискала у публики большой успех. Валерий Анатольевич выступал со своим трио и выпускником
школы Артемом Крикливым, который в свое
время продолжил обучение во Владивостоке,
а затем в аспирантуре РАМ им. Гнесиных, став
лауреатом международных конкурсов. К сожалению, школа не располагает большими залами
(максимум на 80 мест), поэтому концертные
площадки приходится арендовать.
Нельзя не коснуться проблемы нехватки
кадров, являющейся следствием низкой заработной платой и суровых климатических условий. В Хабаровском крае самый малый размер заработной платы приходится именно на
оклады преподавателей ДМШ Комсомольскана-Амуре. Общежитие, где могли бы проживать молодые преподаватели, отсутствует. Обещания остаются лишь обещаниями, школе же
предложить нечего.

ТАЛАНТЛИВЕЙШИЕ ПЕДАГОГИ — ЗДЕСЬ!
Наталья Викторовна Наследова — преподаватель, неизменно занимающий первое место по уровню профессиональных наград, победитель краевого губернаторского конкурса
«Лучший преподаватель школы искусств» и
Общероссийского конкурса «Лучшая преподавательская работа». Она руководит музыкальным театром «Золотой ключик», умеет научить
и увлечь ученика, даже не обладающего особыми музыкальными дарованиями. Не случайно
ее воспитанники играют с Дальневосточным
симфоническим оркестром, выступают в Женеве на заседании ООН, являются лауреатами
Первого и Второго конкурсов «Где рождается
искусство» (Краснодар), Конкурса пианистов
им. Свиридова (Санкт-Петербург), дипломантами Международного конкурса «Щелкунчик»
и Гран-при «Новые имена Хабаровского края».
Далеко за пределами Комсомольска известна
Алла Викторовна Рыбаченок — активный пропагандист народных инструментов, талантливый
преподаватель-методист, создатель уникального
ансамбля домристов «Родные просторы», заслужившего награды многочисленных краевых, региональных и международных конкурсов.
Благодаря мастерству и таланту Натальи
Витальевны Фроловой, руководителя фоль-

клорного отделения, ученики становятся настоящими артистами. Яркие, колоритные, одетые
в необычные костюмы, они всегда восторженно
принимаются публикой.
Ученик Любови Павловны Орловой, преподавателя по классу аккордеона, Давид Любин в этом году получил Гран-при краевого
губернаторского конкурса «Новые имена Хабаровского края».
Класс духовика Ольги Владимировны Пахомушкиной — самый многочисленный в школе. Ее ученица флейтистка Саша Максимова в
2014 году стала участницей проекта Владимира
Спивакова, выступив в Москве в составе группы. В 2015 году она была приглашена в Сочи в
президентскую школу одаренных детей «Сириус» фонда «Талант и успех». Запоминающимся
событием стало выступление Саши с Дальневосточным симфоническим оркестром в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
В школе учится много талантливых детей,
стремящихся проявить себя, проверить свои
силы, принять участие в конкурсных мероприятиях. Однако организовать это с финансовой
точки зрения не просто. Желающих поехать на
конкурсы немало, но в дальние поездки едут
самые-самые и, в основном, за счет добровольных пожертвований. Иногда помогают спонсоры. «Мы пишем письма, приходим, смотрим в
глаза, но это бывает очень редко — нет в городе
богатых предприятий, — сокрушается директор
Курбатова. — А те, кто есть, не могут помочь
всему городу».
Много лет школа является площадкой для
проведения II тура конкурса «Новые имена
Хабаровского края», который проходит весной каждые два года. Здесь прослушивают
участников Комсомольского района (Амурск,
Солнечный) и северных районов края (Николаевск, Ванино, Советская Гавань). Собирается конкурсная комиссия, которую возглавляет
главный дирижер Дальневосточного симфонического оркестра Тигран Ахназарян. Педагоги
Хабаровского краевого колледжа искусств проводят мастер-классы для учеников и преподавателей.
Большую роль играют открытые конкурсы
и курсы повышения квалификации, проходящие в школе Комсомольска с привлечением
участников из районов Хабаровского края. На
конкурс скрипачей приезжают учащиеся и педагоги Советской Гавани, Николаевска, Ванино, на соревнования исполнителей-духовиков
— Амурска и небольших поселков. «Для нас это
интересно, потому что мы видим их уровень,
и они подтягиваются до нашего, — подытожи-

С. Привалов
Музыку не убьешь — о музыкальной школе им. Н. А. Римского-Корсакова

вает разговор Ольга Николаевна. — Год назад
у нас проходили краевые курсы повышения
квалификации преподавателей фортепианных
отделений. Мероприятие не только состоялось
в наших стенах, но и было проведено нашими
специалистами, которые к тому же, наряду с педагогами колледжа и Дальневосточной академии, провели открытые уроки, мастер-классы
и выступили с концертом. Понятно, что наша
школа являлась принимающей стороной, но
мы бы с радостью послушали коллег из других
школ — нам есть чему поучиться».
В 2015 году в школу пришло непривычно
много первоклассников — подросло поколение
2007 года. Возможно, они станут музыкальным
будущим Комсомольска-на-Амуре, а может, и
всей России.
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* * *
В отсутствие филармонии, музыкального театра, симфонического оркестра Детская
музыкальная школа Комсомольска-на-Амуре
является центром притяжения музыкальной
культуры. Школа четырежды занимала первое
место в губернаторском конкурсе «Лучшая
школа Хабаровского края». По результатам
конкурса «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России», проведенного Независимым общественным советом Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по образованию, она
вошла в «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая музыкальная школа». В 2015 году
стала победителем Общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ искусств».

