
2017/1 (10)

ХУ
Д

ОЖ
ЕС

ТВ
ЕН

НО
Е 

ОБ
РА

ЗО
ВА

НИ
Е 

И
 Н

АУ
КА

 •
 2

01
7/

1 
(1

0)

Индекс 93547

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА

Российская

Государственная

Специализированная

Академия

Искусств

ISSN 2410-6348



Главный редактор: 
 А. Н. Якупов, ректор Российской государственной специализированной академии искусств, 

доктор искусствоведения, профессор

Заместитель главного редактора: 
 М. М. Берлянчик, профессор Российской государственной специализированной академии 

искусств, доктор искусствоведения

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Г. П. Ивлиев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, кандидат 

юридических наук, доцент

А. О. Аракелова, директор Департамента образования и науки Министерства культуры 
Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор

Г.  У. Лукина, профессор Российской государственной специализированной академии искусств, 
доктор искусствоведения, кандидат философских наук

О. Н. Смолин, заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы 
Российской Федерации, вице-президент Всероссийского общества слепых

Г. Г. Лекарев, директор Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Е. Б. Долинская, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 
и Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке, доктор искусствоведения

Т. А. Зайцева, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова, доктор искусствоведения

М. И. Имханицкий, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных и Российской 
государственной специализированной академии искусств, доктор искусствоведения

В. В. Медушевский, профессор Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, доктор искусствоведения

Л. П. Робустова, заведующая кафедрой музыкального просвещения и образования Новосибир-
ской государственной консерватории им. М.И. Глинки, кандидат искусствоведения, доцент

Г. Р. Консон, начальник прикладной докторантуры и подготовки научных кадров в докторантуре, 
профессор Российского государственного социального университета, доктор искусствоведения

А. В. Торопова, профессор кафедры методологии и методики преподавания музыки Московского 
педагогического государственного университета, ведущий научный сотрудник Психологического 
института РАО , доктор психологических наук, доктор педагогических наук

Д. В. Трубочкин, заведующий сектором античного и средневекового искусства Государственного 
института искусствознания, заведующий кафедрой искусствознания и гуманитарных наук 
Высшей театральной школы Константина Райкина, секретарь Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, доктор искусствоведения

Л. В. Ширшова, профессор  Российской государственной специализированной академии  
искусств, член-корреспондент Российской академии художеств, доктор искусствоведения

М. С. Скребкова- Филатова, профессор Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, заведующая кафедрой теории и истории музыки Российской 
государственной специализированной академии искусств, доктор искусствоведения 

Выпускающий редактор, руководитель редакционного отдела Российской государственной 
специализированной академии искусств   А. А. Волкова

Редактор В. Н. Кислицина

Переводчик, кандидат педагогических наук, доцент кафедры языковой коммуникации Российской 
академии музыки им. Гнесиных Е. Н. Борисова

Дизайн и компьютерная верстка О. Г. Свиридовой

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-59742 от 30 октября 2014 г.

Адрес редакции: 121165, г. Москва, Резервный проезд, д. 12
E-mail: jurnalRGSAI@list.ru

Формат бумаги 60 х 84 1/8.
Печ. л. 18. Уч.-изд. 18. Тираж 1000 экз.

© Российская государственная специализированная академия искусств, 2017.

Научный журнал «Художественное образование и наука» издается с 2014 года 
Выходит один раз в квартал

Учредитель – Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская государственная специализированная академия искусств» 



Вопросы методологии 
Фролкин В. А. Исполнительское искусство как трансдисциплинарная 

модель любой успешной деятельности человека ......................................  3

Яфальян А. Ф. Генезис эстетических чувств: педагогический аспект .........................  8

Теоретические проблемы искусства и художественного образования
Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. 

Введение. Первая глава ......................................................................................  15

Берлянчик М. М. Концепция начального музыкального образования  
в детской школе искусств ..................................................................................  37

Прасолов Е. Н. Об интегративной направленности музыкально-
теоретического и исторического образования современного  
исполнителя (проблема преемственности) ................................................  43

Решетова Н. М. Музыкально-художественные особенности детского 
кукольного спектакля .........................................................................................  47

Бериглазова Е. В. Коллективные оперные персонажи: термин, функции, 
статус, средства музыкальной характеристики .........................................  54

Из истории искусств, художественного воспитания и образования
Гарипова Н. Ф., Смирнова М. В. Размышления об истории образования  

в России (после защиты одной диссертации) ............................................  61

Берлянчик М. М., Робустова Л. П. О музыкальном образовании 
в Сибири (из истории кафедры Новосибирской консерватории) ......  64

Волкова А. А. Утопические образы «не цыганок» в произведениях  
Сервантеса и Гюго ................................................................................................  71

Проблемы интерпретации в исполнительском искусстве

Куприна Е. Ю. Виды сотворчества в музыкально-исполнительском искусстве ......  78

Варламова Т. П. Проблемы интерпретации произведений, 
адаптированных для домры ..............................................................................  81

СОДЕРЖАНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА

2017 /1 (10)



2
Содержание

Метлушко В. А. Четыре пьесы для кларнета и фортепиано op. 5 
Альбана Берга (в аспекте жанрово-стилевых проблем 
музыкального исполнительства) ....................................................................  89

Ковалев А. Б. Специфика авторского духовного произведения 
в условиях внебогослужебного исполнения...............................................  95

Вопросы методики обучения
Кошелева О. Г. Об аккумуляции опыта и методов развития 

виолончельной техники (по страницам трудов музыкантов
различных специальностей) .............................................................................  101

Фольклористика
Дьячкова Ж. А. Музыкальная культура чукчей Нижней Колымы ...............................  104

Добжанская О. Э. «Песня Хотарэ» — шаманская мелодия или скрипичная 
поэма? (к проблеме претворения музыкального фольклора 
народов Красноярского края в композиторском творчестве) ..............  109

Рахимов Р. Г., Сагитов Р. Р. Фактурная организация башкирских 
инструментальных наигрышей (к постановке проблемы) ....................  113

Бравина Р. И. Народно-песенное наследие народа саха 
(по материалам творчества С.А. Зверева–Кыыл Уола) .........................  117

Профессиональное обучение лиц с ограниченными 
физическими возможностями: методика, опыт

Бродская-Карелина И. Г. Музыкант – певец – артист 
(о работе со студентами-вокалистами с ограниченными 
возможностями здоровья) ................................................................................  120

Искусство и гуманитарное знание
Горская И. А. Семь чудных врат ................................................................................................  126

Информация о научных и творческих мероприятиях

Научно-образовательный центр дополнительного профессионального 
образования ФГБНУ «ИСРО РАО» ............................................................  134

III Международная межвузовская научно-практическая конференция 
«Искусство, дизайн и современное образование» ....................................  135

Аннотации и ключевые слова статей ............................................................. 136

Сведения об авторах  ..................................................................................... 142

Требования к оформлению статей, представляемых в журнал  ....................................  145



3В. А. Фролкин  

Исполнительское искусство как трансдисциплинарная модель ...Вопросы  методологии 

К исполнительским видам искусства при-
нято относить театр, музыку, танец, кино, зре-
лищный спорт, радио, телевидение, а также 
родственные им и смешанные формы деятель-
ности. В настоящей статье автор осознанно 
ограничился рамками музыкального испол-
нительства, стремясь показать актуальность 
аналогий, существующих между исполнением 
музыки и любой другой деятельностью челове-
ка. При этом основное внимание уделено двум 
областям — праву и менеджменту.

По справедливому замечанию музыковеда 
Гуэрино Маццолы, «музыкальное исполнение 
является, вероятно, самой сложной областью 
музыки. Оно включает изучение композиции, 
понимания ее экспрессии в терминах рацио-
нального происхождения» [15, VII]. По мнению 
видного немецкого музыковеда Германа Да-
нузера, именно по этой причине «в настоящее 
время мы все еще не имеем исчерпывающей те-
ории исполнения» [7, 320].

Понятие «исполнение» в истории музы-
кальной культуры со временем менялось, рас-
ширялось, обогащалось. Когда-то, в эпоху сред-
невековья, «хорошим» считали исполнение, 
соответствовавшее законам теории музыки, 
которое, прежде всего, означало точное воспро-
изведение звуков по высоте и длительности. 
Прочное знание математических основ музы-
кальной теории было достаточным основанием 
для положительной оценки исполнителя. 

Позднее, с появлением «теории аффектов» 
и акцента на музыкальной выразительности, на 
первый план в музыкальном исполнении было 
выдвинуто умение пользоваться выразитель-
ными средствами. Разработанная тогда «тео-

В. А. Фролкин 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 
КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ МОДЕЛЬ 

ЛЮБОЙ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

рия музыкального выражения» [1] нацеливала 
на обучение каждого музыканта эмоционально 
выражать сущность исполняемого музыкально-
го произведения. Постепенно объектом внима-
ния стали процессы, протекавшие не только в 
музыке, но и в сфере социальной деятельности, 
в «человековедении»; созрело представление 
о том, что основная задача музыкального ис-
полнительства — воздействие на сердце и душу 
человека — призвана воспитывать его эмоцио-
нально и нравственно. Еще Иоганн Маттезон 
писал: «Ценность музыки, которая влияет на 
чувства, не подлежит сомнению. Музыка име-
ет целью трогать сердца слушателей; все же 
другие достоинства, которые она может иметь, 
зависят и образуются от сей главной ее цели, 
или же сравнительно с последней сие только 
пустяки и детская забава. С того момента, когда 
музыка трогает и проникает в душу достойного 
человека, она удивлению подлежит; дальней-
ших рассуждений не требуется» [14, 194]. Вот 
почему И. Маттезон связывает выражения «ис-
полнять хорошо» или «исполнять правильно», 
прежде всего, с «эмоциями, а также со стилем, 
словами, мелодией, гармонией и т.д.» [13; I, i.7].

В дальнейшем значение понятия «музыкаль-
ное исполнение» расширялось и обогащалось, 
выходя за границы исключительно музыкаль-
ного звучания. Так, композитор, музыковед, 
исполнитель, режиссер, дизайнер и поэт Захар 
Ласкевич (род. в 1971 г.) в своих творческих 
работах руководствуется практикой неевро-
пейских (восточных) музыкальных культур, 
которая позволяет значительно расширить 
«поле исполнения». «Согласно моему опыту в 
изучении ритуала исполнения, основанного на 
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традициях других культур, — отмечает З. Ла-
скевич, — я уже давно понял, что “музыка” — 
гораздо больше, чем просто звук» [10]1.  

Действительно, расширение традиционно-
го определения музыка происходило и проис-
ходит за счет включения в него разных видов 
деятельности, осуществляемой в рамках нацио-
нальных культур, бытующих в нынешнем мире. 
Конечной целью этого процесса предполагает-
ся создание новой обобщающей коммуника-
ционной модели музыки, которая будет иметь 
практическое применение в значительно более 
широком контексте, нежели западноевропей-
ское музыкальное искусство. Интересны в этом 
плане художественно-творческие поиски и те-
оретические рассуждения З. Ласкевича, зафик-
сированные в его «Манифестах» [11].  

Начиная с Ж.-Ж. Руссо, который предпо-
лагал, что музыка произошла из человеческой 
речи, последняя стала рассматриваться в каче-
стве коррелята выразительности музыкального 
языка. Первым эту мысль развил Август Лео-
польд Крелле [6, 11–23]. С развитием взгляда 
на музыку как специфическую выразительную 
речь, с акцентированием внимания к ее интона-
ционной природе и речевой основе произнесе-
ния стимулировалось внимание исполнителей 
к антропологической сущности музыкального 
исполнения. Важную роль сыграло появле-
ние генеративной теории музыкального языка 
(Н. Чомски, Ф. Лердал, Р. Джекендорф) и гене-
ративной семантики (Ч. Филлмор).

Если рассматривать музыку как язык, а фик-
сацию музыки в нотной записи как ее письмен-
ную форму, возникает проблема интерпретации 
нотного текста, причем проблема двойственная. 
Во-первых, требуется точное и адекватное про-
чтение текста; во-вторых, следует определить 
личное понимание исполнителем всех элемен-
тов текста. Следовательно, исполнение осно-
вывается на интерпретации плюс собствен-

но исполнение произведения в соответствии 
с уровнем понимания и профессиональной под-
готовленности исполнителя. 

Поскольку окружающий нас мир, многие его 
предметы и явления можно условно рассматри-
вать как тексты, проблема их интерпретации 
составляет важнейшую задачу, с которой мы 
встречаемся при общении с бесконечным разно-
образием видов человеческой деятельности во 
многих областях жизни общества и индивида.  

Эволюция норм и тенденций в музыкальном 
исполнении в рамках западноевропейской му-
зыки, освоение разноликих культур неевропей-
ского типа и учет достижений в других исполни-
тельских искусствах привели к значительному 
расширению значения понятия исполнение, к 
мультимедийному (multimedia; от лат. multum — 
много и media — средства) использованию вы-
разительных средств, к применению многока-
нальной системы коммуникации. Музыкальное 
исполнение сегодня рассматривается как веду-
щая форма музицирования, как основа музы-
кального воспитания и образования, для которой 
даже был изобретен новый термин musicking [18].  

Но самое важное: музыкальное исполнение 
становится моделью любого вида человеческой 
деятельности. Ниже, ради экономии времени, 
мы обратимся лишь к двум областям: праву и 
менеджменту.

Сравнительно недавно право стали изучать 
с позиций литературы, то есть юридические 
тексты начали рассматривать с точки зрения 
литературного творчества [12; 3]. Однако вско-
ре стало ясно, что подобные исследования це-
лесообразно заменять более общим анализом 
юриспруденции с позиций исполнительского 
искусства. Известный американский судья Ри-
чард Познер отмечал: «Между законодательны-
ми актами и произведениями литературы име-
ется слишком много различий, чтобы можно 
было легко и плодотворно интерпретировать 
законодательство» [17, 218]. Вот почему он 
предпочитает говорить об адвокате или судье, 
прежде всего, как об «исполнителе» законов2. 

Американский юрист Джек Балкин утверж-
дает: «Сегодня дирижер больше, чем любой му-
зыкальный деятель, формирует нашу музыкаль-

1 Первое полное исполнение трех частей музы-
кально-театральной композиции «Заумь» состоялось 
в ноябре 1993 г. в Генте (Бельгия) в рамках фестиваля 
The Stekelbees, в котором участвовали члены местной 
театральной труппы Victoria. В этом исполнении тесно 
объединены средства поэзии (в основе поэтические экс-
перименты русских кубо-футуристов), музыки, театра, 
телодвижений и сценического антуража. Лацкевич по-
лагает, что в его «Зауми» каждое  объединенное худо-
жественное средство является автономным средством 
коммуникации, а их совокупность в любой момент 
усиливает и конкретизирует общий характер интер-
претации. Каждый вид искусства, представленный в 
исполнении, образует отдельный канал коммуникации, 
суммарное объединение которых усиливает их индиви-
дуальное воздействие на зрителя–слушателя.

2 Впервые об «исполнительской» деятельности ад-
вокатов и судей заговорил Джером Франк [9, supra 
note 3, at 1264]. Он пишет: «Так же, как музыка не впол-
не совпадает с ее партитурой, но нуждается в исполни-
теле для ее реализации, в социальной практике закон 
не полностью совпадает с его письменными текстами, 
нуждаясь в деятельности тех, кому доверено его испол-
нение и усилиями которых он должен быть реализо-
ван» [Ibid., supra note 3, at 1270–71].
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ную жизнь и мысль» [4, 5]. Закон, по аналогии с 
музыкой или драмой, лучше всего можно понять 
как исполнение, то есть действие, вытекающее 
из содержания текстов, а не сами тексты. Ина-
че говоря, следует различать «закон в книгах» и 
«закон в действии». Подобно тому, как музыка, 
записанная нотами, не идентична музыкальной 
практике, юридические тексты не являются со-
циальной практикой закона. Как и музыка, закон 
требует преобразования текста в предписанные 
правила поведения людей. Причем, в отличие от 
поэзии и художественной литературы (беллетри-
стики), где тексты не требуют исполнения и мо-
гут быть прочитаны молча, про себя, закон (как и 
произведение музыкальное или драматическое) 
существует только в реальном действии. Соци-
альная практика состоит не только из текстов — 
она включает их реализацию (исполнение). 

Поскольку закон (как и музыкальное произве-
дение) направлен на публику, особая ответствен-
ность ложится на интерпретатора. Интерпретато-
ры права, музыки, драмы должны убедить других; 
обоснованность их концепции и убедительность 
трактовки призваны оказывать влияние на мне-
ние аудитории. Лучшими образцами правовых 
исполнителей являются не профессора права, а 
люди, определяющие и решающие (часто в весь-
ма несовершенных обстоятельствах), какое зна-
чение имеет юридический текст в социальном 
контексте. Большинство опытных, грамотных, 
думающих судей, подобно хорошим режиссерам 
и выдающимся музыкантам-исполнителям, пред-
ставляют осмысленные, вдохновенные исполне-
ния законов, предлагая разностатусной аудито-
рии их свежие и смелые интерпретации.

Как в исполнительском искусстве, так и 
в юриспруденции существуют коммуникатив-
ные отношения в виде триады «создатель тек-
ста – исполнитель – аудитория (слушатели)». 
С течением времени все больше юристов скло-
няются к мысли о возможном, даже необходи-
мом создании трансдисциплинарной теории ин-
терпретации, которая может быть применена к 
разнородным текстам. По этому поводу Ричард 
Рорти замечал: несмотря на то, что стандарты 
правильного решения в различных дисципли-
нах несколько отличаются между собой (ни фи-
лософия, ни любая другая дисциплина не могут 
навязывать свои стандарты), поиск за предела-
ми узких дисциплинарных границ потенциаль-
ного понимания в решении головоломок, пред-
ставленных собственными дисциплинарными 
материалами, становится в современной науке 
все более необходимым — этого требует прак-
тика [16, 79]. В итоге, все большее число иссле-
дователей склонно полагать, что сопоставление 

и сравнительное исследование закономерно-
стей музыкального исполнения способствуют 
пониманию сущности закона.

Обратимся теперь к вопросу о том, что мож-
но было бы извлечь из исполнительских видов 
искусства для осуществления менеджмента (ру-
ководства и управления). По нашему мнению, 
традиционное исполнительское искусство в со-
временных условиях вполне может быть соотне-
сено с работой менеджеров в организациях. По-
настоящему творческим коллективам всегда есть 
чему поучиться у опытных музыкантов-испол-
нителей. При рассмотрении предпринимаемых 
действий как элементов исполнительского ис-
кусства трудно спутать обычные деловые навыки 
с мастерством исполнения — приходит глубокое 
осознание того, что исполнение в целом есть не 
что иное, как управление и руководство, какими 
они должны быть в идеале. Взгляд на действие 
как на исполнительское искусство требует опре-
деления решающих функций и компонентов, 
ведь целое и его составляющие в исполнении 
рассматриваются в тесной взаимосвязи.

В исполнительском искусстве понятие «ка-
чественного» исполнения «распределяется» 
между разумом и интуицией. В природе не су-
ществует готового определения качества, ко-
торое можно взять с полки, как банку консер-
вов — оно оценивается зрителем–слушателем. 
Только исполнители решают, что они вклады-
вают в это понятие; объединяя то, что чувствуют 
и чего хотят достичь в определенной ситуации 
на основе сложившихся стандартов качества и 
вкуса. Причем такое объединение носит эмоци-
ональный характер, а отнюдь не механический. 
Исполнители, как правило, остро чувствуют, 
насколько качество их игры соответствует об-
щественным художественным стандартам; они 
ощущают традиционность своего исполнения 
или, наоборот, чувствуют, насколько их рабо-
та подняла традиционное воплощение на но-
вый уровень. И самое главное — исполнители 
никогда не остаются равнодушными и безраз-
личными. Такой подход (его обычно называют 
«творческим») отличается от однобоких дис-
куссий в организациях о качестве выполненной 
работы и, вообще, о том, выполнена она или нет.

В исполнительстве музыкант получает огром-
ное наслаждение от качественно осуществлен-
ного исполнения. «В мире менеджмента редко 
удается слышать о том, что управление органи-
зацией доставляет удовольствие, за исключени-
ем, пожалуй, одного случая, а именно в системах 
с высоким уровнем исполнения. Там, где члены 
организации научились работать на высоком 
уровне мастерства, им доставляет удовольствие 
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методологии 

сам процесс исполнения, и они придают огром-
ное значение соответствующему исполнению. 
При этом исполнительское искусство показы-
вает, что удовольствие можно получить, даже не 
достигнув мирового уровня» [2, 234]. Удоволь-
ствие, получаемое от работы, порождает «каче-
ство служебной жизни», то есть удовлетворение, 
которое доставляет процесс работы как таковой.

В исполнительском искусстве каждое со-
бытие обладает абсолютной уникальностью и 
конкретностью. Хотя можно осуществить дан-
ное исполнение хуже или лучше, а иногда пре-
сытиться и даже потерять способность свежего 
восприятия. Но это уже будет извращением же-
лаемого результата, в корне отличающимся от 
повседневной жизни организации, в которой по 
всеобщему молчаливому согласию царит рути-
на и отсутствует традиция борьбы с ней. 

Мало кому может прийти в голову, что ис-
полнительское искусство может превратиться в 
прикладную науку — оно всегда заботится о «со-
ответствии», «сочетании», «приспособлении», 
«гармонизации» различных элементов систе-
мы3. Однако нередко бытует предположение от-
носительно того, что управление организациями 
(менеджмент) является наукой. Правда, ни один 
менеджер не может сказать, какие элементы и их 
сочетания будут задействованы в данной ситуа-
ции. «Наука отбирает явления для изучения пу-
тем научного отбора и стремится стандартизиро-
вать и упорядочивать их, то есть контролировать 
изменчивость. Менеджеру или руководителю, 
напротив, всегда приходится иметь дело с раз-
нородными явлениями, которые так никогда и 
не будут изучены наукой. Система, по существу, 
есть «букет» элементов. Менеджер не может по 
своему усмотрению исключить из системы эле-
менты, не вписывающиеся в существующие от-
расли науки. При попытке сделать это, элементы 
будут пребывать в состоянии бездействия до тех 
пор, пока не прекратится действие подавляю-
щих сил. Тогда они воспрянут. Поэтому можно 
сказать, что положение менеджера ближе к ситу-
ации кинопродюсера, дирижера, режиссера, чем 
к состоянию ученого» [2, 237].

Исполнительское искусство основывает-
ся на глубоком, разностороннем и детальном 
анализе исполняемого произведения, отборе 
средств выразительности, соответствующих его 
трактовке, интерпретации. Причем идея кон-
текстуальности подразумевает, что элементы 
системы — это отнюдь не механически взаимо-
действующие атомы — они едины в своем суще-

ствования во времени. Поэтому в основе дея-
тельности любого предприятия должно лежать 
четкое представление каждым сотрудником це-
лей и задач коллектива. «Каждому служащему 
следует понимать существо бизнеса», — гово-
рил Джеймс Трейбиг из «Тандем Компьютер».

«К сожалению, очень часто менеджеры пред-
почитают, чтобы сотрудники не задавали им 
вопросов, не задумывались об организации, 
а просто работали. В подобном требовании за-
ключается стремление сделать людей бездум-
ными. Мягко говоря, это нелепое желание по-
стоянно возникает у менеджеров, даже самых 
опытных. Ведь сложной проблемой является 
управление системой контекстуально связанных 
актеров с параллельно контекстуально связан-
ным сознанием. Это значит, что люди соединены 
в своем восприятии так же, как в поведении» [2, 
238]. Хорошо известно, что культура исполни-
тельского искусства способствует как взаимному 
изучению вкусов и наклонностей, так и совмест-
ным действиям. Простое механическое объеди-
нение действий без объединения сознания дает 
напыщенное и непрофессиональное исполнение, 
которому не хватает ритма и плавности. 

Следует также понимать, что выразительность 
артиста важнее его специальных познаний, а ис-
полнительское искусство немыслимо без творче-
ства, поэтому участники артистического действа 
постоянно ищут в исполнении возможности са-
мовыражения. Между тем, творчество, как пра-
вило, развивается внутри определенных рамок, 
подчиняясь соответствующей дисциплине.

В искусстве роль исполнителя определяет 
и очерчивает контекст, в рамках которого он дей-
ствует в меру своей артистичности. Но почему-
то до сих пор принято считать, что для выпол-
нения одних заданий творчество необходимо, а 
для других нет. «Искусство исходит из того, что 
одному человеку по силам спонтанно создать но-
вый материал, по своим качествам превосходя-
щий самые смелые наши мечтания. Пожалуй, не 
будет преувеличением сказать, что ожидание по-
добных периодических прорывов — самая силь-
ная сторона искусства, придающая ему глубокое 
личностное значение. Искусство дает захваты-
вающие примеры человеческой природы. <…> В 
наш век, повсеместно подвергающий испытанию 
жизнеспособность и эффективность организа-
ций, нам необходимы именно такие творческие 
прорывы во всех секторах общества. Нам нужна 
новая продукция, новые услуги, новые пути со-
вместной работы, новые подходы к хроническим 
проблемам общества» [2, 243].

В последнее время участились попытки соз-
дать общую теорию исполнения. Одна из них 

3 Собственно, это одна из причин столь повышенно-
го внимания к репетициям.
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принадлежит профессору Дону Элгеру [8]. Ос-
новные ее положения таковы. Фундаментом 
теории человеческого исполнения (Theory of 
Performance of Humans) является способность 
к значимым (порой чрезвычайным) достиже-
ниям. Отсюда «исполнять значит производить 
в ходе деятельности ценный (значимый) ре-
зультат (To perform is to produce valued results). 
Исполнение включает сложный ряд действий, 
которые объединяют знания и навыки для по-
лучения ценных результатов4.

Процесс исполнения и его ход уподобляют-
ся «путешествию (движению) на пути к цели 
(пункту назначения)». Достигнутый пункт, а 
также местонахождение в процессе путеше-
ствия характеризуются понятием уровень ис-
полнения, которое определяет как меру эффек-
тивности, так и качество исполнения.

Исполнение возможно в разных областях 
человеческой деятельности. Актер, повышаю-
щий уровень своего исполнения, способен бы-
стрее выучивать роли, играть разнохарактер-
ные роли, производя более глубокое и значимое 
воздействие на аудиторию. Менеджер, достига-
ющий высокого уровня исполнения, способен 
лучше, с бóльшей эффективностью организо-
вывать людей и ресурсы, получать более каче-
ственные результаты в короткие сроки. Юрист, 
достигший более высокого уровня исполнения, 
может привести правовое исследование к бы-
строму, тщательному, основательному и глубо-
кому исполнению. Не случайно в юриспруден-
ции прочно укрепились понятия «исполнение 
закона», «исполнение наказания».

Организация — и это правильно — ориенти-
рована на исполнение, особенно в эпоху глоба-
лизации, когда компании стремятся произво-
дить там, где это дешевле, и продавать там, где 
можно получить самую выгодную цену. Это 
приводит к большому количеству проблем, ибо 
прежний способ ведения бизнеса, отличается от 
нынешнего — разные стратегии, экологические 
проблемы, культуры, иные потребители и люди, 
которые являются сотрудниками. Однако, не-

смотря на множество различий, единственным 
неизменным аспектом остается явный акцент 
на исполнении–производительности. 

Оптимизации, улучшению исполнения спо-
собствуют три важнейших фактора: 

– профессиональная подготовка исполни-
теля (его знания, умения, навыки);

– погружение в обогащенную среду; 
– рефлексивная практика исполнителя.
Профессиональная подготовка включает 

действия, которые активизируют положитель-
ные эмоции, умение устанавливать перспек-
тивные цели, что позволяет даже неудачи рас-
сматривать как естественную часть достижения 
высокого уровня исполнения, а также создавать 
условия, в которых исполнитель в некотором 
роде чувствует себя в безопасности.

Погружение в физическую, социальную и ин-
теллектуальную среду может повысить качество 
исполнения и стимулировать как личностное, 
так и профессиональное развитие исполнителя. 
Элементы погружения включают социальные 
взаимодействия, активное, заинтересованное 
обучение, эмоции (как положительные, так и от-
рицательные) и духовную настройку.

Рефлексивная практика включает действия, 
которые помогают людям обращать внимание 
на существо исполнения, учиться на прошлом 
опыте, наблюдать и анализировать нынеш-
ний уровень исполнения, отмечать достиже-
ния и сильные стороны, намечать области для 
улучшения, развивать личность и повышать 
уровень знаний. 

Общее правило для выполнения любой ра-
боты гласит: повышение качества исполнения 
проявляется в результатах деятельности, про-
дукты которой являются более эффективными, 
порой даже превышающими ожидания заинте-
ресованных сторон.

Итак, наблюдаемые в области исполни-
тельских искусств закономерности являются 
аналогом установок успешной деятельности в 
других областях человеческой жизни. Тщатель-
ный анализ и сопоставление условий и обстоя-
тельств исполнения способствуют более глубо-
кому осмыслению сущности исполнительства 
как обобщающей категории всех явлений дея-
тельности человека.
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Эстетические чувства в силу неоднознач-
ности и разнообразия содержания до сих пор 
рассматриваются с различных позиций. Одной 
из самых распространенных трактовок их воз-
никновения является сведение эстетической 
деятельности к художественной. И это не слу-
чайно. Действительно, искусство — одно из са-
мых действенных и сильных средств развития 
эстетических чувств; поэтому в педагогических 
исследованиях очень часто эти понятия подме-
няются. Это первая проблема, которую мы по-
пытаемся рассмотреть в рамках данной статьи. 
На поверхности видна лишь «часть айсберга» 
данной проблемы: средством развития эстети-
ческих чувств становится вся действительность, 

А. Ф. Яфальян

ГЕНЕЗИС ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

а художественное восприятие мира связано 
лишь с пониманием художественного образов.

Вторая проблема сопутствует первой, но ее 
истоки имеют исторические корни. Очевидно 
следующее: понятие «эстетические чувства» 
тавтологично — «эстетика» в переводе с гре-
ческого означает «чувствующий», поэтому по-
лучаются «чувствующие чувства». Одной из 
причин подобного терминологического нагро-
мождения является то, что огромная палитра 
чувств «не вписывается» в рамки современного 
психолого-педагогического понимания эстети-
ческого чувствования мира. 

В чем же заключается наша позиция в отно-
шении психолого-педагогического анализа эсте-
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тических чувств? Человек как саморегулируемая 
система постоянно стремится к синхронизации, 
гармонизации с миром, к управлению собой. 
Эстетические чувства, которые по своей приро-
де способны гармонизировать личность, в жизни 
человека выполняют разнообразные функции — 
социализации, гармонизации, творческой само-
реализации. Эстетический способ освоения мира 
интуитивен, благодаря чему человек способен 
выразить себя естественно и с меньшей затратой 
сил. Эстетическое есть гармоничное, целостное 
чувствование мира, отражаемое в действиях, зна-
ках-образах, в том числе художественных.

Прежде, чем соотнести глубинную взаимос-
вязь диады «эстетическое – художественное», 
рассмотрим эстетические чувства 1) в струк-
туре триады «познавательное – нравствен-
ное – эстетическое»; 2) на различных уровнях 
(бессознание – подсознание – сознание – 
сверхсознание); 3) в системе классификаций с 
учетом принципов природосообразности, инди-
видуализации, социализации, духовности [9].

Как было сказано выше, в античности эсте-
тическое понималось как «чувственное». Еще 
Аристотель в своих трудах использовал слово 
«аisthetikos» в значении «чувствующий, чув-
ственный». В XVIII веке немецкий философ 
А. Г. Баумгартен обосновал необходимость вве-
дения термина «эстетика», наряду с этикой и 
логикой, где эстетика и ее главная категория 
«красота» рассматривались с позиции стрем-
ления к совершенству чувственного познания 
мира [7]. На протяжении последних столетий 
понятие «эстетическое» многократно транс-
формировалось: то эстетику понимали как часть 
философии, то сводили ее к искусству, исключая 
эстетику жизни, то вели споры по поводу субъек-
тивности и объективности эстетических явлений 
(полемика так называемых «общественников» 
и «природников»). Такое многообразие трак-
товок привело к тому, что понимание эстетиче-
ских чувств так окончательно и не определено. 
Очевидно одно: нельзя отрицать генетическое 
родство эстетического и чувственного познания 
мира. Какое же чувство по качеству может стать 
или быть эстетическим? Для этого необходимо 
различать чувства как эмоциональные проявле-
ния, состояния и чувства как качества личности.