С. Привалов
МУЗЫКУ НЕ УБЬЕШЬ!
О музыкальной школе им. Н. А. Римского-Корсакова
22 июня 1941 г., в день объявления войны, в Музыкальной школе для взрослых им.
Н. А. Римского-Корсакова учащиеся фортепианного отдела сдавали экзамен. А 4 июля директор К. К. Архипов ушел в народное ополчение,
передав руководство преподавателю фортепиано Н. Л. Беляевой. В течение июля–августа все
музыкальные учебные заведения Ленинграда
подлежали эвакуации или консервации. Однако
в сентябре ученики и педагоги школы РимскогоКорсакова отстояли начало учебного года.
Единственная в осажденном городе действовавшая музыкальная школа приютила преподавателей и других учреждений — консерватории
и училища при ней, музучилища Мусоргского,
здание которого было разрушено прямым попаданием бомбы. Школа вела обучение в течение
всех лет Великой Отечественной...

ПОД ОБСТРЕЛОМ
Учебный год 1941–1942 года для 82 детей
и 19 преподавателей начался 8 сентября, в роковой день, когда гитлеровские войска окончательно сомкнули кольцо вокруг города. В октябре школу возглавил музыковед Всеволод

Александрович Коллар. Из-за трагических блокадных будней коллектив неуклонно сокращался: на конец первого военного года оставалось
лишь 70 учащихся (21 по классу фортепиано,
44 — вокала, 3 — скрипки и 2 — виолончели) и
14 педагогов. Не за горами была голодная зима:
норма хлеба составляла всего 125 граммов в
день, другие продукты почти отсутствовали.
К январю 1942 г. в живых оставалось 56 учеников и 8 педагогов...
Вспоминает Е. Николаева, одна из выживших учениц: «В промерзших классах, при скудном освещении занимались в пальто и перчатках с обрезанными пальцами; водопровод и
отопление не работали. Занятия прерывались
бомбардировками и обстрелами. Во время воздушной тревоги бежали в укрытие под лестничной клеткой. Добираться до школы из разных
районов города приходилось пешком. В самые
лютые морозы ходили на дом к преподавателям. Во время блокады для нас очень важной
была концертная деятельность в госпиталях,
прифронтовых воинских частях. Мы видели,
как от музыки просветлялись сурово сосредоточенные лица защитников города. Добирались
до них под обстрелом, в мороз и вьюгу, чаще
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всего на открытых грузовиках. Наградой была
благодарность бойцов и раненых, а иногда и
тарелка супа. Однажды мы попали под шрапнельный обстрел. Смешно вспоминать, как в
открытом грузовике я наивно прикрывала голову портфелем с нотами».
Поздней весной 1942 года, когда пригрело
солнце, появилась возможность обогатить рацион дикими растениями — лебедой, крапивой,
подорожником, была увеличена и норма хлеба.
Второй блокадный учебный год начался с заготовки топлива. Школе выделили заброшенный
деревянный дом, находившийся в 16 километрах от центра, вблизи станции «Шувалово»,
который сообща разбирали, рубили на поленья и вязанками возили через весь город на
трамвае-платформе, притормаживая во время
обстрелов. Работали все — и сотрудники музыкальной школы, и ученики.
Наталья Леонидовна Беляева не раз замечала, что многие из переживших блокаду были уверены, что не дожили бы до Победы, не будь у них
учебных или трудовых обязанностей: «Работа и
учеба наполняли нашу жизнь особым смыслом.
Те, кто переставал заставлять себя чем-либо заниматься, слабели и умирали в первую очередь.
А обязанностей у педагогов и учеников было
много: помимо собственно учебы и бытовых дел,
мы дежурили во время налетов и артобстрелов на
верхнем этаже школы. Люди постоянно направлялись на различные оборонные работы, причем
без всяких скидок на “музыкальные руки”, слабое здоровье и прочие обстоятельства».
Незабываем приезд в школу в 1943 году
легендарной пианистки Марии Юдиной, направленной из Москвы для оказания методической помощи. Мария Вениаминовна посещала
уроки, давала мастер-классы, жила со школой
одной жизнью, поражая бесстрашием. Если во
время обстрела ей нужно было куда-то идти, то
на уговоры переждать в убежище она с улыбкой отвечала: «Это не в меня», — и спокойно отправлялась в путь.
В 1943–1944 учебном году в течение полугода в школе занималась и будущая прима оперной сцены Галина Вишневская, о чем она вспоминала в автобиографии: «Ленинград 1943 года.
Город понемногу пробуждается к жизни. На рабочую карточку дают уже 400 г хлеба. Значит,
первым делом надо устроиться на работу, где
дают рабочую карточку. Но куда? Специальности у меня никакой. Но тут мне повезло <…>
В городе к тому времени начала работать музыкальная школа им. Римского-Корсакова. Я узнала, какой педагог там самый знаменитый. Им
оказался Иван Сергеевич Дид-Зурабов, когда-

то учившийся пению в Италии <...> Все ученики млели от восторга и мечтали учиться только
у него, чтобы получить итальянскую школу.
Я пошла к нему…».
К концу 1943 года количество учащихся выросло до 300 человек. Было открыто детское
отделение, на котором через год обучалось уже
свыше 200 детей. 2 января 1945 г. отделение
было преобразовано в самостоятельную детскую музыкальную школу-семилетку, а в школу для взрослых по-прежнему принимали «переростков» — тех, кто по возрасту не годился к
приему в обычные ДМШ.