Эстетические эмоции и чувства трактуются 
в литературе неоднозначно. Так, Б. И. Додонов, 
А. Н. Лук, А. Е. Ольшанникова определяют эмо-
ции по динамическим признакам (глубине, про-
должительности, частоте возникновения) и внеш-
нему выражению (в мимике, жестах, интонации, 
позе). По мнению А. Е Ольшанниковой, динами-
ческие признаки представляют собой форму су-

ществования эмоций, «лицо эмоций» и индикатор 
переживания [6, 13–14]. Действительно, эмоции, 
в том числе эстетические, постоянно находятся в 
динамике, зачастую с усилением–крещендо и ос-
лаблением–диминуэндо, в зависимости от внеш-
них факторов и внутренних состояний человека.

Эстетические эмоции, переживания всегда 
носят положительный характер. По мнению на-
званных авторов, любая единица переживания 
(даже «гнев», «тревога») становится эстетиче-
ской — в зависимости от объекта, который вы-
зывает эмоцию, от того, в какой форме проявля-
ются эмоции, на какой объект они направлены. 
Такие характеристики эмоций называют со-
держательными, несущими непосредственную 
информацию о стержневых чертах личности. 
Правомерность подхода проиллюстрируем сле-
дующим примером: благородный гнев человека 
может вызвать эффект «катарсиса», облегчения, 
очищения; так, передаваемый актером гнев, вы-
зывает напряжение и затем катарсис. В общении 
недопустим «физиологический» гнев, который 
по своей природе не может быть эстетическим. 

Эмоции определяются как относительно 
кратковременные процессы, носящие отчетли-
во выраженный ситуативный характер. Чув-
ства, в отличие от эмоций — более устойчивые 
образования. Обостренность восприятия дей-
ствительности невозможна вне эстетического 
развития чувства, которое формирует у челове-
ка способность видеть за частным более общее, 
значимое, раскрывать закономерности в еди-
ничных проявлениях жизни.

Традиционно эстетическое чувство изучается 
в структуре эстетического сознания, во взаимос-
вязи с другими элементами и эстетическими ка-
тегориями. Так, А. Н. Лук, хотя и не раскрывает 
сущность и специфику эстетического чувства, 
обоснованно связывает его с эстетическими ка-
тегориями, выделяя чувство прекрасного, воз-
вышенного, трагического, комического [3]. 

Б. И. Додонов, рассматривая эстетические 
чувства на основе теории ценностей, правомерно 
считает главной ошибкой многих авторов подме-
ну переживания семантикой слов [1]. Однако при 
определении инвентаря (термин Б. И. Додонова) 
ученый опирается не на природу эстетического 
чувства, а на внешнюю характеристику (включая 
чувство изящного, грациозного). Характеризуя 
процесс протекания эстетического чувства (на-
слаждение красотой), он сводит его к элементам 
эстетического сознания (жажда красоты, на наш 
взгляд, является признаком эстетической потреб-
ности). При вычленении лирических чувств автор 
включает такие состояния, которые характерны 
не только для эстетических чувств. Так, сладость 
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воспоминания о давнем или чувство родного, ми-
лого, близкого может иметь оттенок эстетическо-
го, но все же тяготеет к нравственному чувству. 
Отсюда следует, что предложенный исследова-
телем подход к определению эстетического чув-
ствования мира не вполне учитывает сущность 
этого феномена. Если фиксировать проявления 
чувств, практически невозможно охарактеризо-
вать их качество, так как в момент переживания 
человек одновременно познает, нравственно оце-
нивает и эстетически переживает.

Определить чувство возможно по источни-
ку, являющемуся первопричиной его возник-
новения. Поскольку нас интересует момент 
рождения чувства, упростим предложенную 
Б. И. Додоновым схему переживаний, класси-
фицированных по направленности и установке. 

Остановимся на классической триаде «позна-
вательные (истина) – нравственные (доб ро) – 
эстетические (красота) чувства», поскольку дру-
гие группы чувств, выделенные Б. И. Додоновым, 
можно включить в одну из перечисленных. Роман-
тическое может быть отражением гностического 
и эстетического чувствования мира; пугнические 
чувства носят и эстетический, и нравственный ха-
рактер; коммуникативные генетически связаны с 
нравственными и познавательными чувствами. 

На наш взгляд, первопричиной возникнове-
ния познавательного чувства является стрем-
ление к познанию, момент поиска нового или 
поиска выхода из ситуации; нравственного чув-
ства — момент выбора поступка, который вклю-
чает или не включает волевое усилие. 

Эстетическим чувством движет не воля, не 
поиск истины, а потребность в красоте, гармо-
нии. Если познавательные чувства возникают 
под воздействием поиска пути деятельности (це-
леполагание), нравственные — выбора средств 
(полезное–вредное), то эстетические — качества 
деятельности (красивое–некрасивое). Причем, 
как обосновано в наших ранних исследованиях 
[9], на уровне тела (лат. — сома) эстетическими 
чувствами управляют бессознательные процессы 
(Б), на уровне души (лат. — анима) — подсозна-
тельные процессы (П), на уровне разума (лат. — 
интеллектус) — сознание (С), на духовном уров-
не (лат. — спиритус) — сверхсознание (СС). 

Необходимо учитывать, что на каждом уров-
не проявляются разные модальности личности: 
Я – природное, Я – индивидуальное, Я – соци-
альное, Я – духовное. Бессознательные процес-
сы выражаются в виде эстетической реакции, то 
есть непроизвольно. Ритмические переживания 
(термин Б. М. Теплова), например музыки, вы-
зывают оживление, потребность в движении, 
что, в конечном счете, приводит к накоплению 

опыта ритмического движения. В данном случае 
активизируется Я – природное. Подсознательные 
процессы направлены на переживание, где доми-
нантным становится Я – индивидуальное. Созна-
ние позволяет осмыслить опыт, получаемый из 
социальной среды, активизируя Я – социальное. 
Сверхсознание «управляет» возникновением 
эстетических чувств духовной направленности, 
в процессе которых проявляется Я – духовное.

Из истории развития человечества известно, 
что именно ритм, темп, динамика стали побудите-
лями эстетического чувства. То есть источником 
художественного и эстетического восприятия 
мира являются одни и те же средства. В резуль-
тате возникли более сложные переживания: ви-
зуально-ритмические, аудиально-ритмические, 
затем вербально-ритмические. Постепенно от 
однообразных, простых, недифференцирован-
ных действий человек перешел к разнообразным 
движениям, потребовавшим работы сложной по 
конфигурации мелкой мускулатуры. Безуслов-
но, объем и качество эстетических чувств в фило-
генезе влияют на развитие эстетических чувств в 
онтогенезе, но каждый развивающийся индивид 
овладевает или не овладевает набором ощуще-
ний, «мышечных переживаний», душевных и ин-
теллектуальных чувств, духовных состояний.

Говоря о степени проявления эстетичности пе-
реживаний и состояний, необходимо рассмотреть 
«вертикаль» чувствования мира. Нами определе-
ны три уровня проявления чувств: неэстетический, 
предэстетический и собственно эстетический [9]. 
Неэстетические чувства человек переживает на 
уровне физиологических отрицательных реакций, 
к которым часто относятся «первичные» («физио-
логические») чувства страха, агрессии, ненависти. 
Но перечисленные чувства, скорее всего, можно 
назвать антиэстетическими. Физиологами до-
казано, что страх, агрессия вызывают мышечное 
перенапряжение и функциональные нарушения, 
становясь причиной заболеваний [5]. К неэстети-
ческим чувствам можно отнести и «вторичные» 
(социальные), например, чувства превосходства, 
зависти, презрения. 

К предэстетическим мы относим амбивалент-
ные чувства, которые в одних случаях включают 
«эстетический элемент», в других нет. К ним от-
носятся чувства восторга, восхищения, радости, 
грусти, печали. Педагоги-практики ошибочно 
считают, что веселый смех всегда эстетичен. Од-
нако причиной смеха могут стать как юмористи-
ческое художественное произведение, так и не-
ловкие действия ребенка. Естественно, смех над 
неловкостью не эстетичен. Показателем эстетич-
ности в данном случае будут причина возникно-
вения чувства, позитивная направленность эмо-
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ционального состояния, чувство меры. Катарсис 
как очищение наступает после усиления и куль-
минации чувства, в момент спада напряжения. 
Эстетическим может быть возвышенный вос-
торг, тихая радость, светлая печаль. Чувство вос-
торга с внутренним превосходством, обожанием 
или заискиванием теряют эстетичность.

Амбивалентность чувств предэстетическо-
го уровня можно продемонстрировать следу-
ющим примером, который позволяет отделить 
понятия «эстетическое» и «художественное». 
Скорбь по поводу смерти близкого человека 
вызывает искреннее чувство невосполнимой 
утраты, щемящую боль, которая будет долго на-
поминать о случившемся. В данном случае это 
нравственное чувство. Смерть положительного 
героя в художественном произведении может 
вызвать чувство сострадания, скорби. Читатель, 
пережив чувство горечи, в конечном счете, ис-
пытает облегчение, катарсис. Это, по сути, есть 
проявление чувства трагического. События, ко-
торые пришлось пережить читателю, напрямую 
его не касаются, но чувство эмпатии, сопережи-
вания поднимают его на уровень героя. И это 
дает ему мощную положительную разрядку, то 
есть эстетическое наслаждение, что выражается 
в чувстве героического или трагического: «Ко-
роль умер, да здравствует король!».

Таким образом, эстетическое чувствование 
мира есть гармония, согласованность внутрен-
них соматических, психических и ментальных 
процессов, сознательно направленных на ос-
воение эстетических сторон окружающей дей-
ствительности. Художественное чувствование 
«отзывается» на отвлеченный образ в произ-
ведении искусства, который воспринимается в 
«снятом» — не персонифицированном — виде. 

Эстетические чувства как регуляторы отно-
шения к миру занимают пространство между 
утилитарным отношением, с одной стороны, и 
теоретическим, с другой [2]. Утилитарное от-
ношение природосообразно, а теоретическое 
по своему содержанию культуросообразно. На-
пример, ребенок как носитель природного нача-
ла и генетического опыта человечества сочетает 
в себе и то и другое, то есть находится в есте-
ственно-эстетическом состоянии. Он способен 
легко и органично соотносить свои ощущения 
(не всегда осознанные) с сигналами эстетиче-
ской информации, содержание которой переда-
ется в эстетически организованной среде. 

Накоплению гармоничной, тонкой, глубинной 
по характеру эстетической энергии способству-
ют вдохновение, воодушевление, оживление как 
способы проявления эстетических чувств. Мера, 
гармония выступают в качестве синхронизаторов 

чувств, катарсис завершает процесс эстетического 
переживания. Эстетические чувства «фиксируют-
ся» в действиях, поступках, поведении, мыслях. 
Многообразие источников возникновения эсте-
тических чувств обусловливает разнородность их 
классификаций. Остановимся на двух наиболее 
существенных и педагогически целесообразных. 

Предлагаемая нами классификация, лежащая 
на поверхности, основана на информационных 
источниках, вызывающих чувства. К группам 
эстетических чувств мы относим: 1) перцептивно-
визуальные; 2) перцептивно-аудиальные; 3) пер-
цептивно-кинестетические. К первой группе 
эстетических чувств относятся чувства цвета, про-
порции, формы, симметрии, композиции, то есть 
все чувства, которые возникают под воздействи-
ем визуальной системы. Вторая группа, основан-
ная на аудиальной информации, включает чув-
ства темпа, ритма, динамики, тембра, интонации. 
В третью группу входят чувства пространства, 
времени, пластики, движения. Такое объедине-
ние эстетических чувств в группы относительно, 
поскольку любое чувство носит интегративный 
характер: например, чувство формы или компо-
зиции может проявляться как визуально-ауди-
ально-кинестетическое, так как воспринимается 
человеком различными органами чувств. Данная 
классификация педагогически целесообразна при 
выборе эстетических объектов, способных разви-
вать палитру разнохарактерных чувств. Так, при 
прослушивании музыкального произведения в 
школе учитель музыки использует стихи на ту же 
тему, подбирая подходящий визуальный ряд.

Итак, каким образом могут возникнуть эсте-
тические чувства? Что является средством их 
возникновения? Прежде всего, они возникают 
под воздействием средств эстетической вырази-
тельности, к которым относятся цвет, звук, ритм 
и многое другое. Такие средства невозможно 
«потрогать»; их положительное влияние могут 
чувствовать лишь люди, сохраняющие в чисто-
те свои сенсорные системы, систематически ос-
вобождаясь от негатива, экспансии агрессивной 
среды, созданной руками человека. Эстетиче-
ские чувства объекта (другого человека) всегда 
дистантны, абстрактны и могут фиксироваться 
одновременно визуально и аудиально. Эстетиче-
ские чувства субъекта, напротив, непосредствен-
ны, соединены с его внутренними процессами.

Все вышесказанное касается субъективной 
стороны, например, цветового и звукового воз-
действия, которое зависит от состояния, гологра-
фичности (целостности восприятия, в трактовке 
А. Менегетти [4]), субсенсорности (в значении 
«концентрации чувствительности») личности, 
от уровня развития чувства меры, гармонии — 



12 Вопросы 

методологии 

от уровня ее эстетического развития. Поэтому 
предложенная выше классификация носит от-
носительный характер и может использоваться 
в учебно-воспитательном процессе, например, 
с целью интеграции искусств.

Вторая классификация, предложенная нами, 
строится на иных основаниях — в зависимости 
от источника зарождения, природы и характера 
эстетических чувств. В данной типологии, на наш 
взгляд, более объективной и отражающей специ-
фику и единство художественного и эстетическо-
го чувствования мира, выделены четыре группы 
эстетических чувств: природосообразные, лич-
ностно значимые, социально обусловленные и 
духовно ценностные. На чем основан такой под-
ход? Прежде всего, на специфике зарождения, 
особенностях преобразования и функциониро-
вания чувств. Рассмотрим подробнее каждую 
группу на примере ритма как средства художе-
ственной и эстетической выразительности.

В научной литературе понятие «чувство рит-
ма» чаще всего относят к музыкальной или хорео-
графической деятельности, причем в данном слу-
чае художественную и эстетическую деятельность 
зачастую отождествляют. Однако в различных ис-
следованиях многократно упоминается о том, что 
эстетические чувства содержат физиологический 
компонент, ибо могут возникать под воздействи-
ем окружающей (не художественной) среды. 

Так, В. Н. Ягодинский, описывая физиологи-
ческий процесс возникновения ритма, утвержда-
ет: «Допустим на минуту, что у чувства прекрас-
ного есть физиологический компонент (а почему 
бы и нет!) — совпадение или несовпадение на-
ших биоритмов с ритмами воспринимаемого яв-
ления. Так не является ли ритм той первоосно-
вой, что связывает в единое целое заложенное в 
нас чувство красоты...?» [8, 185]. Причем чувство 
ритма, проявляясь на одном уровне (например, 
на бессознательном), «распространяется» на 
другие (подсознательный, сознательный и сверх-
сознательный). Такова природа эстетических 
чувств. Если говорить о чувстве ритма на бессоз-
нательном уровне, то, заложенное в ребенке ге-
нетически, оно развивается в процессе социали-
зации личности на основе разнообразных видов 
деятельности, в том числе художественной. 

Синхронизация чувств на разных уровнях 
помогает ребенку ориентироваться в окружа-
ющей среде и гармонизировать внутренние 
процессы благодаря врожденной предрасполо-
женности к развитию базовых, «фундаменталь-
ных» эстетических чувств, которые мы опреде-
ляем как природосообразные. К ним относятся 
чувство цвета, звука, ритма, пространства и вре-
мени. Постепенно, с развитием личности, они 

«усложняются» и социально «обрастают», при-
обретая сложнейшие формы.

Каждая личность имеет свои психологические 
и физиологические особенности, что проявляется 
в группе личностно значимых эстетических чувств 
на подсознательном уровне (субъективный фак-
тор), в зависимости от среды, условий, в которых 
находится личность (объективный фактор). К 
личностно значимым относятся чувства грации, 
пластики, динамики, темпа, интонации, тембра. 
Развивая эти эстетические чувства, личность спо-
собна сохранить индивидуальность, синхронизи-
ровать внутренние и внешние проявления.

Развитие личности зависит от националь-
ных особенностей, уровня развития культуры, 
традиций общества. Осознание необходимости 
синхронизации внутренних процессов с социу-
мом (субъективный фактор) и осмысление сло-
жившихся традиций, уровня культуры общества, 
в котором живет личность (объективный фак-
тор), способствуют развитию социально обуслов-
ленных эстетических чувств — чувства гармонии 
и меры, чувства стиля и формы, чувства тона и 
колорита. Такие чувства, зарождаясь в детстве, 
развиваются по мере накопления социального 
опыта и проявляются на уровне сознания.

Духовность человека зависит от его способно-
сти подняться над материальными ценностями, 
довериться сверхсознательным процессам — ин-
туиции, предчувствию, предвидению. Эстетиче-
ские чувства наиболее ярко проявляются на ду-
ховно-ценностном уровне в процессе восприятия 
шедевров искусства прошлого, в которых отражен 
эстетический опыт человечества. К подобным 
чувствам причисляются чувства прекрасного и 
возвышенного, героического и фантастического, 
комического и трагического. Эти чувства высше-
го порядка могут проявляться лишь у человека, 
который способен не только испытывать эстети-
ческое наслаждение, но и находиться на духовном 
уровне осмысления мира. В обобщенном виде ос-
новные положения представлены в таблице. 

Наиболее благоприятным сензитивным пе-
риодом развития природосообразных чувств яв-
ляется возраст детей до 7 лет, личностно значи-
мых — до 14 лет, социально обусловленных — до 
18–21 года, то есть до полного совершеннолетия.

Голографичность и субсенсорность, которой 
обладают дети от природы, представляют собой 
лишь потенциальные возможности развития 
эстетических чувств. При этом любые комплек-
сы, страхи, фобии притупляют у ребенка здоро-
вое стремление, например, к чистым, благопри-
ятным цветовым гаммам и фону, препятствуя 
формированию эстетического чувства цвета. 
Проследим возникновение эстетического чув-
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ства, начиная с воздействия средств эстетиче-
ской выразительности и заканчивая его устой-
чивым проявлением. Средства эстетической 
выразительности объективного мира нейтраль-
ны: проявляясь в многообразии, они могут не-
сти (или не нести) эстетическое содержание.

Этап вычленения эстетического качества объ-
ективного мира — это зарождение эстетического 
чувствования мира человеком. Например, ветка 
дерева может стать средством эстетической вы-
разительности, а может выступать в качестве гео-
метрического понятия, если определять ее длину, 
расположение и даже характер: прямая – изогну-
тая, длинная – короткая. Эстетическое чувство 
не связано ни с количеством, ни с формальной 
характеристикой явления — оно направлено на 
качество объекта: ветка красивая или некраси-
вая, выразительная или невыразительная, пуши-
стая, волнующая и проч. На этом этапе возник-
новения эстетического чувства важна установка 
на восприятие не геометрических, а эстетических 
сторон или эстетических объектов.

Этап эстетического вчувствования связан 
с непроизвольным вычленением эстетического 
содержания, а также неосознанным стремле-
нием личности к объективно-выразительному, 
красивому. Ярким примером является детская 
художественная деятельность: ребенок, высту-
пая в качестве художника, танцора, музыканта, 
певца, использует краски, слова, движения, зву-
ки, превращая их в изображения, рифмы, пла-
стику, мелодии. То есть чрезвычайно важными 
становятся выбор и предпочтения личности. По 
этому поводу в ХХ веке имели место широкие 
дискуссии. Так, в полемику с поэтом П. Кога-
ном, написавшим «Я с детства не любил овал, 
я с детства угол рисовал», вступил Н. Коржа-
вин, утверждая, что «я с детства полюбил овал». 
В данном случае для ребенка важно, независимо 
от предпочтений, почувствовать красоту, выра-
зительность, пластику, проживая их внутренне.

Этап, условно говоря, «функционирования», 
непроизвольного проявления чувств эстетиче-

Классификация эстетических чувств

Группы 
чувств

Доминирующие 
процессы

Обозначение рус. 
(лат., греч.)

Эстетические 
чувства

Природо-
сообразные

бессознательные 
(Б)

тело (корпус, сома) цвета, ритма, звука, пространства, времени

Личностно 
значимые

подсознательные 
(П)

душа (анима, псюхе)
грации, пластики, динамики, темпа, интона-
ции, тембра

Социально  
обусловленные

сознательные (С)
разум (интеллектус, 
нус)

меры, гармонии, тона, колорита, стиля, 
формы 

Духовно 
ценностные

сверхсознатель-
ные (СС)

Дух (спиритус, 
пневма)

прекрасного, возвышенного, комического, 
трагического, героического, фантастического

ского характера в любых ситуациях как «провер-
ка на качество» окружающего мира в осознании 
эстетичности среды и средств выразительности, 
подобно мелодии, продолжает сохраняться на 
разных уровнях (бессознательное–предсозна-
тельное–сознательное–сверхсознательное) и воз-
никает в таких ситуациях под воздействием внеш-
них или внутренних эстетических импульсов. 

Одним из важных признаков эстетических 
чувств является их процессуальность — имен-
но она помогает уточнить характерные особен-
ности любых чувств. Каждую характеристику 
проиллюстрируем на примере чувства ритма.

Изменчивость чувств. «Текучесть» чувств 
для здорового человека — естественное со-
стояние. Каждую минуту чувства приобрета-
ют иную окраску, нюансировку под влиянием 
мыслей, окружающей среды и могут перетекать 
из одного состояния в другое. При этом эстети-
ческие чувства (например, чувство ритма) при 
интенсивном воздействии на человека извне 
или изнутри (поток мыслительной деятельно-
сти от возникновения какого-либо образа ме-
няется) начинают деформироваться и терять 
свою эстетичность. Появляется аритмичность в 
движениях, пении, хаотичность в мыслях. Так, 
неуверенный певец начинает петь аритмично.

Возвратность чувств. Каждое чувство, в отли-
чие от эмоции, оставляет след на соматическом и 
ментальном уровнях. При сходных внешних си-
туациях в подобных внутренних мыслительных 
процессах чувство вновь может возникнуть. Так, 
молодые люди, переживая романтические чувства 
во время танца, «проникаются» его ритмом. Через 
много лет, услышав ритмы знакомого танца, у че-
ловека вновь возникают те же чувства и воспоми-
нания, которые были испытаны в юности. 

Тренированность чувств. Многократное 
переживание тех или иных чувств позволяет 
выработать «привычку». Доминантность (по 
А. А. Ухтомскому) чувства ритма у танцора при 
условии установки (по Д. Н. Узнадзе) на эсте-
тическое восприятие приводит к закреплению 
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этого эстетического чувства, и танцор обретает 
ритмичность как качество личности. 

Переключаемость чувств. При создании опре-
деленных условий и установок происходит субли-
мация (не по З. Фрейду, а в широком значении), 
то есть трансформация в наиболее приемлемые 
инстинктивные формы проявления, снимающие 
напряжение (например, преобразование отрица-
тельного фонового эмоционального состояния 
в эстетические чувства под воздействием искус-
ства). Смена видов деятельности — физической 
или умственной, игровой или учебной, творческой 
или репродуктивной — требует включения раз-
личных механизмов функционирования ритми-
ческих процессов. Меняется и структура ритма: 
он усложняется или упрощается, ускоряется или 
замедляется. Готовность к переключаемости и гар-
моничность перехода от одного ритма к другому 
есть признак сформированного чувства ритма.

Взаимозависимость чувств. Безнравственный 
поступок разрушительно действует на эстети-
ческие чувства — обман приводит к нарушению 
чувства ритма: действия человека становятся 
аритмичными, происходит мощное рассогласо-
вание физических и психических, визуальных 
и аудиальных, кинестетических и вербальных 
ритмов. Эстетические чувства могут возникнуть 
лишь в случае, если человек в любой ситуации 
начинает искать необходимый, жизненно важный 
баланс между внутренними и внешними процес-
сами, между мыслями и чувствами, между лич-
ными интересами и интересами других людей.

Синхронизация чувств. Все эстетические чув-
ства взаимосвязаны и, как индикатор, указывают 
на истинность положения: эстетствующий чело-
век, для которого характерны безупречный стиль 
в одежде и безукоризненная манера поведения, 
обладающий при этом «крикливым» тембром го-
лоса, будет выглядеть не эстетично. Или, напри-
мер, нарушение чувства гармонии под влиянием 
стрессовой ситуации влечет за собой и сбой всех 
эстетических чувств — ритма, темпа, меры и др.

«Засоряемость» чувств. Человек в социуме 
вместе с положительным зарядом неизбежно 
получает отрицательный. Неорганизованные 
шумы, цветовая агрессия и многое другое приво-
дят к нарушению эстетических чувств. Органи-
ческая естественность эстетических чувств нуж-
дается в постоянном очищении, восстановлении 
внутреннего баланса. Духовные устремления 
человека, сталкиваясь с препятствиями, на пути 
их преодоления приводят к катарсису. Вслед 
за катарсическим состоянием вновь возникает 
чувство гармонии и меры, восстанавливаются 
другие эстетические чувства. У верующих та-
кое очищение происходит во время молитвы. 

Уместно напомнить, что И. Бродский называл 
художественное творчество молитвой. Многие 
художники, писатели, наслаждаясь природой, 
«очищались» и получали вдохновение.

Эстетические чувства проявляются незави-
симо от того, что воздействует на человека — 
художественное произведение или эстетически 
организованная среда. Так, тембр человеческо-
го голоса не во время пения, а в обычной речи 
может доставлять большое эстетическое на-
слаждение своей бархатной, мягкой окраской 
(если у собеседника развито чувство тембра). 
Или развитое чувство времени позволяет че-
ловеку испытывать удовольствие от умения 
сознательно и точно распределять свое время. 
Человек, владеющий чувством времени, никог-
да не спешит, не опаздывает, везде появляется в 
нужный момент. Как гласит мудрость, «пункту-
альность привилегия королей!». Тот, кто жалу-
ется на нехватку времени — всего лишь эстети-
чески неорганизованный человек, у которого не 
сформировано или нарушено чувство времени.

Итак, эстетические чувства — это устой-
чивые состояния человека, регулирующие, син-
хронизирующие и гармонизирующие внутренние 
процессы личности с внешними воздействиями. 
Основными регуляторами эстетических чувств 
являются мера, гармония, стремление к совер-
шенству. Эстетичность чувств проверяется по 
соматическому здоровью, психическому равно-
весию, ментальной мудрости и духовной на-
правленности личности. Такие чувства влияют 
на эстетическое становление и развитие инди-
видуума, что крайне важно учитывать в педаго-
гической деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. — М.: По-
литиздат, 1978. 

2. Крюковский Н. И. Кибернетика и законы красо-
ты (философский очерк). — Минск: Изд-во БГУ, 1977. 

3. Лук А. Н. Эмоция и личность. — М.: Знание, 1982. 
4. Менегетти А. Введение в онтопсихологию. — 

Пермь: Хортон Лимитед, 1993. 
5. Милнер П. М. Физиологическая психология / 

Под ред. А. Р. Лурия. — М.: Мир, 1973. 
6. Ольшанникова А. Е. Эмоции и воспитание. — 

М.: Знание, 1983. 
7. Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А.А. Беляе-

ва и др. — М.: Политиздат, 1989. 
8. Ягодинский В. Н. Ритм, ритм, ритм! Этюды хро-

нобиологии. — М.: Искусство, 1985. 
9. Яфальян А. Ф. Формирование у детей эстети-

ческого отношения к человеку в процессе самовыра-
жения. — М.: Искусство и образование, 2011. 



15 А. Н. Якупов  

Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. Введение...Теоретические проблемы искусства 
и художественного образования

А. Н. Якупов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Редакция журнала «Художественное образо-
вание и наука» начинает публикацию глав моно-
графии А. Н. Якупова «Теоретические проблемы 
музыкальной коммуникации», посвященной ком-
плексному изучению многообразных процессов 
взаимодействия, протекающих в музыкальном 
искусстве, что, по нашему мнению, следует 
учитывать во всех видах и на всех уровнях ху-
дожественно-образовательной деятельности. 
В настоящем номере публикуются Введение 
и первая глава монографии. 

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе музыка, в том 
числе классическая, наполненная высоким ду-
ховным содержанием, благодаря невиданному 
развитию средств массовой коммуникации и 
звуковой трансляции проникла во все слои со-
циума, прочно заняв лидирующее положение в 
жизни человека среди других искусств. Тем не 
менее, поистине безграничные технические воз-
можности проникновения музыки в социаль-
ную среду создали ситуацию, когда серьезные 
музыкальные жанры столкнулись со звуковой 
экспансией массово-развлекательной музыки.

Но не только в этом состоят кардинальные 
перемены в социальном бытовании музыкаль-
ного искусства. Значительными приметами 
времени стали появление технических средств 
воспроизведения, сочинения и исполнения 
музыки, планетарное распространение евро-
пейской исполнительской культуры, широкий 
интерес к внеевропейским музыкальным тра-
дициям и национальным культурам, мировые 
системы музыкального воспитания, наконец, 
глобальное увлечение молодежи разновидно-
стями музыкально-звукового самовыражения, 

вызвавшее небывалую насыщенность и много-
образие звуковой среды, окружающей человека.

Помимо исконного — художественного — 
предназначения, музыка, ее звучание (в том 
числе, к сожалению, и высокохудожественных, 
классических образцов) стали для современно-
го человека чем-то вроде постоянного звуко-
вого фона, на котором он осуществляет иную, 
внехудожественную деятельность, более акту-
альную в данный момент.

Таков далеко не полный перечень примет, 
существенно отличающих социальное бытова-
ние музыкального искусства в завершившем-
ся тысячелетии от тех общественных усло-
вий, в которых создавались великие творения 
XVIII–XIX веков — сочинения Баха и Бетхо-
вена, Моцарта и Шопена, Глинки и Чайков-
ского, а также творилась профессиональная и 
народная музыка всех предшествующих пери-
одов человеческой истории. Однако, несмотря 
на эти перемены, духовное богатство, непрехо-
дящая ценность классической музыки и акаде-
мических жанров современного музыкального 
творчества продолжают питать ум и сердце че-
ловека, вступившего в XXI век, позволяя ему 
личностно прикоснуться к воплощенным в них 
высоким идеалам бытия, сознания и чувствова-
ния, приобщая к наивысшим свершениям духа.

Поэтому в планетарном плане все отчетли-
вее прорисовывается актуальность проблемы 
экологии высокохудожественной музыки, то есть 
ее защиты (как и других видов искусства) от 
влияния звуковой экспансии, преследующей 
совсем иные цели. На этой почве в музыкаль-
ной практике, а затем и в теории в последние 
годы заметно возрос интерес к изучению про-
блем бытования в обществе серьезной музыки, 
который ныне оправданно фокусируется на ис-



16 Теоретические проблемы искусства 

и художественного образования 

следовании феномена музыкальной коммуника-
ции как сущностного, многомерного явления, 
отражающего разнообразие процессов музы-
кального общения людей и обеспечивающего 
неисчислимое множество связей, устанавлива-
емых между ними в области музыки, ее смыс-
ла, форм выражения, способов воздействия на 
внутренний мир и внешние контакты человека 
с окружающей природой и жизнью.