«МИРНАЯ» ЖИЗНЬ
Возвращение к мирному труду вызвало у ленинградцев невиданный подъем энтузиазма, что
в полной мере проявилось и в деятельности музыкальной школы Римского-Корсакова, число
учащихся которой стремительно росло, составив
через три года после войны 1000 человек.
Свое 50-летие школа встречала внушительным
списком выпускников, ставших выдающимися
деятелями культуры, среди которых — народные
артисты СССР Софья Преображенская и Павел
Лисициан, лауреат Первого Всесоюзного конкурса пианистов Владимир Нильсен, профессора
Петербургской консерватории Екатерина Ручьевская и Дмитрий Светозаров, народный артист
РСФСР Эдуард Хиль. В школе учились директор
Института мозга человека академик Наталья Бехтерева и чемпионка Европы по фигурному катанию известный тренер Тамара Москвина.
Однако новая история легендарной школы готовила ей новые испытания. В середине
1980-х она была изгнана из здания, в котором
продержалась всю Великую Отечественную!
Коллективу пришлось скитаться по спальным
районам, арендуя классы в общеобразовательных школах, ежегодно переезжая с места на
место. Число учащихся сократилось до 300, количество специальностей — до четырех. Только
вмешательство заместителя председателя Ленинградского горисполкома Валентины Матвиенко сдвинуло вопрос с мертвой точки. Подлинное возрождение началось в 1996 году, когда
музыкальная школа вновь обрела собственное
помещение в здании бывшей Городской думы.
Нынешнюю главу ДМШ им. Н.А. РимскогоКорсакова Татьяну Борисовну Орлову можно заслуженно считать эталоном руководителя. Ученица первого блокадного директора, выпускница
легендарной школы 1958-го, окончившая филологический факультет университета и фортепианный факультет консерватории, в 1988 году она

И. Яськевич
О Новосибирском фестивале Вадима Репина

была выдвинута коллективом и с тех пор со страстью и величайшей ответственностью служит
любимому делу. Авторитет Татьяны Борисовны,
ее фундаментальные знания (она — один из организаторов и активных участников петербургского философского общества им. В. Соловьева)
и безупречные этические позиции позволили
сплотить коллектив, возродив былой престиж
школы. В результате ремонтных работ, длившихся 18 лет, из руин были воссозданы стиль и интерьеры великолепного исторического здания.
Сегодня в школе обучаются 1200 учащихся
и работают 140 преподавателей, среди которых
народные артисты, заслуженные работники
культуры, лауреаты международных конкур-
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сов и концертирующие музыканты. Приемный
конкурс является самым большим в городе —
до 10 человек на место.
Как и прежде, ДМШ им. Н. А. РимскогоКорсакова — единственное государственное
учреждение музыкального образования СанктПетербурга, где принимают учащихся без ограничения возраста. Реализуя образовательные
программы для детей и взрослых, здесь сохраняют и преумножают идеи просвещения без границ, завещанные композиторами «Могучей кучки», формируют традиционную петербургскую
когорту просвещенных любителей музыки.
Сегодня школа с надеждой смотрит в будущее: через два года ей исполнится ровно 100 лет.

И. Яськевич
О НОВОСИБИРСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
ВАДИМА РЕПИНА
В Новосибирске в третий раз прошел Транссибирский арт-фестиваль, художественным руководителем которого является Вадим Репин.
Главной площадкой ежегодного международного праздника искусств является Новосибирская
государственная филармония. Однако с каждым
годом название «Транссибирский» становится
все менее метафоричным — в его орбиту включаются новые города Сибири (Омск и Красноярск),
а фестивальные программы, и дальше расширяя
границы, с успехом проходят на площадках городов других регионов страны. Впереди — концерты в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге,
а также в Израиле, Южной Корее и Японии.
Уникальность Транссибирского фестиваля,
проходящего с участием лучших музыкальных
коллективов и солистов, определяется не только местом его проведения вдали от европейских
столиц, но и задачами, стоящими перед ним —
способствовать «выравниванию» культурного
пространства, стирая различия между мегаполисами и малыми городами в отношении доступа к художественным ценностям. Отдельные
программы участники фестиваля представляют в районных центрах и небольших городах
Новосибирской области (в этом году — Искитим и Ордынское). Организаторы не оставляют
вниманием и подрастающее поколение любителей музыки, устраивая ежегодные концер-

ты «Дети — детям». На сей раз звездой такого
праздника стал Полад Бюль-Бюль-оглы, а за
пультом юношеского симфонического оркестра
Новосибирской специальной музыкальной
школы стоял 14-летний сын певца Муртуза.
Нынешний Транссибирский (или «репинский», как его называют в Новосибирске), в отличие от прежних лет, менее насыщен яркими
событиями, приезжие коллективы не представлены, музыкантов мирового класса немного. Налицо и отход от традиции представлять премьеру
крупного сочинения, написанного специально
для В. Репина и его фестиваля. Паллиативом
стал концерт венского скрипача-виртуоза, дирижера и композитора-юмориста Алексея Иегудесмана (программа оказалась серьезной неудачей).
Определенным отходом от позиций именно
арт-фестиваля стало редуцирование насыщенной off-программы, а также той части основной,
в которой музыка вступала во взаимодействие с
другими искусствами. Это — три проекта, среди
которых музыкально-драматическая программа
«Лики Шекспира», где музыканты были действительно хороши (органистка Е. Кривицкая,
контратенор С. Ванин и особенно гобоист И. Паисов), чего нельзя сказать о драматическом артисте П. Татарицком, так и не приблизившемся к
их уровню, да и композиция в целом вызвала ряд
существенных вопросов. Второй проект — живое
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мероприятиях