Разумеется, интерес к всестороннему изуче-
нию проблем коммуникации как глубинного, 
органического свойства, присущего бытованию 
музыки в обществе, возник не из познаватель-
ных потребностей — он продиктован, прежде 
всего, актуальной задачей научиться, в меру 
возможного, тактично и мудро управлять про-
текающими в социуме духовными процессами 
художественной жизни как универсальными 
средствами социализации современного че-
ловека. Управлять не ради подавления твор-
ческой индивидуальности, а напротив, для 
максимального раскрепощения духовных сил, 
мобилизация которых сегодня является весьма 
важным средством защиты человечества от де-
градации, спонтанно возникающей в результате 
передачи человеческих функций автоматиче-
ским устройствам.

Таким образом, изучение музыкальной ком-
муникации оказывается близко связанным 
с глобальной проблематикой современности — 
с преодолением наметившейся угрозы общече-
ловеческой катастрофы, поиском путей выжи-
вания человека и его безграничного развития, 
что было выдвинуто крупнейшими мыслите-
лями современной эпохи В. И. Вернадским, 
А. Печчеи, Т. Де Шарденом и другими. 

Следует отметить, что эти проблемы волно-
вали музыкантов России еще в XIX веке, особен-
но во второй его половине, в пору усиления де-
мократических тенденций и связанного с ними 
активного развития творческого потенциала 
русского искусства и литературы. Достаточ-
но вспомнить об усилиях в этом направлении 
А. Н. Серова и В. В. Стасова, М. А. Балакирева 
и Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковско-
го и А. Н. Скрябина, многих других отечествен-
ных музыкантов. 

В советской действительности 1920-х го-
дов эти тенденции, казалось, начали получать 
новое, научно достоверное развитие, обуслов-
ленное официально декларированными идея-
ми широкого приобщения народа к культуре и 
искусству. Действительно, в то время форми-
ровался и проходил первый этап становления 
в России особой ветви музыкальной науки — 
социологии музыки, зародившейся в Европе 

еще в конце XIX века. Ею (что представляется 
весьма существенным) занимались крупней-
шие отечественные музыковеды того периода 
Б. В. Асафьев, В. Г. Каратыгин, Б. Л. Яворский 
и другие. Однако почти с самого начала под-
линная научность данного перспективного 
направления музыкознания ослаблялась раз-
личными искривлениями, возникавшими на 
идеологической и политической почве, когда 
методологической основой невольно становил-
ся не общечеловеческий, подлинно духовный, 
гуманитарный подход, а классовый принцип, 
основанный на разделении людей по политиче-
ским пристрастиям и пропитанный в достаточ-
ной мере антигуманными импульсами.

Отечественная социология музыки обрела 
«второе рождение» в 1960-е годы: в контексте 
настроений политической «оттепели» на нее 
возлагались немалые надежды как со сторо-
ны научной разработки проблем оптимизации 
бытования музыки в социальной среде, так 
и в комплексном подходе к изучению глубин-
ных пластов, природы ее общественного пред-
назначения, связанного с исследованием со-
ответствующих особенностей музыкального 
языка, формообразования, стилистики и проч. 
(А. Н. Сохор, Ю. В. Капустин, В. П. Фомин, 
В. С. Цукерман и др.).

Однако теперь, спустя несколько десятиле-
тий, становится ясным, что социология музыки 
как раздел социологической науки не в состоя-
нии исчерпать всю многоаспектность проблемы 
функционирования серьезной музыки в жизни 
общества. Причина видится в следующем: му-
зыкальная социология, рассматривая вопро-
сы творчества, воспроизводства и социального 
функционирования музыки во взаимосвязи, 
не берет их в качестве специального предмета, 
считая таковым, прежде всего, «процессы ин-
ституализации как развития, так и функциони-
рования искусства» [71, 25].

Встречное направление в исследовании глу-
бинных вопросов природы музыкального искус-
ства, а также важных в социально-культурном 
плане закономерностей языка и структуры про-
изведений составили музыковедческие работы, 
которые посвящены специфике музыкального 
восприятия, композиционной логике построе-
ния музыкального произведения, множествен-
ности звукового мира музыки (Е. В. Назайкин-
ский), системной природе ее выразительных 
средств (Л. А. Мазель), их гибкой направлен-
ности на восприятие, предопределяющей воз-
действие на слушателя (В. В. Медушевский). 
Разумеется, эти работы, а также фундаменталь-
ные труды С. С. Скребкова, В. П. Бобровского, 
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Ю. Н. Тюлина, Ю. Н. Холопова, В. Н. Холопо-
вой, Е. А. Ручьевской и других, как и статьи, ко-
торые освещают грани названных или смежных 
проблем, способствовали выявлению важных за-
кономерностей социального бытования музыки. 
Однако в них не ставилась задача рассмотреть 
те же компоненты и стороны функционирова-
ния музыкального целого в контексте специ-
ального изучения общественно-музыкальной 
коммуникации как главного предмета музыко-
ведческого исследования.

Здесь следует сказать о том, что в музыкоз-
нании исторически сложились три направле-
ния. Одно из них изучает проблемы развития 
музыки (теория композиции, историческое и 
теоретическое музыкознание и проч.). Другое 
направление исследует проблемы ее воспроиз-
ведения (история и теория исполнительства, 
теория исполнительских стилей, музыкальная 
педагогика). Третье направление связывает 
исследовательские интересы с задачами функ-
ционирования музыки в обществе (психология 
музыкального восприятия, прикладная социо-
логия, критика и т.д.).

Ни одно направление не замыкается в ло-
кальных рамках: при более пристальном взгля-
де обнаруживается, что между ними существу-
ют многочисленные и порой трудноуловимые 
связи. Например, изучение развития классиче-
ской и современной гармонии ведется с опорой 
на углубление в исторический процесс станов-
ления музыкальных жанров, что неотделимо от 
социального предназначения музыки. Другой 
пример. Теория музыкального мышления за-
трагивает как вопросы строения музыкальных 
произведений, изучаемые теоретическим му-
зыкознанием, так и ведет речь о структуре му-
зыкального восприятия, относящегося к пси-
хологии и социологии [см.: 32.; 40]. При этом 
указанные направления не ставят отдельной 
задачей исследование реально существующих 
связей для постижения музыкального процесса 
как единой функциональной системы во всей 
ее сложности и неоднородности внутренних 
и внешних коммуникативных связей. По наше-
му мнению, весь путь развития музыкознания, 
с одной стороны, и насущные задачи современ-
ной музыкальной жизни, с другой, свидетель-
ствуют о том, что изучение данной проблемы 
необходимо выделить в специальный раздел 
музыкальной науки.

Впрочем, музыкальная коммуникация как 
научная проблема для музыкознания не явля-
ется новой. В последние годы внимание к ней 
заметно возрастает. Однако оно обычно огра-
ничивается отдельными сторонами, не затраги-

вая проблему в целом. Несмотря на выяснение 
ряда вопросов, связанных с определением ком-
муникативной функции музыки, ролью комму-
никации в музыкальной жизни общества и т.д., 
ее целостность как специфического явления, 
а также динамика развертывания исследованы 
недостаточно, ибо не выявлены основные зве-
нья коммуникативного процесса, не проана-
лизирована его структура. На пути подобного 
анализа стоят объективные трудности, которые 
неизменно возникают при попытке постичь си-
стемность и процессуальность любого сложного 
духовного образования, в котором неоднородны 
звенья, обладающие разным ритмом временно-
го развертывания, многообразием внутренних 
связей и разнотипностью циркулирующей ин-
формации. Таким образом, музыкальная наука 
оказывается перед необходимостью восполне-
ния пробелов, которые ограничивают возмож-
ность ее воздействия на практику.

Если в историческом и теоретическом музы-
кознании глубоко осмыслены закономерности 
эволюции музыкального языка, конструктив-
ные принципы и композиционные основы соз-
дания произведений музыкального искусства, 
разработаны обобщающие концепции интона-
ционной формы, стилистики, тематизма, все-
общей логики музыкального сочинения, специ-
фических закономерностей формообразования 
и проч., а в исполнительском музыкознании 
детально исследованы процессы так называе-
мого вторичного творчества — интерпретации 
музыки, воссоздания ее на эстраде, то и поныне 
еще нет достаточно полного ответа на один из 
главных вопросов музыкальной науки (сущ-
ностного для всех ее ответвлений): как, каким 
образом, с помощью каких механизмов вскры-
тые закономерности внутренней жизни музыки 
и ее центрального явления — музыкального про-
изведения — в сочетании с особыми коммуника-
тивными приемами, учитывающими механиз-
мы восприятия, обеспечивают его социально 
значимое функционирование, существование 
вовне, то есть адекватную трансляцию художе-
ственных смыслов и содержательной формы 
музыки в социуме для всех участников музы-
кального общения.

В последние годы в некоторых работах, от-
носящихся к названным областям музыко-
знания, анализировались коммуникативные 
свойства, приемы, методы, накоплен полезный 
материал [см., например: 35]. Однако насущная 
в социально-культурном плане тема комплекс-
ного рассмотрения круга вопросов, значимых 
для управления музыкальной коммуникацией, 
пока остается за пределами музыкальной нау-
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ки — это неизбежно, поскольку звенья целост-
ной коммуникативной цепи до сих пор, как ска-
зано, во многом рассматривались отдельно.

Ответы на эти вопросы, понятно, не могут 
быть найдены в локальных рамках лишь одной 
из названных ветвей музыкознания. Решение 
проблемы (повторим, кардинальной для музы-
кальной науки) видится на пересечении его от-
дельных направлений. Иными словами, назре-
ла потребность разработки теории музыкальной 
коммуникации, которая поставила бы своей спе-
циальной задачей изучение сложных процессов 
циркулирования музыкальных смыслов между 
заинтересованными участниками этого процес-
са как целостного явления.

Разумеется, создание такой теории — задача 
большой сложности, доступная лишь усилиям 
многих исследователей. Вместе с тем, исходя 
из сказанного вначале о насущности противо-
действия кризисным явлениям нашей эпохи 
с помощью потенциала искусства и стремясь 
(в меру возможного) оптимизировать управ-
ление анимацией музыкальной жизни совре-
менного российского общества, представляется 
целесообразным попытаться наметить некото-
рые пути создания такой теории, опираясь на 
разнообразный материал, накопленный музы-
кальной наукой, и данные практики организа-
ции музыкальной жизни. Эта задача и постав-
лена в настоящей монографии. Не претендуя на 
сколько-нибудь полное разрешение указанной 
проблемы, то есть на разработку теоретических 
основ музыкальной коммуникации во всех ее 
связях и опосредованиях, представляется воз-
можным дать здесь своего рода предваритель-
ный эскиз, очертить (насколько это окажется 
посильным) границы искомой теории и при-
мерный круг ее первоочередных проблем.

Подчеркнем: одной из наших конечных задач 
станет выяснение основных принципов и мето-
дов управления функционированием и разви-
тием музыкально-коммуникативных процессов 
в обществе. Речь пойдет об управлении музы-
кальной коммуникацией, под которым подраз-
умевается организационное обеспечение наи-
лучших социальных условий его протекания 
в музыкально-художественной и культурной 
жизни общества.

Введем еще одно ограничение. Объектом на-
шего исследования будет лишь музыкальная 
коммуникация в области так называемой се-
рьезной музыки, то есть академических направ-
лений музыкального искусства европейской 
ориентации. Что касается специфических осо-
бенностей коммуникативных процессов, про-
текающих в иных, неевропейских музыкальных 

культурах, а также в народном музицировании, 
в экспериментальных видах современной му-
зыки и эстрадно-развлекательной сфере, то они 
требуют специальных исследований. Оговорив 
это, постараемся, прежде всего, пояснить поня-
тия и термины, употребляемые в данной работе.

В литературе, как известно, встречаются 
два разных взгляда на сущность понятия «му-
зыкальная коммуникация». Сторонники од-
ного из них (А. Моль, В. Борев и А. Коваленко 
[38–40; 10]) трактуют данный термин и соот-
ветствующее явление через призму логики со-
временного развития средств массовой ком-
муникации (главным образом, электронных). 
Другой взгляд (А. Н. Сохор, В. В. Медушев-
ский, Ю. В. Капустин [61–65; 35; 24]) соотносит 
его с художественной сущностью музыкального 
произведения, связывая с такими важными для 
временного развертывания музыки понятиями, 
как процессуальность и функциональность1. Ав-
тор настоящей работы, скорее, придерживается 
второго представления о сущности искомого яв-
ления и понятия, однако, закладывает в основу 
исследования более широкую категорию — му-
зыкальный процесс в целом как единое динами-
ческое образование, включающее все стороны 
функционирования музыки в обществе.

В этой связи заметим следующее. Если в 
музыковедческих трудах представление о про-
цессуальности и функциональности музыкаль-
ной формы, других сторонах жизни музыки 
еще недостаточно соотносится с ее исконными 
коммуникативными свойствами, то в общем 
искусствознании эти зависимости более ос-
мыслены. Так, например, отмечается, что сущ-
ностной стороной художественного процесса 
«является воплощение замысла в коммуника-
тивных формах, воспринимаемых обществом: 
формирование способности творца предугадать 
художественные замыслы современников, пути 
прогресса форм искусства. Уяснение прямой и 
обратной динамических связей в системе “ав-
тор (художественное творчество) – произведе-
ние – общество – автор” помогает проследить 
историческую преемственность в художествен-
ной культуре, формы и способы, новаторское ос-
мысление действительности и прошлого. Такой 
подход <…> объясняет качественные изменения 
типологических характеристик читателей, зри-
телей, слушателей, эволюцию общественных 
интересов» [49, 31; курсив везде наш. — А. Я.]. 
Здесь прямо указано и на коммуникативную 
сущность художественного процесса, и на ак-

1 Отметим попутно, что оба понятия широко разрабо-
таны в отечественной музыкальной науке [см.: 3; 8; 9; 57].
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тивность связей его участников, и на динамику 
творчества, присущую актам передачи и приема 
художественной информации.

Что же собой представляет явление музы-
кальной коммуникации в свете всего сказанного?

С нашей точки зрения, музыкальная комму-
никация2 есть динамическая система передачи, 
получения и сохранения информации, органиче-
ски присущая разностороннему и целостному 
процессу создания, накопления, распростране-
ния, потребления и оценки музыкальных цен-
ностей, которая обеспечивает оптимальное 
функционирование, эффективное взаимодей-
ствие всех участников и структурных звеньев 
этого процесса. Данная система развертыва-
ется во времени и в пространстве, связывая 
музыкальное искусство с другими сферами 
общественного сознания и деятельности, что 
способствует расширению поля воздействия в 
обществе и, в порядке обратной связи, содей-
ствует обогащению его внутреннего состояния.

В процессах музыкальной коммуникации 
перманентно взаимодействуют разнородные 
сферы, обусловливающие как специфические 
акты порождения художественных ценностей ав-
тором (коллективным или индивидуальным), их 
интерпретации исполнителем, творческого вос-
приятия слушателем, оценкой художественного 
результата музыковедом-критиком, так и связи 
с широкими социально-историческими, эстети-
ческими, психологическими, деятельностными 
пластами общественного сознания в их развитии.

Музыкальная коммуникация оперирует весь-
ма разнородной информацией (слуховой, зритель-
ной, кодовой, символической, знаковой, семанти-
ческой и проч.). Но ее главным информационным 
материалом является «система выразительных 
средств музыкального языка, воздействующая 
на разные этажи и уровни психики слушателя» 
(Л. А. Мазель). Благодаря такой коммуника-
тивной системе реализуются многочисленные 
функции, присущие как самому музыкальному 
сочинению, так и всем участникам музыкально-
художественного процесса. Реализация осущест-
вляется по различным направлениям, что обеспе-
чивает множественность и концентрированность 
воздействия (Л. А. Мазель) на общественное му-
зыкальное сознание и внутренний духовный мир 
отдельной музыкальной личности.

Оговорим теперь наше толкование некото-
рых ключевых понятий, вытекающих из приве-
денной дефиниции, поскольку они постоянно 
используются в настоящей работе.

Процесс музыкальной коммуникации по-
нимается как замкнутая система функциони-
рования в обществе музыкальной информации, 
разворачивающаяся в пространстве и времени. 
Введены также представления о сферах и фазах 
процесса музыкальной коммуникации. Понятие 
сфера коммуникативного процесса обозначает 
его локальную часть, ограниченную определен-
ными пространственными параметрами, в рам-
ках которых последовательно осуществляются 
накопление, переработка и передача музыкаль-
ной информации. В монографии разрабатывает-
ся представление о четырех коммуникативных 
сферах — сфере композитора (автора – отправи-
теля сообщения), сфере исполнителя (интерпре-
татора сообщения), сфере слушателя (получа-
теля сообщения) и сфере музыковеда–критика 
(толкователя сообщения и регулятора коммуни-
кативных процессов в целом).

Понятие фаза коммуникативного процесса 
обозначает его локальную часть, протекающую 
в определенных временных параметрах, в рам-
ках которых осуществляются специфические 
процедуры накопления, переработки и пере-
дачи музыкальной информации. В структуре 
каждой названной выше сферы музыкальной 
коммуникации (автора, исполнителя, слушате-
ля, музыковеда-критика) дифференцированы 
три фазы, в течение которых и выполняются 
указанные процедуры. 

Понятие коммуникативная цепь используется 
в двух значениях: 1) последовательность переда-
чи музыкальной информации от одной сферы к 
другой (от автора к исполнителю и далее — к слу-
шателю, а затем к музыковеду-критику); 2) про-
движение по коммуникативным фазам в рамках 
одной сферы (скажем, сферы исполнителя, когда 
он последовательно проходит различные стадии 
освоения музыкального произведения вплоть до 
его предъявления слушателям).

Понятие канал коммуникации означает 
устойчивый путь, по которому осуществляется 
информационная связь между отправителем и 
получателем музыкальных сообщений.

Три других используемых понятия связаны 
со специфическими для музыкально-коммуни-
кативного процесса процедурами кодирования 
и декодирования музыкальной информации. 
Термин музыкальный код обозначает семанти-
чески свернутую структуру идейно-образного 
содержания, выраженную типологическими 
средствами музыкального языка. Кодирование 
есть перевод информации одного типа в дру-
гой. В музыке это связано с переводом духов-
но-художественного содержания из идеальной 
(мысленно-чувственной) формы в материали-

2 Communicato, communicatio (лат.) — сообщение, 
связь, общение.
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зованную. Декодирование — преобразование 
свернутой (кодированной) формы в разверну-
тую с восстановлением первичного смысла.

Итак, в предлагаемой читателю книге пред-
принята попытка раскрыть главные закономер-
ности порождения и функционирования целост-
ной коммуникативной системы музыки и на этой 
основе обсудить сущность ее компонентов — 
процессов генерирования, передачи, усвоения 
и оценки музыкально-художественных ценно-
стей. В работе исследуются сущностные свойства 
каждой коммуникативной сферы — композитора, 
исполнителя, слушателя и музыковеда-крити-
ка, выявляются прямые и обратные связи между 
ними, определяются основные коммуникативные 
каналы, по которым в обществе циркулирует му-
зыкальная информация, показано, как она преоб-
разуется в процедурах кодирования художествен-
ных смыслов и порождаемых ими знаков.

Глава 1
ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Как уже сказано во Введении, в музыкаль-
ной науке отсутствуют специальные работы, 
посвященные разностороннему и достаточно 
полному исследованию музыкальной комму-
никации как сложного (системного) феномена, 
органически связывающего внутренние законо-
мерности музыки, ее центрального явления — 
музыкального произведения — с процессами, 
которые происходят вне его самого, то есть в 
ходе обусловленного им общения композитора 
(автора), исполнителя (интерпретатора), слу-
шателя (потребителя) и музыковеда (критика).

Вместе с тем в отечественной и зарубежной 
музыковедческой литературе имеется немало 
работ, в которых по ходу исследования других 
важнейших проблем изучения искусства му-
зыки и феномена музыкального произведения 
затрагиваются, а нередко и анализируются раз-
личные вопросы, относящиеся к сущностным 
процессам бытования музыки в обществе, их 
специфическим проявлениям в деятельности 
каждого участника музыкальной коммуника-
ции, обусловливающим общность восприятия 
и понимания музыкального смысла.

В настоящей обзорной главе попытаемся, 
прежде всего, очертить круг музыкально-тео-
ретических работ, в которых явно или попутно 
затрагиваются вопросы, важные для нас с пози-
ции разработки теории музыкальной коммуни-
кации. Остановимся сначала на фундаменталь-
ных трудах, созданных за несколько последних 
десятилетий.

Б. В. Асафьев и Б. Л. Яворский как наиболее 
яркие фигуры отечественного музыкознания 
1920-х годов дали мощный импульс обостре-
нию интереса к проблематике взаимодействия 
и взаимовлияния музыкальных миров создате-
ля и потребителя музыки (композитора и слу-
шателя) с учетом неоспоримого фактора клю-
чевой роли в процессах коммуникации между 
ними, принадлежащей третьему участнику по-
следних — исполнителю, ибо, как говорил Аса-
фьев, «жизнь музыкального произведения — в 
его исполнении, то есть в раскрытии его смысла 
через интонирование для слушателей» [3, 264].

Красной нитью во всех работах Асафьева, 
включая ранние, проходит идея интонацион-
ной природы музыки как «искусства интони-
руемого смысла» [там же, 344], получившая 
наиболее развернутое обоснование во второй 
книге исследователя «Музыкальная форма как 
процесс» [там же]. Выдвинутая ученым кон-
цепция интонации и введенные в целях ее кон-
кретизации фундаментальные представления и 
понятия об интонационных эпохах, интонаци-
онных кризисах, как и понятие «интонацион-
ного словаря эпохи», самым непосредственным 
образом вскрывают природу глубинных меха-
низмов общения всех участников музыкальной 
коммуникации, связанного с созданием, испол-
нительской интерпретацией и слушательским 
восприятием музыкальных ценностей художе-
ственных произведений.

Отметим, что в данном труде, как и в других 
работах Асафьева, особенно в статьях по во-
просам музыкального просвещения и образо-
вания, постоянно «звучит» социальный аспект 
лейттемы исследователя — забота о развитии 
адекватного (интонационного) восприятия му-
зыки, обеспечивающего реальное достижение 
его адресата — массового слушателя, ждущего 
встречи с высоким искусством3. Укажем, забе-
гая вперед, что эта просветительская тенден-
ция (в ее довольно прямолинейном толкова-
нии) в дальнейшем определила существенные 
устои функционирования и организационного 
«управления» музыкально-коммуникативны-
ми процессами в советскую эпоху.

Столь же явная образовательно-просвети-
тельская направленность, предполагавшая опти-
мизацию жизни академического музыкального 

3 Заметим попутно, что забота об истинно музыкаль-
ном восприятии музыки, как и интонационная концеп-
ция в целом, были порождены во многом субъективными 
факторами (редкий вид абсолютного, но процессуально 
инертного слуха), о чем убедительно пишет Е. В. Назай-
кинский в статье «Слух Асафьева» [см.: 46].
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искусства в обществе, была свойственна науч-
ным взглядам Б. Л. Яворского, которые проис-
текали от демократических устремлений многих 
крупных русских композиторов — М. А. Бала-
кирева, Н. А. Римского-Корсакова, С. И. Тане-
ева и других. Волновавшие ученого проблемы 
социального предназначения искусства — му-
зыка и человек, музыка и общество в различные 
периоды человеческой истории, связи эволюции 
музыкального языка и мышления с особенностя-
ми производственных процессов и сознания че-
ловека в каждую эпоху, отражение всего этого в 
композиторском, исполнительском и слушатель-
ском творчестве — к сожалению, получили раз-
витие лишь в переписке (в частности, с его уче-
ником и последователем С. В. Протопоповым, 
см.: 53; 76] и в единственном почти законченном 
труде «Музыкальное мышление русских компо-
зиторов от Глинки до Скрябина» [76].

Стремясь проникнуть в глубинные пласты 
генезиса музыки и найти связующие нити раз-
личных жизненных процессов, порождающих 
музыкальную выразительность, Яворский не 
без основания обращался к сопоставлению му-
зыкального языка со словесной речью, но не 
столько ради того, чтобы вскрыть зависимость 
от нее речи музыкальной, сколько с целью вы-
явить принципиальные отличия, специфику 
последней, которая кроется в неоднозначности, 
исконной множественности выражаемых му-
зыкой художественных смыслов. Еще в раннем 
периоде своей деятельности он высказал эти 
мысли в малоизвестной современному читате-
лю глубокой статье «Текст и музыка» [77].

Стремясь постичь генезис и эволюционный 
характер музыкального мышления, выяснить, 
благодаря каким действиям обеспечиваются му-
зыкальные процессы восприятия, понимания, соз-
дания музыки (композитором и исполнителем), 
Яворский закономерно пришел к необходимости 
поиска центрального порождающего (базального) 
фактора (ныне мы сказали бы структурообразую-
щего компонента системы). По его представлени-
ям, им был ладовый фактор восприятия музыки, 
по-разному называемый ученым в различные пе-
риоды («ладовый ритм», «слуховое тяготение» и 
др.). Яворский прозорливо вскрыл специфизиру-
ющую роль ладовой стороны музыкального зву-
чания, многообразно воздействующей на другие 
компоненты музыкального целого (ритм, гром-
костную динамику, тембровую палитру и проч.) 
и, конечно, на конструктивные и композицион-
ные особенности произведения в более широком 
плане [см.: 75; 76].

Раскрытые Яворским и Асафьевым сущност-
ные проблемы природы музыки как искусства 

художественного общения людей, специфики 
ее языка, формы-конструкции и формы-компо-
зиции музыкального произведения в большой 
мере определили пути дальнейшего развития 
отечественной музыкальной науки, круг ее глав-
ных исследовательских интересов, в том числе в 
области анализа коммуникативных процессов.

Из небольшого числа фундаментальных 
работ, созданных в первой половине XX века, 
остановимся несколько подробнее на моногра-
фии А. К. Буцкого «Структура музыкального 
произведения» [13]. Прежде всего, отметим 
бросающуюся в глаза противоречивость дан-
ного труда, в котором глубокие исследователь-
ские устремления и подчас ценные мысли авто-
ра оказываются, в сущности, парализованными 
идеологическими постулатами официальной 
науки того времени, особенно усилившимися в 
начале 1950-х годов.

Так, заявляя, в согласии с философскими 
догматами той поры, что «всякое художествен-
ное произведение является сложной идеоло-
гической надстройкой, своеобразным отобра-
жением и самого материального мира и того 
мировоззрения, то есть понимания действитель-
ности, <...> которое характерно для человече-
ского общества <...> и определяется, в конеч-
ном счете, состоянием производительных сил 
и производственных отношений» [13, 19; кур-
сив везде наш. — А. Я.], автор книги утверждал 
жесткую зависимость каждого художественно-
го явления от процессов жизнедеятельности 
общества. Подобные рецидивы так называе-
мого «вульгарного социологизма», столь свой-
ственного музыкознанию 1920-х годов, объяв-
лявшему себя марксистским, привели автора 
к отрицанию проявлений истинно духовного, 
фантазийного, ирреального в музыке, ибо, по 
его словам, «самый безудержный и дерзновен-
ный полет фантазии не в состоянии выйти за 
пределы того содержания сознания, которое со-
общено ему реальным миром» [там же, 23].

Многократно подчеркивая зависимость 
личного от общественного («общественное 
и подчиненное ему личное»; «...художник че-
рез призму личного выражает идеологию своей 
общественной среды»; и др.), автор не скупится 
на критические оценки великих композиторов, 
чьи несовершенные, по его мнению, личностные 
качества провоцировали отступления от «пра-
вильности понимания жизненных явлений», 
вели к ущербности творчества. Так, он обвиня-
ет А. Н. Скрябина в том, что, увлеченный бого-
искательством части русской интеллигенции 
и вообразив себя мессией, композитор «создал 
свою путаную псевдофилософию и начал во-
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площать ее во „вселенской мистерии свободно 
парящего творческого духа”» [13, 22].

Особое неприятие у Буцкого вызывает эсте-
тическая концепция музыки известного ав-
стрийского критика и искусствоведа Э. Ганс-
лика [81], его многочисленные высказывания, 
в которых, вопреки постулатам официального 
музыкознания, утверждалось противополож-
ное. Например: «прекрасное и в музыке воз-
буждает чувство лишь второстепенным обра-
зом, непосредственно же только фантазию» [81, 
20]; «красота музыкального произведения есть 
нечто чисто музыкальное <...> без отношения к 
какой-нибудь чуждой, внемузыкальной сфере 
мыслей» [там же, 9]; «музыка не только говорит 
звуками, она говорит одни звуки» [там же, 170]; 
и, наконец, главное: «содержание музыки — 
движущиеся звуковые формы» [там же, 33].

Отрицая категорично взгляды, сформулиро-
ванные Гансликом, Буцкой не замечает крайно-
сти своей позиции. Он не считается с тем, что 
сфера искусства развертывается по своим спец-
ифическим законам, ибо это вторичная творче-
ская деятельность человека, отличная от иных 
форм деятельности. Конечно, он не мог учиты-
вать и то, что мышление человека (тем более, 
художественное и музыкальное) носит струк-
турно-системный характер, являясь сложным 
многоуровневым образованием4. 

Таким образом, любое музыкальное звуча-
ние — от простейшего музыкального звука, на-
деленного лишь свойствами высоты, продолжи-
тельности в рамках метра, тембра и громкости, 
до целого музыкального произведения с его 
сложной подчас системой образов, ассоциаций 
и т.д. — одновременно воздействует на различ-
ные этажи человеческой психики, обусловливая 
многослойность восприятия музыкального со-
держания одним индивидуумом и вариант-
ность «содержаний» у разных слушателей.

Противоречивость работы Буцкого прояв-
ляется в том, что на некоторых страницах он 
высказывает справедливые, с нашей точки зре-
ния, суждения, существенные в плане разработ-
ки теории музыкальной коммуникации. Так, 

анализируя генезис музыкального языка, он 
говорит, что последний «непереводим ни на ка-
кой другой язык — ни на язык словесной речи, 
ни на язык любого другого искусства. <…> Сво-
еобразие музыкального языка указывает лишь 
на незаменимость музыки, на то, что она вы-
полняет своеобразную роль в познании и пре-
творении действительности. В этом и заключен 
„залог жизненной необходимости” и важности 
музыки для человека» [13, 90].

Беглый критический анализ работы 
А. К. Буцкого понадобился нам потому, что 
отечественное музыкознание в последние де-
сятилетия нелегко освобождается от сковы-
вавших его пут в осмыслении важнейших ка-
тегорий — целостности духовного содержания 
и материальной формы, соотношения интел-
лектуального и эмоционального начал в музы-
ке, специ-фической условности музыкального 
языка и процесса мышления, проявляющейся в 
наличии особой системы кодирования смыслов 
в музыкальной форме. 

Однако, несмотря на определенное воздей-
ствие прежних методологических постулатов, 
в работах 1970–1980-х годов все явственнее 
прослеживается тенденция углубленного по-
стижения природы музыкальной содержатель-
ности и языковых средств ее воплощения в це-
лостном звучании, выразительной передаче. 
Растет число работ фундаментального харак-
тера, проблематика которых концентрирует-
ся на нескольких исследовательских направ-
лениях. Это, прежде всего, анализ системы 
выразительных средств европейской музыки 
последних столетий (работы Л. А. Мазеля, 
В. А. Цуккермана, В. В. Медушевского и др.). 
Далее — исследования стилистической целост-
ности музыкального произведения как яв-
ления, обусловленного исторически (труды 
С. С. Скребкова, В. В. Протопопова и др.). На-
конец, изучение закономерностей формообра-
зования в музыке, представленное в научных 
изысканиях В. П. Бобровского, А. П. Милки, 
В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского и др.