синхронное озвучивание американского немого
фильма «Любовь» (в главной роли — Грета Гарбо) специально написанным саундтреком греческого композитора Афродиты Райкопулу с посвящением Репину, которое произвело сильное
впечатление (премьера состоялась в Лондоне в
феврале). Третьим проектом стала программа
«Па-де-де на пальцах и для пальцев» с участием примы-балерины Большого театра Светланы
Захаровой и других звезд балета, созданная для
первого фестиваля, а в этом году показанная в
Красноярске. Хотелось бы надеяться, что некоторое снижение градуса объясняется экономическими причинами, а не творческой усталостью,
и в дальнейшем репинский фестиваль укрепит
свои позиции. Тем более, что музыканты экстракласса все же выступили, и программы, оставившие неизгладимое впечатление, были представлены наряду с новыми проектами, которые
заслуживают серьезного обсуждения.
Фестиваль стал площадкой для празднования нескольких юбилеев и памятных дат: упомянутый вечер «Лики Шекспира» был посвящен 400-летию со дня смерти великого поэта и
драматурга. Большим и серьезным концертом
«СПРКФВ–125» отметили юбилей Сергея
Прокофьева. В его программе прозвучали Симфония-концерт для виолончели с оркестром в
техничном и ярком исполнении француза Анри
Демаркетта, Концерт № 2 для скрипки с оркестром, который сыграла Клара-Джуми Кан из
Германии («правильно», но чересчур ровно и
не слишком выразительно), Симфония № 7. Не
покидало ощущение, что дирижер концерта Лио
Куокман, обаятельный маэстро из Гонконга, не
вполне разобрался с многотемностью музыки
Прокофьева, с ее ритмической и тематической
контрастностью, с так называемым монтажным
принципом формообразования и прочими тонкостями. Поэтому два первых сочинения показались скучными, по-настоящему задалась лишь
симфония, которую Новосибирский академический симфонический оркестр (НАСО) играл не
впервые и «вынес на своих плечах».
В формальности исполнения можно упрекнуть и участников первого концерта фестиваля
под названием «Снова в путь!». Один из них
— признанный мэтр скрипичного исполнительства Пинхас Цукерман. Он сыграл Адажио и
Рондо Моцарта, выступил в дуэте со своей женой виолончелисткой Амандой Форсайт и продирижировал большей частью программы. Прекрасный звук, безупречная интонация, легкость
и артистизм исполнения — все на месте, но без
вдохновения. Виолончелистка взбудоражила
публику эффектным внешним видом, порадо-

вала сценической свободой, но играла, казалось,
без особого интереса. Паре наиболее удалась выразительная (но редко исполняемая) пьеса СенСанса «Муза и поэт», в звуках которой воплотились подлинные чувства. Во втором отделении
концерта-открытия прозвучала Симфония №
1 Брамса. Дирижировал снова Цукерман, играл
Новосибирский симфонический, однако, здесь
расслабленность маэстро испарилась — начав
предельно собранно и энергично первую часть,
он довел симфонию до конца, удерживая внимание публики на эмоционально глубоком и психологически насыщенном «сюжете».
Концерт «Северное сияние» вызвал большой интерес. Музыку Сибелиуса (симфония
«Финляндия») и Дворжака (Симфония № 8)
вновь исполнял НАСО, дирижировал молодой
финский музыкант Пиетари Инкинен. Сочинения прозвучали свежо и увлекательно, с красочностью и разнообразием нюансов. Главный
герой фестиваля Вадим Репин сыграл Скрипичный концерт Сибелиуса, сочетая свободу и
вдохновенность манеры исполнения с точным
и выверенным следованием авторской мысли.
Здесь музыканту представилась возможность
продемонстрировать богатые виртуозные возможности. Выход Репина на сцену стал первой
кульминацией фестиваля.
Увлекательной оказалась программа «Планета кларнета», в которой прозвучала разнообразная музыка, в основном, обработки популярных сочинений. В ней приняли участие
музыканты разных направлений: камерный оркестр и «Filarmonica-квартет» Новосибирской
филармонии, Репин, известные новосибирские
джазовые музыканты. Конечно, царил кларнет,
точнее — кларнеты. Большая часть программы
была отведена под выступление обаятельных и
артистичных близнецов Александра и Даниэля
Гурфинкелей («Дуо Гурфинкель») из Израиля.
Казалось, их виртуозным и зажигательным исполнением возможности кларнета были исчерпаны. Однако во втором отделении во время исполнения сочинении Шломо Грониха «Мозаика» к
ним присоединился отец Михаил Гурфинкель,
один из авторитетнейших кларнетистов, и… произошло чудо. Его инструмент, запевший пронзительно-щемящую мелодию, которая шла из сердца, восхитил богатством динамических оттенков
— от шепота на pppp до отчаянных возгласов на
ffff, невероятно расширяя диапазон звучания.
Несомненно, игра Гурфинкеля-старшего — одно
из самых ярких впечатлений фестиваля.
В этом году энергетика Транссибирского
нарастала постепенно, вылившись в финале в
триумф исполнительского искусства. Впервые

М. М. Берлянчик
Международная конференция в РГСАИ

в Новосибирск для участия в фестивале приехал молодой, но уже с восхищением принятый
мировым музыкальным сообществом пианист
Даниил Трифонов. Он исполнял произведения,
подчеркнуто сложные как технически (переложенная Брамсом для левой руки «Чакона»
Баха), так и концептуально (Первая соната Рахманинова), и был предельно сконцентрирован.
Новосибирская публика была потрясена его
колдовским «творением» музыкальной материи,
неповторимой трактовкой известных сочинений, которые вдруг стали неузнаваемыми при
точном следовании авторскому тексту. Концерт
назывался «Вспышка сверхновой», и Трифонов
это название оправдал в полной мере.
В двух последних концертах Вадим Репин выходил на сцену вместе с блистательными музыкантами — виолончелистом Мишей Майским и
пианистом Константином Лившицем, который
поддержал товарищей, срочно прибыв на замену не приехавшему на фестиваль Борису Березовскому. Камерная программа была посвящена
100-летию со дня рождения Иегуди Менухина.
Высшей точкой концерта для меня стало исполнение трио «Памяти великого художника» Чайковского, разрушившее стереотипы. Произведение,
эмоциональное содержание которого, как правило, укладывается в диапазон от элегичности до
драматизма с легкими нотами просветления, музыканты наполнили приподнятым, праздничным
настроением, почти ликованием и ощущением

121

радости бытия. Лишь последняя вариация и кода,
обрушивавшие в бездну трагедии, были исполнены без всякой аффектации, передавая предельно
острое ощущение невозвратимой потери — эмоцию, которая и вызвала к жизни гениальное мемориальное сочинение. Полагаю, что исполнение
Трио Чайковского этим составом внесло существенный вклад в историю его интерпретаций.
Завершился форум концертом, отметившим
юбилейную дату — 60-летие Новосибирского
академического симфонического оркестра. Этот
коллектив, будучи основой большинства фестивальных программ, своим авторитетом в музыкальном мире и высоким профессиональным
уровнем позволяет Новосибирску оставаться
центром такого значимого фестиваля, как Транссибирский. Коллектив под управлением художественного руководителя и главного дирижера
Гинтараса Ринкявичуса ограничился скромной
ролью аккомпаниатора, которую исполнил более чем достойно (круглую дату музыканты незадолго отметили масштабным праздничным
концертом). Майский тонко и волнующе исполнил пьесу Бруха «Кол Нидрей», Лифшиц приподнято и с азартом сыграл Концерт № 1 Листа,
а в завершение уже сложившееся трио Репин –
Майский – Лившиц блистательно исполнило
Тройной концерт Бетховена.
Тем временем фестиваль двинулся дальше —
сначала на Запад, потом на Восток. Его окончание планируется 20 июня в японском Саппоро.

М. М. Берлянчик
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В РГСАИ
23–24 мая с.г. в Москве состоялась II
Международная научно-практическая конференция «Искусство, дизайн и современное
образование», организованная Российской государственной специализированной академией
искусств (РГСАИ), Институтом изобразительных искусств Чжэнчжоуского университета
(Китай) и Международным научно-культурным центром академических контактов.
С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор РГСАИ доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств

Российской Федерации профессор А. Н. Якупов,
который отметил, что это учебное заведение является единственным в мире вузом, где талантливые
молодые люди с ограниченными физическими
возможностями могут получить высшее образование по избранной специальности в области профессионального искусства, чтобы в дальнейшем
стать полноценными членами общества.
На пленарном заседании были заслушаны
доклады А. Н. Якупова («Проблемы и задачи
инклюзивного художественного образования
в Российской Федерации»), доктора педаго-
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гических наук, академика-секретаря Отделения образования и культуры РАО профессора
В. П. Демина («Становление и развитие художественного образования в эпоху царствования Дома Романовых (1613–1917)»), директора Института искусств Чжэнчжоуского
университета профессора Вэй Сяоцзе («О китайской традиционной скульптуре»), доктора
искусствоведения профессора Московской
консерватории Е. Б. Долинской («А. Шнитке
и С. Слонимский размышляют о Прокофьеве
(к 125-летию со дня рождения С. С. Прокофьева)»), профессора Института искусств Чжэнчжоуского университета Ли Фана («Китайское
искусство каллиграфии»).
В первый день конференции также состоялся Круглый стол по теме «Проблемы инклюзивного художественного образования на
современном этапе», на котором было заслушано около 20 сообщений, вызвавших острую
полемику. В их числе — выступления доктора
искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств России М. М. Берлянчика («Образованность в искусстве: привилегия
одаренных или всеобщая потребность?»), декана факультета музыкального искусства РГСАИ
доцента Ю. П. Антоновой и ассистента-стажера
РГСАИ Е. М. Кухаренко («О специфических
особенностях обучения слепых студентов в
классе фортепиано специализированного вуза:
размышления в форме диалога»), проректора
по учебной работе доцента кафедры сольного
пения РГСАИ Е. В. Клименко («Специфика
обучения слепых и слабовидящих студентов в
классе сольного пения»), заведующей кафедрой
гуманитарных дисциплин РГСАИ кандидата
философских наук профессора Н. С. Диденко
(«Особенности преподавания гуманитарных
дисциплин в системе инклюзивного образова-