Исходя из разрабатываемой в настоящей 
работе проблемы музыкальной коммуникации, 
учитывается, что вскрытые ими закономерно-
сти внутренней жизни музыкального произ-
ведения, музыки в целом далеко не идентично 
выявляются в творческих процессах создания, 
исполнения и слушательского восприятия му-
зыкальных текстов. Триадичность музыкаль-
ного искусства — дифференциация в его гене-
ральной структуре этих трех видов творческой 
деятельности, обладающих значительной 
спецификой и, вместе с тем, органично тяготе-

4 Системно-структурный подход к анализу фено-
мена музыкального мышления, намеченный в работах 
М. Г. Арановского, И. Бурьянека и др. в 1970-е годы 
[см.: 2; 12], получит в дальнейшем все большее призна-
ние. Именно системно-структурное толкование, под-
черкивается в диссертации С. Г. Кузанова, помогает 
определить специфичность этого творческого феноме-
на, уникального по своей качественной ориентации, де-
терминирующего генезис, функционирование и бытие 
музыкальных явлений и, в то же время, находящего в 
них свое воплощение [см.: 27, 2].
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ющих к установлению и оптимизации содер-
жательных (коммуникативных) связей между 
ними, неизменно оговаривается, обсуждается 
с большей или меньшей степенью подробно-
сти в начальных или завершающих разделах 
исследований, но содержание последних чаще 
всего касается имманентных свойств музыки, 
рассматриваемых лишь с позиции закономер-
ностей творческой деятельности создателя 
музыки — ее автора. Поскольку в настоящем 
исследовании поставлена задача вскрыть за-
кономерности передачи сущностных смыслов 
авторского послания — музыкального произ-
ведения — в сферы его исполнения и слушания 
(в результате действенности коммуникативных 
связей), для нас большое значение имеют об-
щие моменты генезиса создания музыки и его 
содержательных характеристик, которые убе-
дительно проанализированы и обобщены на 
страницах трудов названных авторов.

Одна из центральных проблем музыкозна-
ния — генезис и семантика музыкального язы-
ка — стала и одной из главных в настоящей ра-
боте, поскольку язык музыки служит основным 
средством музыкальной коммуникации. В этом 
плане мы во многом опирались на фундамен-
тальные исследования Л. А. Мазеля. Имеются 
в виду идеи концепции, обоснованные в книге 
«Вопросы анализа музыки: опыт сближения те-
оретического музыкознания и эстетики» [31]. 
В данной работе развивается принципиально 
новый — эстетический, культурологический — 
подход к анализу выразительных средств, семан-
тических значений и структуры музыкального 
языка, позволивший автору обосновать ряд важ-
ных для музыкальной науки принципов и поло-
жений. Так, используя вероятностный принцип, 
характерный для современной научной методо-
логии, Мазель создал концепцию выразитель-
ных возможностей музыкальных средств, рас-
крывающих свое семантическое значение лишь 
в определенном контексте. Исходным моментом 
конкретизации данной научной идеи является 
положение о наличии в европейской музыкаль-
ной культуре исторически сложившихся единиц 
выразительности, закрепившихся в обществен-
ном музыкальном сознании (Мазель называет 
их интонационно-жанровыми комплексами). 
Именно эти комплексы, творчески используе-
мые всеми участниками многомерных процес-
сов музыкальной коммуникации в обществе, мо-
гут проявляться во всех ее стадиях.

Важное значение имеют и другие краеуголь-
ные моменты концепции выразительных воз-
можностей, в частности, положение о единстве и 
парадоксальности отдельных средств, принцип 

множественности и концентрированности их 
воздействия. В целом, теоретическая концепция 
Л. А. Мазеля существенно приблизила необхо-
димость исследования глубинных языковых за-
кономерностей, общих для музыкального мыш-
ления композитора–исполнителя–слушателя.

Ценнейший материал для исследования про-
текающих в обществе музыкально-коммуника-
тивных процессов и содержательности цирку-
лирующей информации предоставил главный 
труд С. С. Скребкова «Художественные прин-
ципы музыкальных стилей» [58]. Понимая 
«стиль в музыке как <...> высший вид художе-
ственного единства» [58, 10; курсив авт. — А. Я.], 
автор в различных аспектах подчеркивает эту 
важнейшую закономерность. Стилистическое 
единство, по Скребкову, «в виде подчас тончай-
ших нитей родства пронизывает все стороны 
произведений — в музыке оно сказывается и в 
тематизме, и в музыкальном языке, и в формо-
образовании. Проявляется оно в образном строе 
произведений в целом, в творческих традициях 
композитора, в его отношении к жизни, к слуша-
телям, к исполнителям» [там же, 10; курсив вез-
де наш. — А. Я.]. Автор подчеркивает, что теоре-
тическое музыкознание «ставит главный акцент 
на логике музыкального искусства, то есть стре-
мится найти основополагающее определение 
всеобщих принципов музыкального мышления» 
[там же, 12; курсив наш. — А. Я.]5.

Представляют интерес и мысли Скребкова о 
том, что теория музыки, исследующая стиль и 
поэтому имеющая музыкальное произведение 
как главный объект рассмотрения, «не должна 
отвлекаться от существенных связей, в которых 
возникает и живет произведение: от процесса 
формирования творческого замысла композито-
ра, от запросов слушательской аудитории, <...> 
от задач исполнителей произведения» [58, 11]. 
Впрочем, несколькими строками ниже автор все 
же признает, что «теория музыки по-разному 
учитывает связи произведения с различными 
компонентами целого» и «в своих основных 
обобщениях вынуждена абстрагироваться от 
элементов исторической случайности в этих 
данных (речь идет о вопросах исполнительской 
жизни произведения, откликах слушателей и 
критики. — А. Я.), так как задачей теории музы-

5 По нашему мнению, эту мысль автора следовало 
бы продолжить, введя в контекст исследуемых логиче-
ских связей музыки не только внутреннюю структуру 
музыкального произведения, но и все коммуникатив-
ные процессы, в которых оно порождается автором, 
воссоздается исполнителем, воспринимается слушате-
лем, исторически и семантически оценивается музыко-
ведом-критиком.
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ки как науки является определение основных 
общих закономерностей музыкального произве-
дения» [там же, 11; курсив наш. — А. Я.].

Таким образом, подтверждается исходная 
посылка нашего исследования: музыкально-
коммуникативные процессы, определяющие 
не только социальную стадию жизни произве-
дения, но и начальные этапы его порождения 
и оформления (в том числе их исторически 
обусловленные особенности), еще не оказыва-
лись в центре исследовательских потребностей 
музыкознания, а, скорее, считались внешними 
обстоятельствами по отношению к искусству. 
В наши дни, как говорилось во Введении, рез-
кие изменения социальных условий бытования 
музыки как вида искусства заставляют науку 
обратить пристальное внимание на природу и 
особенности протекания этих процессов.

Для того чтобы изучать механизмы переда-
чи художественных смыслов от композитора к 
другим участникам коммуникации, необходи-
мо обратиться к вопросу о самом музыкальном 
сочинении, поскольку именно подобная форма 
музыкально-звукового высказывания является 
материалом, который, циркулируя по «линиям 
передачи», служит конкретным предметом об-
щения композитора, исполнителя, слушателя 
и музыковеда-критика. При этом нужно учи-
тывать роль формы в художественном станов-
лении музыки как вида искусства, специфику 
ее порождения и существования, особенности 
фиксации и восприятия.

О принципиальном значении последнего в 
адекватном постижении музыкальной формы 
как истинно художественного явления, сущност-
ного для музыки, Б. В. Асафьев писал: «В форме 
сонатного аллегро заключена выразительность 
симфонизма. В ней налицо в живом для ком-
позиторов ощущении упругость, сопротивляе-
мость и одновременно гибкость, содействующие 
необычайной интенсивности и выразительности 
музыкального развития. Эти качества всецело 
понятны и конкретны для композиторов и очень 
трудно постигаются вне музыки, так же как по-
нятия и реальные для музыкантов ощущения 
вводного тона, лада, интервала, развития. <...> 
И кто не ощущает упругости сонатного аллегро 
так же, как и упругости и „весомости” связей в 
каждом интервале, тому трудно, даже невоз-
можно стать музыкантом. Это просто глухота 
слуха (не глухота — физиологическая — уха, 
а именно <...> глухота слуха)» [3, 303; курсив 
везде наш; разр. авт. — А. Я.].

Далее Асафьев делает существенное для нас 
замечание, подчеркивая роль общего понима-
ния элементов музыкальной формы. Речь здесь 

идет об одном из главных условий эффектив-
ности коммуникативных процессов: «Нельзя 
быть художником, не понимая связи красочных 
нюансов и светотени, хотя можно в быту, в жиз-
ни прекрасно различать краски. <...> Поэтому 
музыковеды, утверждающие, что они раскрыва-
ют содержание музыки, не слыша музыкальных 
форм как процесса мышления, <...> импровизи-
руют „свои содержания” под аккомпанемент 
музыки, а не в совместном мышлении с компо-
зитором» [3, 303; курсив наш; разр. авт. — А. Я.].

В отечественном музыкознании проблема 
формы в музыке в ее широком понимании как 
системы средств, способствующих воплоще-
нию художественного содержания в звучании, 
привлекала внимание многих исследователей, 
благодаря чему оказалась глубоко и разносто-
ронне изученной. Значительный вклад в совре-
менное учение о музыкальной форме внесли 
труды В. П. Бобровского [8; 9], В. В. Медушев-
ского [32; 33], А. П. Милки [37], В. В. Протопо-
пова [52], Е. В. Назайкинского [44] и др.

В книге «Функциональные основы музы-
кальной формы» В. П. Бобровский развивает 
заложенные в работах Асафьева идеи процес-
суальной формы в музыке как интонационного 
явления, несущего художественный смысл, что 
и составляет ее функцию, то есть назначение и 
роль в его понимании. Определяя музыкаль-
ную форму как многоуровневую иерархическую 
систему, элементы которой обладают двумя 
неразрывно связанными между собой сторо-
нами — функциональной и структурной, ав-
тор этого труда под первой понимает «все, что 
касается смысла, роли, значения данного эле-
мента в данной системе»; под второй — «все, 
что касается его конкретного облика, внутрен-
него строения» [9, 13]. Для предпринимаемо-
го в настоящей работе анализа музыкальной 
коммуникации как системы чрезвычайно су-
щественно введенное Бобровским системное 
представление о неразрывности функциональ-
ной и структурной сторон формы в музыке, 
которые «можно отделить друг от друга только 
путем логического абстрагирования» [там же, 
13], ибо они существуют в единстве.

Следовательно, при анализе процессов му-
зыкальной коммуникации даже самое незна-
чительное изменение в каком-либо элементе 
музыкальной формы можно рассматривать 
как модификацию, смещение ее функции — 
смысло образующей роли в музыкальном вы-
сказывании. С другой стороны, чрезвычайно 
ценной является главная идея труда Бобров-
ского — глубоко обоснованное и детально раз-
работанное положение о переменности (по-
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движности) функций музыкальной формы, что 
неизменно сказывается в вариативности кон-
структивных и композици-онных структур це-
лостного организма — музыкального произве-
дения. В заключение исследования автор дает 
следующее лаконичное и, вместе с тем, исчер-
пывающее определение: «Музыкальная фор-
ма — это функционально подвижный процесс 
интонационного воплощения определенной 
художественной идеи» [9, 328]. Отметим, что 
именно такое представление о сущности и роли 
формы в музыкальном становлении духовного 
смысла музыки стало направляющим в наших 
дальнейших размышлениях о постижении и 
преобразовании формы, ее элементов в музы-
кально-коммуникативных процессах. Концеп-
ция переменности функций позволяет не толь-
ко теоретически осмыслить, но и практически 
проследить подчас существенные изменения 
смысла музыки в процессах музыкальной ком-
муникации, протекающих в цепи композитор–
исполнитель–слушатель–музыковед-критик.

Иной аспект анализа закономерностей 
музыкальной формы развивается в работах 
В. В. Медушевского [32–34], обобщенных в мо-
нографии «Интонационная форма музыки» 
[33]. Автор сосредоточил внимание на выяв-
лении содержательно-интонационной стороны 
глубинных (базальных) факторов музыкаль-
ного выражения. По представлениям ученого, 
музыкальная форма (в ее широком понимании) 
выступает как форма интонационная, отра-
жающая внутренний мир человека в единстве 
эмоциональной (по Медушевскому, протоин-
тонационной) и логической (аналитической) 
сторон. Не случайно вопрос о постижении ин-
тонационной содержательности музыки автор 
данной работы ставит в центр проблемы обнов-
ления концепции не только профессионально-
го, но и общего музыкального образования [см.: 
36]. Глубокий и разносторонний анализ, со-
пряженный с концептуальной идеей высокого 
духовного предназначения музыки, позволил 
ученому сделать ряд заключений относительно 
порождающих закономерностей становления и 
преобразования музыкальной формы, в частно-
сти, при исполнительском воссоздании.

Ставя вопрос о множественности исполни-
тельских трактовок музыкальных отношений, 
Медушевский верно замечает: хотя «в музыке, 
как и всюду, человеку дана свобода, а с ней и 
ответственность, бесчисленны возможности 
понимания, но различия между верным и ис-
каженным сохраняются» [33, 233]. Ученый 
критически относится к тому, что «решение 
вопроса об отличиях произвола от творческой 

свободы <...> обычно ищут на оси формальной 
и содержательной горизонтали, <...> в то время 
как, в первую очередь, нужно обратить взор на 
духовную вертикаль. Проблема адекватности — 
это, прежде всего, проблема духовной высоты, 
оберегание высшего, недопустимость снижения 
культуры общества» [там же, 233]. Таким обра-
зом, высший — духовный — критерий оценки 
проявлений музыкальной формы мыслится как 
едва ли не главное, сущностное требование к 
анализу всех сторон и закономерностей музы-
кальной коммуникации в обществе.

Такая позиция автора складывалась после-
довательно: одним из этапов ее кристаллизации 
было детальное рассмотрение в книге «О за-
кономерностях и средствах художественного 
воздействия музыки» реализуемых в произ-
ведении коммуникативных функций [35]. От-
талкиваясь от введенного Б. В. Асафьевым по-
нятия «направленности формы на слушателя», 
характеризующего «высшую степень коммуни-
кативного совершенства музыки» [там же, 110], 
Медушевский выстраивает теорию коммуника-
тивной функции музыки, которую он мыслит 
лишь в тесном единстве с функцией семантиче-
ской (содержательной). В этом плане с учетом 
закономерностей восприятия детально просле-
жены коммуникативные приемы, структура, 
соответствующие синтаксические средства, дан 
глубокий анализ отдельных проявлений ком-
муникативной функции — прояснения, эври-
стического воздействия и проч.

Обращаясь к вопросам онтологического по-
рядка — существования музыки в обществе как 
сферы духовного взаимодействия и общения 
людей, Медушевский, хотя и говорит вскользь 
о влиянии, которое на структуру музыкального 
произведения должна оказывать «вся систе-
ма коммуникации» (разр. автора.— А. Я.), 
тем не менее, не развивает эту мысль, по тради-
ции относя исследование последней к социоло-
гии и социальной психологии [см.: 35, 121].

Возможность теоретически осмыслить фе-
номен музыкальной коммуникации в целом 
именно как сложную, многокомпонентную и 
многоуровневую систему во многом открывают 
работы Е. В. Назайкинского [42–45]. Главные 
из них — «О психологии музыкального воспри-
ятия» [45], «Логика музыкальной композиции» 
[44], «Звуковой мир музыки» [42] — образуют 
своеобразную триаду, в которой ученый по-
следовательно продвигается от углубленно-
го проникновения в генезис психологических 
явлений, порождающих музыку и ее образное 
воздействие на человека, к раскрытию законо-
мерностей адекватного построения компози-
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ционной формы музыкального произведения, 
отвечающей свойствам человеческого мышле-
ния, и далее — к постижению всей окружающей 
нас звуковой среды, которая обусловливает как 
становление самой музыки, так и благоприят-
ные условия ее бытования в обществе.

Названные работы во многом стали на-
чальным импульсом предпринимаемого здесь 
комплексного (взаимодействующего с други-
ми науками и разделами музыкознания), но 
принципиально музыковедческого исследо-
вания проблемы общественно-музыкальной 
коммуникации в ее реальной целостности. 
Поскольку коммуникативный аспект проявля-
ется во многих музыковедческих работах, по-
священных интонации, жанру, стилю, форме, 
творческим направлениям в музыке и проч., 
будучи характерным для музыкально-социо-
логических и эстетических работ, становится 
очевидным следующее: как справедливо отме-
чает Ю. Н. Рагс, «музыковеды чаще деклари-
руют коммуникативную направленность своих 
трудов, чем реально выявляют и решают про-
блемы в этой области» [41, 3]. 