ния»), старшего преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин РГСАИ Т. В. Козловой
(«Проблема языкового и художественного восприятия слышащих и неслышащих студентов:
особенности и различия»), главного специалиста Центра изучения проблем реабилитации
инвалидов средствами искусства Т. В. Соловьевой («Проблемы преподавания русского языка
в инклюзивном вузе») и другие.
Второй день конференции был посвящен
работе секций. Состоялись заседания четырех
секций:
1) «Музыкальное искусство: проблемы анализа, исполнения, педагогики»;
2) «Актуальные проблемы изобразительного искусства»;
3) «Современное инклюзивное образование
в области театрального искусства;
4) «Социальные и гуманитарные проблемы
современной культуры, искусства, образования».
Заведующий кафедрой живописи и графики
РГСАИ, заслуженный художник Российской
Федерации, член-корреспондент Российской
академии художеств профессор О. Н. Лошаков
прочел для участников и гостей конференции
лекцию на тему «Особенности современной
российской академической школы изобразительного искусства».
Профессор Института искусств Чжэнчжоуского университета Ли Фан провел мастеркласс по китайскому искусству каллиграфии.
Участники и гости конференции посетили
театр глухих и слабослышащих актеров РГСАИ
«Недослов», который в день открытия научного форума представил спектакль «Недослов
про любовь» — пьесу о любви с использованием
жестовой речи, основанной на интонациях отечественной и зарубежной музыки XX века.
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Арановский М. Г. Вопросы терминологии
или «О пользе быть наивным»
Аннотация. В статье обсуждается правомерность употребления понятий «содержание и семантика», «семантика и смысл», «содержание
и смысл» в качестве синонимов. Определены
взаимосвязь понятий «содержание» и «форма»,
сущность понятия «текст».
Ключевые слова: содержание, форма, семантика, смысл, текст, система отношений
Берлянчик М. М. Образованность в искусстве: привилегия одаренных или всеобщая
потребность?
Аннотация. В статье содержится критика распространенной ныне тенденции ограничивать
художественное образование подрастающего поколения россиян проведением разного рода конкурсов и фестивалей, присвоением одаренной
молодежи лауреатских званий и т.д. Обоснована
несостоятельность содержания общеразвивающих программ, рекомендуемых школам искусств.
Ключевые слова: художественные способности, музыкальное искусство, изобразительное искусство, хореография, художественное
образование
Волкова А. А. Язык цыганского искусства
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению искусства как коммуникативной системы
на примере синкретических форм песни и танца, существующих в художественной культуре
цыган. Через изучение историко-культурных
взаимодействий цыган с народами Европы и
России, через анализ оригинальных форм цыганского искусства, автор рассматривает уровни и результаты межкультурного диалога.
Ключевые слова: цыганское искусство,
коммуникация, язык, невербальное общение,
синкретизм искусств, диалог, танец, песня, фламенко, вербункош, чардаш, цыганские хоры.
Волкова И. С. Язык как проблема музыкознания
Аннотация. В статье с различных точек
зрения рассматривается языковая система музыкального искусства. Притом учитывается
возможность «жесткого» и «мягкого» истолкования семантических значений в процессе интерпретации музыкального произведения исполнителем и слушателем.

Ключевые слова: язык, знак, значение, информация, знаковая система, грамматика, синтаксис, коммуникация, эмоциональное, интеллектуальное, вероятностная модель
Девуцкий В. Э. Концепция Второй симфонии Густава Малера: на пересечении романтических и модернистских традиций
Аннотация. Раскрывая образно-эмоциональный мир Второй симфонии Малера, автор подчеркивает мысль о том, что адекватная
оценка сложнейшего замысла невозможна без
серьезного пересмотра общеэстетической платформы раннего творчества композитора. В ходе
анализа пяти частей Второй симфонии раскрываются черты новой эстетики модернистского
искусства начала XX века.
Ключевые слова: симфонии Малера, музыкальный романтизм, музыкальный модернизм
Демин В. П. Становление и развитие художественного образования в эпоху царствования Дома Романовых (1613–1917 годы)
Аннотация. В статье приводятся исторические сведения о развитии в России образовательных учреждений сферы искусства в течение
трехсотлетнего правления царской династии.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, среднее учебное заведение, начальная школа, консерватория, училище ваяния и зодчества
Кирнарская Д. К. Зачем нужно массовое
музыкальное образование? Доказательство
«от противного». Основной вопрос: педагогика — наука или искусство?
Аннотация. Автор статьи раскрывает причины, которые в прошлом побуждали аристократические слои российского общества уделять
большое внимание искусству и музыкальному
воспитанию детей. Положительно оценивается
забота о приобщении к творчеству в советскую
эпоху и во многих странах современного мира.
Ключевые слова: эстетическое воспитание,
музыкальное искусство, художественное образование, музыкальное образование, креативность, нотная грамота
Киященко Н. И., Крупник Е. П., Цыпин Г. М.
Музыкальное сознание общества и личности
Аннотация. Настоящая публикация представляет собой первый раздел учебного посо-
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бия по курсу «История и теория музыкальноэстетического воспитания», преподаваемого в
Московском педагогическом государственном
университете.
Ключевые слова: художественно-эстетическое сознание, художественно-творческие способности, социализация личности, мораль,
нравственность, духовное начало, музыкальное
воспитание, предметы искусства
Кон Ю. Г. Асафьев и Тынянов
Аннотация. В статье рассмотрены и сопоставлены взгляды двух выдающихся российских ученых — музыковеда и литературоведа — на проблемы художественной формы и
художественного языка. При этом на первый
план выдвинуто постижение семантически значимых элементов искусства — музыки и литературы. Несмотря на существенные различия в
исследовательских деталях, важнейшим принципом познания музыкального и литературного творчества для обоих ученых был историзм
научного мышления.
Ключевые слова: Асафьев, Тынянов, сопоставление трудов, научное творчество, интерпретация, теоретическое наследие, научное постижение
Ломова Е. С. О стилистике живописи С. В. Герасимова в период участия в деятельности Общества московских художников
Аннотация. В статье рассматриваются особенности одного из этапов творческого пути
Сергея Васильевича Герасимова. В конце 20-х
годов прошлого века живописцы Общества московских художников вели поиск нового живописного языка, отвечавшего требованиям времени.
Ключевые слова: С. В. Герасимов, Общество московских художников, живопись 1920–
1930-х годов
Малофеева И. В. Приготовленное фортепиано в концерте А. Пярта «Tabula rasa»
Аннотация. В статье рассматривается использование приготовленного фортепиано
как оркестрового инструмента. Его функции
анализируются в свете особенностей стиля
tintinnabuli с учетом общего символико-философского содержания произведения. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью феномена «оркестрового
фортепиано» в целом и использования приготовленного фортепиано в оркестре композиторами второй половины XX века, в частности.

Ключевые слова: «оркестровое фортепиано», «Tabula rasa», концерт А. Пярта «Tabula
rasa», tintinnabuli, функции и роль фортепиано
в составе симфонического оркестра
Печенкина С. О. Особенности метрической организации камерно-инструментальных сочинений Моцарта: нотная графика и
звуковой образ
Аннотация. В статье метрические и ритмические особенности камерно-инструментальной музыки Моцарта рассматриваются в
плане смен метра внутри произведения. Дан
краткий обзор зарубежной литературы по данной проблеме.
Ключевые слова: музыкальный ритм, метр,
квартеты Моцарта, метрическая полифония
Прасолов Е. Н. К проблеме преемственности в профессиональной подготовке музыканта-исполнителя
Аннотация. Статья посвящена постановке
проблемы обеспечения разносторонней преемственности в музыкально-исполнительском
образовании, нацеленном на обучение–воспитание современного музыканта в качестве создателя художественной интерпретации музыкальных произведений.
Ключевые слова: преемственность, музыкант-исполнитель, интерпретация музыкальных произведений, музыкальная педагогика,
принцип концентризма, системно-структурный
подход.
Урванцева О. А. Типология исполнительских моделей духовно-концертной музыки
русских композиторов XIX–XXI веков
Аннотация. В статье определены критерии
стилистически грамотного выбора интерпретации духовных сочинений, которые положены в
основу классификации хоровых коллективов,
а также выделения типов исполнительских моделей. Изучение стилевых исполнительских
моделей позволило установить родовые связи
существующих ныне хоров с их предшественниками в XIX веке, определить взаимодействие различных стилевых традиций в современном искусстве.
Ключевые слова: исполнительские модели,
духовная музыка, стилевые модели, типология
моделей, петербургская модель, московская модель, церковная исполнительская традиция
Филатова Н. А. Развитие воображения глухих
и слабослышащих студентов в процессе воспитания актера на первом этапе обучения в вузе
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы актерского тренинга глухих и слабослышащих студентов в процессе обучения на
подготовительном отделении специализированного театрального вуза. Приведены практические упражнения на развитие воображения и
мышления. Статья адресована преподавателям
театральных учебных заведений и ассистентам-стажерам по специальности «Актерское
искусство».
Ключевые слова: высшее театральное образование, вахтанговская школа, глухие и слабослышащие, тренинг, воображение, мышление,
упражнения
Чистякова О. В. Философские и религиозные образы человека в древнерусской культуре
Аннотация. В статье рассматриваются древнерусские философско-религиозные концепты
человека, создаваемые на основе византийской
и восточно-патристической традиций. Подчеркнута уникальность древнерусского рефлексивного видения человека, его отличие от
западноевропейской схоластики в богословии.
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Выделены оригинальные идеи древнерусских
авторов в при создании антропологических
учений и этико-поучительных произведений.
Моральные ценности личности показаны в
русле общей тенденции нравственного совершенствования (или обожения) — христианского пути очищения и духовного восхождения к Богу.
Ключевые слова: личность, патристика, Византия, древнерусская философия, восточное
богословие, обожение, нравственное совершенствование
Якупов А. Н. Некоторые пути и методы реализации принципов управления музыкальной коммуникацией (к проблеме «Маркетинг и слушатель»)
Аннотация. В статье подробно проанализирована современная практика менеджерской
деятельности и спонсирования концертов серьезной музыки в России и за рубежом.
Ключевые слова: концертная деятельность,
управление, спонсорство, маркетинг, слушатель, менеджмент, музыкант-исполнитель, концертант, гастролер

Abstracts
and key words of the articles
Aranovsky Mark. Questions of Terminology,
or «The Benefits of Being Naive»
Abstract. The article discusses using of the
concepts of content and semantics, semantics and
meaning, content and meaning as synonyms. The
author reveals an interlink between the concepts
of content and form, as well as the essence of the
concept of text.
Key words: content, form, semantics, meaning,
the text, the system of relations
Berlyanchik Mark. Education in Art: a Privilege of the Gifted or a Universal Need?
Abstract. The article opposes the modern common trend to reduce arts education of a younger
generation in Russia just to competitions and festivals, granting them titles of laureates, etc. The
author criticizes on a reasonable basis the content
of general enrichment programs recommended by
schools of art.
Key words: artistic ability, musical art, visual
art, choreography, arts education

Volkova Anastasia. The Language of Gypsy Art
Abstract. The article is devoted to viewing
art as a communicative system on the example
of syncretic forms of song and dance in Gypsy
culture. The author examines levels and results
of intercultural dialogue analyzing Gypsies’ historical and cultural interactions with European
and Russian peoples, as well as original forms of
Gypsy art.
Key words: Gypsy art, communication, language, nonverbal communication, syncretism of
arts, dialogue, dance, song, flamenco, verbunkos,
czardas, Gypsy choirs
Volkova I. S. Language as a Problem of Musicology
Abstract. The article considers from a variety
of angles the linguistic system of musical art, its
taking into account a rigid and mild interpretation
of semantic meaning, a musical work being interpreted by a performer and listener.
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Key words: language, sign, meaning, information, sign system, grammar, syntax, communication, emotional, intellectual, probabilistic model
Devutsky Vladislav. The Concept of Gustav
Mahler’s Symphony №2: at the Crossroads of
Romantic and Modernist Traditions
Abstract. Revealing imagery and emotional
world of the Second Symphony by Mahler, the author emphasizes the idea that a comprehensive evaluation of the composer’s intricate intention is possible
only if the aesthetic background of his early works is
seriously revised The analysis of five movements of
the Symphony № 2 reveals features of a new aesthetics of the Modern art of the early 20th -century.
Key words: Mahler’s symphonies, romantic
music, modern music
Demin Victor. Development of Arts Education
During the Reign of the Romanov Dynasty
(1613–1917)
Abstract. The article presents historical information about development of arts educational
institutions in Russia over three hundred years of
reign of the Romanov dynasty.
Key words: higher and secondary educational
institution, elementary school, Conservatory, College of sculpture and architecture
Kirnarskaya Dina. Why We Need Mass Musical Education. Reductio ad Absurdum. Key
Question of Pedagogy: Science or Art?
Abstract. The article reveals reasons, having
motivated the Russia’s upper middle class to pay
more attention to arts and music education of children. The author appreciates involving them into
the field of arts in the Soviet Union and in many
countries of the modern world.
Key words: aesthetic education, music art, arts
education, music education, creativity, music notation
Kiyashenko Nikolay, Krupnik Yefim, Tsypin
Gennady. Musical Consciousness of Society
and Individual
Abstract. Thе article represents the first section
of a textbook in the course of History and Theory
of Music and Aesthetic Education» being taught at
the Moscow Pedagogical State University.
Key words: artistic and aesthetic consciousness, artistic and creative skills, socialization of a
personality, morality, ethics, spirituality, music
education, art objects
Kon Yuzef. Asafiev and Tynyanov
Abstract. The article reviews and compares
views of two outstanding Russian scientists on

artistic form and language, the former being an
expert in music, the latter – in literature. The authors focus on key elements of musical and literary
semantics. Despite substantial differences in their
research, both scholars considered historicism of
scientific thinking to be the essential principle of
understanding musical and literary works.
Key words: Asafiev, Tynyanov, comparison of
works, scientific works, interpretation, theoretical
heritage, scientific comprehension
Lomova Elena. The Stylistics of S. Gerasimov’s Painting in the Period of His Membership in Moscow Artists Society
Abstract: The article examines features of one
of the stages of Sergei Gerasimov’s work, his being a
member of the Moscow Artists Society. In the late
1920s painters of the Society searched for a new artistic language to meet the requirements of the time.
Key words: S. V. Gerasimov, Moscow Artists
Society; painting of 1920–1930s
Malofeeva Inna. Prepared Piano in Arvo Pärt’s
Concerto Tabula Rasa
Abstract. The article touches upon prepared
piano as an orchestral instrument in Arvo Pärt’s
Tabula Rasa. Prepared piano is analyzed in the
context of tintinnabuli style with a glance to symbolic and philosophical content of Pärt’s work.
The phenomenon of orchestral piano generally
and prepared piano in symphony orchestra in the
second half of the 20th century in particular, being
understudied, make the investigation essential.
Key words. Piano as an orchestral instrument;
«orchestral piano»; Pärt’s Tabula Rasa; tintinnabuli; instrumentation; prepared piano’s role in
symphony orchestra
Pechenkina Svetlana. Features of Metric Organization in Mozart’s Chamber and Instrumental Works: Musical Graphics and Sound Manner
Abstract. The article deals with rhythmic and
metric features of chamber and instrumental music
of Mozart in terms of meter shift in a composition,
a brief review of the related literature being given.
Key words: musical rhythm, meter, quartets of
Mozart, metric polyphony
Prasolov Evgeniy. A Professional Performing
Musician’s Training Continuity
Abstract. The article is devoted to comprehensive education continuity for a performing musician developing his interpreting skills.
Key words: continuity, performing musician,
interpretation of music, musical pedagogy, concentration-oriented principle, systemic-structural
approach
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Urvantseva Olga. The Typology of Performance Models of Sacred Concert Music by the
19–21th –Century Russian Composers
Abstract. The article defines criteria stylistically precise interpretation of sacred works, being
the basis of the classification of choirs and types of
performance models. The study of styles of performance models allowed to find links between modern choirs and their 19th -century predecessors, to
determine an interaction between various stylistic
traditions in contemporary art.
Key words: performance models, sacred music,
stylistic models, typology of models, St. Petersburg model, Moscow model, the performance tradition of the Church
Filatova Natalia. Developing Deaf and Hard
of Hearing University Students’ Imagination
Skills: the First Stage of Actor Education
Abstract. The article considers the problems of
actor training for deaf students at the preparatory
division of a specialized theatre higher school. It
contains some practical exercises developing imagination and thinking. The article is addressed to
performing arts teachers and assistants.
Key words: theatre higher education, the
Vakhtangov school, deaf and hard-hearing students, training, imagination, thinking, exercises
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Chistyakova Olga. Philosophical and Religious
Characters of Man in the Culture of Ancient Rus
Abstract. The article describes ancient Rus’s
philosophical and religious concepts of Man which
were created on the basis of Byzantine philosophy
and Eastern Patristics of the Early Christianity.
The author highlights a unique reflexive vision of
Man in ancient Rus, its differing from those of medieval scholastics of Western Europe. The original
ideas of the Ancient Russ authors are examined in
the context of anthropological teachings and ethical precepts. The moral values of personality are
revealed in view of the common trend of moral
perfection, or deification, that means the Christian
path of catharsis and spiritual ascent towards God.
Key words: personality, patristic, Byzantium,
the philosophy ancient Rus, Eastern theology, deification, moral and spiritual perfection
Yakoupov Alexander. Implementation Ways
and Methods of Musical Communication Management Principles (on Marketing and Listener)
Abstract. The article analyses the modern
practice of managerial activities and sponsoring of
concerts of serious music in Russia and abroad.
Key words: concert activity, management,
sponsorship, marketing, listener, performing musician, guest performer
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