Путеводными в этом плане становятся спра-
ведливые слова Е. В. Назайкинского: «Не раз 
приходилось наблюдать, как хитросплетения 
контрапункта, изобретательность узоров фак-
туры и яркость гармонических красок вдруг 
заслоняют от <...> увлекающегося анализом 
сознания сокровенные, глубинные, потай-
ные ходы, по которым движется музыкальная 
мысль, как слишком большое приближение к ма-
териальной и технической стороне произведе-
ния искусства неожиданно оборачивается уда-
лением от него и притом таким, что музыканты 
не замечают самой сути, не слышат музыки...» 
[44, 9; курсив наш. — А. Я.].

Вместе с тем Назайкинский констатирует, что 
те же музыканты в другие моменты способны не-
посредственно, непредвзято воспринимать музы-
ку, когда ни один композиционный прием «уже 
не вылавливается сознанием, которое не только 
не упускает всего этого богатства фантастически 
сложной картины музыкальной организации, но 
и через нее и благодаря ей легко, свободно дви-
жется в потоке самой музыкальной мысли, жи-
вет в самом художественном мире произведения, 
воссоединяясь с его логосом» [44, 9].

Возникает вопрос: что есть упомянутые ав-
тором «другие моменты», которые могут поляр-
но управлять музыкальным восприятием и ин-
теллектом музыканта? Скажем гипотетически: 
возможно, такие модификации музыкального 
смысла, когда последний становится более или, 
напротив, менее доступным даже для восприя-

тия образованных музыкантов, в большой мере 
зависят от условий передачи соответствующей 
музыкальной формы от одного субъекта (твор-
ческой личности) к другому. Раскрыть законо-
мерности этой передачи (трансляции), ее оп-
тимизирующие или ограничительные связи и 
зависимости — в этом состоит одна из главных 
задач теории музыкальной коммуникации. По-
этому в ходе ее разработки необходимо учиты-
вать черты и свойства композиционной логики 
музыкального произведения, которые проана-
лизировал Е. В. Назайкинский. В частности, 
коммуникативный контекст произведения, его 
коммуникативный ракурс и структуру, осо-
бые коммуникативные функции композиции 
(например, вступлений), коммуникативные 
значения и, наконец, некоторые черты взаимо-
действия композитора с исполнителем и слу-
шателем, связанные с музыкальным логосом.

Назовем теперь некоторые музыковедческие 
исследования, которые не столь непосредствен-
но повлияли на целевые ориентиры настоящей 
работы, а воздействовали на нее, так сказать, 
«в снятом виде». К этой группе можно отне-
сти фундаментальные и более частные работы, 
касающиеся роли тематизма в музыке. Когда 
речь заходит о музыкальном содержании-фор-
ме, закономерностях ее организации и восприя-
тия, композиционной структуре, функциональ-
ных проявлениях художественных средств и 
их соотношениях с глубинными (художествен-
ными) пластами, содержательности музыки, 
на первый план правомерно выходит проблема 
тематизма. Этой важнейшей музыковедческой 
проблеме посвящены труды Е. А. Ручьевской 
[57], В. Н. Холоповой [69], Р. Рети [83], специ-
альные разделы в названных выше моногра-
фиях В. П. Бобровского, В. В. Медушевского, 
Е. В. Назайкинского.

«Тема и тематическое развитие, — пишет 
Е. А. Ручьевская, — это тот план музыкального 
произведения, который включает все осталь-
ные планы, начиная от выразительных средств, 
кончая композицией, формой произведения 
как целого. <…> Тематическое развитие, сме-
на и взаимодействие, взаимопроникновение 
тем реализуют в слушательском сознании про-
цесс развертывания музыкальной формы, му-
зыкальной драматургии» [57, 3]. Поскольку 
тема есть тот основополагающий компонент 
музыкального произведения, который «наи-
более непосредственно доносит до слушателя 
его содержание» [там же], следовательно, фор-
мообразующие компоненты тематизма, их мо-
дификации являются одним из главных (если 
не самым главным) предметов музыкальной 
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коммуникации6. Ибо тема, подчеркивает Ру-
чьевская, есть то, что «представительствует 
от данного произведения (что запоминается, 
узнается в процессе слушания и вспоминается 
после прослушивания)» [там же, 8].

Существенным моментом в исследовании 
тематизма для нас является сформулированное 
Ручьевской положение о единстве его внутрен-
них (внутритекстовых) и внешних (внетексто-
вых) функций. Следовательно, неправомерным 
является сложившееся в науке разделение их на 
факторы, относящиеся к взаимодействию текста 
музыкального произведения со слушательским 
опытом (чем до сих пор занималась социология 
музыки), а также внемузыкальным ассоциатив-
ным рядом восприятия (что составляет пред-
мет музыкальной психологии и эстетики), и 
факторы, связанные с формообразующей ролью 
темы и ее развития в самом тексте сочинения. 
Преодолеть это искусственное разделение при-
звана теория музыкальной коммуникации. Для 
ее анализа весьма существенно и то, что «прин-
цип тематического развития как видоизменения, 
в широком смысле варьирования определенного 
объекта, подразумевает наличие инварианта» 
[57, 11], то есть неизменяемой модели, формулы 
темы, обладающей потенциальными возможно-
стями преобразования.

Новые исследовательские пласты в раз-
работке проблемы музыкального тематизма 
вскрывает В. Б. Валькова в монографии «Те-
матизм – мышление – культура» [14]. Рассма-
тривая понятие «музыкальная тема» как музы-
коведческую универсалию, автор обращается 
к анализу ее связей с проблемами музыкально-
го мышления, диалектики сознательного и бес-
сознательного в музыкальном восприятии, 
мифологичности человеческого воображения 
и проч. Все стороны данной проблемы, разуме-
ется, имеют близкое отношение к исследова-
нию сущности и функционирования музыкаль-
но-коммуникативных процессов в обществе.

Немало новых интересных положений 
и альтернативных взглядов, продиктованных 
отказом от догматизма, еще недавно сковывав-
шего творческий музыковедческий поиск, об-
наруживаются на страницах учебного пособия 
В. Н. Холоповой «Музыка как вид искусства» 
[70]. Полагая, что в искусстве, в том числе му-

зыкальном, главным критерием является содер-
жательность всех компонентов музыкального 
целого, автор, обосновывая свой «прощальный 
взгляд на традиционную дихотомию “содер-
жание–форма”», развивает концепцию содер-
жания в музыке как сложно организованной 
иерархической системы. Речь идет о множе-
ственности содержаний, принадлежащих иде-
ям исторических эпох, национальных художе-
ственных школ, жанровой и стилистической 
сторонам произведения, феноменологии музы-
кальной формы, исторически типизированной 
и индивидуально обусловленной специфике 
композиции и, наконец, драматургии произве-
дения как высшему критерию поэтики. Специ-
ально касаясь преобразования этих содержа-
ний в исполнительской жизни музыкального 
произведения, Холопова останавливается на 
вопросе об идентичности произведения самому 
себе, что, разумеется, вносит существенные ню-
ансы в изучение проблемы музыкальной ком-
муникации как системы.

Тенденция углубления в содержательную 
сторону музыки характерна и для западного 
музыкознания. Так, известный английский му-
зыковед Дерик Кук, автор монографии «Язык 
музыки», положительно оцененной Л. Мазе-
лем, Д. Михайловым, А. Фарбштейном и дру-
гими отечественными музыковедами и эсте-
тиками, создал оригинальную концепцию 
семантики музыки, отразившую его интерес 
к проблемам музыкальной выразительности. 
Перекликаясь (конечно, в совершенно ином 
научно-историческом контексте) с теорией аф-
фектов (XVIII век), эта концепция постулирует 
семантическое значение основных средств вы-
ра-зительности европейской тональной музыки 
XV–XX веков, воплотившей огромное духов-
ное содержание. Среди множества поднимае-
мых Куком сущностных вопросов специфики 
музыки как вида искусства, по-особому вопло-
щающего Мир Человека — анализ музыкально-
го языка и основных средств выразительности, 
изучение творческих актов создания, жизни и 
восприятия музыкального произведения, ос-
мысление механизма функционирования му-
зыкально-коммуникативных процессов.

В центре работы Д. Кука — попытка соста-
вить некий «музыкальный словарь» значений, 
классифицировать основные типизированные 
обороты, которые встречаются в европейской 
тональной музыке указанных веков. Его кон-
цепция во многом перекликается с понятием 
«конструкции музыкальной речи», выдвину-
той Б. Л. Яворским [см.: 75], в частности, в его 
работе «Мышление русских композиторов 

6 Автор исследования предлагает следующую де-
финицию понятия: «музыкальная тема — это элемент 
структуры текста, репрезентирующий данное произ-
ведение и являющийся объектом развития, лежащего 
в основе процесса формообразования» [57, 8, курсив 
авт. — А. Я.].
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от Глинки до Скрябина» [76], с идеей «интона-
ционного словаря эпохи» Б. В. Асафьева, поло-
жением о содержательных модификациях «пер-
вичных интонационно-жанровых комплексов» 
Л. А. Мазеля и проч.

Однако попытка Кука семантически истол-
ковать отдельные звуковысотные обороты (им 
выделено 16 типизированных оборотов) и от-
дельно трактовать семантический потенциал 
ритма, тембра, громкостной динамики, факту-
ры, а также отсутствие в его представлениях 
сонорики (фонизма как сущностного музы-
кального явления) в числе основных вырази-
тельных средств методологическил, тяготеет 
к тому периоду развития музыкальной науки 
(в первую очередь, отечественной и лишь от-
части западной), когда напрочь отвергались 
взгляды, объявленные формалистическими, 
о том, что искусство звуков — музыка — есть вы-
мышленный, ирреальный, фантазийный мир, 
созданный «видением» музыканта-художника.

Отводя главную роль содержанию в дихото-
мии «содержание–форма», Кук критически оце-
нивал типичную позицию специалиста-анали-
тика в сфере музыки. Как и Е. В. Назайкинский 
(а также ряд других ученых), он справедливо 
замечал: «Музыковед чаще всего либо вообще 
игнорирует, либо только намекает на то, что хо-
тел сказать своей музыкой композитор, и всеце-
ло концентрируется на том, как он это сказал» 
[80, 2]. Но ведь именно что хотел передать автор 
музыкального произведения составляет цель 
и смысл любого коммуникативного процесса.

Интересно, что ту же мысль талантливо вы-
сказывал выдающийся музыковед начала про-
шедшего века Эрнст Курт в своей известной 
книге «Романтическая гармония и ее кризис в 
„Тристане” Вагнера». «Понимание музыки, — 
замечал автор, — как бы заслонено звуками. Те-
ория же утеряла способность слышать то не-
слышимое, что скрывается за ними, и тем самым 
охватывать процессы, которые просвечивают 
сквозь звуки и аккорды» [28, 16; курсив везде 
наш. — А. Я.]. Надо ли подчеркивать, что за-
ключенная в этих словах актуальная проблема 
современного музыкознания корнями уходит в 
изучение музыкально-коммуникативных про-
цессов во всех их проявлениях?

Отметим здесь, что относящиеся к пробле-
ме коммуникации вопросы «вторичного» ис-
полнительского творчества, множественности 
интерпретаций давно (и во многом в содержа-
тельном плане) стали предметом пристального 
внимания исполнительской ветви музыкаль-
ной науки (работы Л. Е. Гаккеля, А. Д. Алек-
сеева, В. Ю. Григорьева, Я. И. Мильштейна, 

М. А. Смирнова, Г. М. Цыпина, эстетиков и ис-
кусствоведов С. Х. Раппопорта, М. С. Кагана и 
других). Так, В. Ю. Григорьев широко обосно-
вывал многоуровневость понятия «текст му-
зыкального произведения», который в снятом 
виде включает многие контекстуальные явле-
ния, связанные с исторически меняющимися 
художественными представлениями периодов 
создания, исполнения и слушания музыкально-
го произведения [см.: 17]. Представленная им 
в ряде работ концепция кодирования (сжатия) 
звучащего музыкального текста произведения 
в период его освоения исполнителем и на кон-
цертной эстраде [см.: 16], с нашей точки зрения, 
весьма существенна для осмысления музы-
кальной информации, которая циркулирует по 
коммуникативным каналам. Очевидно, именно 
в процессе интериоризации (свертывания) и 
экстериоризации (развертывания) звукового 
текста музыкального произведения исполни-
телем и образуется возможность «вариантной 
множественности» содержательных толкова-
ний (интерпретаций), закономерности которой 
подробно проанализированы С. X. Раппопор-
том [см.: 54; 55; 56] и некоторыми другими ис-
следователями.

Показательно, что в работах последнего 
времени, посвященных проблемам исполни-
тельства, усиливается тенденция углубления 
в художественную сторону; возникающие во-
просы анализируются не имманентно, а в связи 
со спецификой восприятия (слушателя и ис-
полнителя). Так, в диссертации М. Е. Шамахян 
феномен музыкального образа исследуется в 
динамике его творческого становления — от ав-
тора к исполнителю и далее к слушателю. Автор 
указывает на существование активных пост-
перцептивных процессов, выделяя в самостоя-
тельную категорию «образ-память», который, 
по его мысли, способствует «влиянию музыки 
на личность слушателя, а опосредованно — на 
музыкальную коммуникацию в социуме» [74, 
2–3]. В последней главе исследователь, обра-
щаясь к вопросам потребления музыки, верно 
считает, что не только «одно и то же произведе-
ние слышится по-разному в разные эпохи и вос-
приятие варьируется внутри каждой эпохи», но 
оно различно воспринимается «в разных соци-
альных группах с разным социально-жизненным 
и художественно-эстетическим опытом и за-
просами» [там же, 19, курсив наш. — А. Я.].

Симптоматично, что постепенно подоб-
ная проблематика, связанная с системными 
представлениями о роли музыки в культуре 
и закономерностях ее существования в соци-
уме (а следовательно, и о коммуникативных 
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процессах), начинает все больше привлекать 
внимание музыковедов. Однако социальные 
условия и особенности «жизни» музыки оста-
ются не выделенными из многих других музы-
кально-социологических проблем. Изучаемые 
в этом плане частные вопросы не рассматри-
ваются в качестве предпосылок к созданию со-
ответствующей цельной теории. Вместе с тем, 
справедливости ради, следует сказать, что 
при углублении в некоторые частные пробле-
мы музыкально-коммуникативных процессов 
и их функционирования в обществе порой за-
метно, что авторы осмысливают их в качестве 
сущностных — как стороны музыкального уни-
версума, играющие основополагающую роль 
в постижении социально-культурного предна-
значения музыкального искусства.

Например, крупнейший польский музыко-
вед Зофья Лисса в книге «Введение в музыко-
логию» [82] (так автор называет науку о му-
зыке, охватывающую все стороны последней) 
намечает такую последовательность изучения 
музыкального искусства, которая явно выдви-
гает на первый план проблемы назначения в об-
ществе и реализации социально значимых задач 
данного вида искусства. Не случайно после вы-
яснения ряда вопросов, отражающих стремле-
ние постичь цель-смысл музыки и определить 
роль музыкологии, исследовательница уделяет 
специальное внимание двум (очевидно, в ее по-
нятиях сущностным) проблемам: 1) роли ис-
полнения в музыке и 2) роли нотации в музыке. 
Действительно, надо (забегая вперед) согла-
ситься с тем, что отделение музыканта-испол-
нителя от музыканта-автора произведения, как 
и изобретение музыкальной нотации, явились 
подлинной революцией для процессов музы-
кальной коммуникации [82, 32–37, 38–43].

Болгарский композитор и музыковед Димитр 
Христов рассматривает личность композитора 
в системе многих связей социального характе-
ра — прежде всего, с общественным сознанием, 
с общественной позицией, с нравственными, 
эстетическими, этическими идеями, с религиоз-
ными взглядами и проч. Правда, в монографии, 
вышедшей в свет в 1975 году, налицо приметы 
заидеологизированной и догматизированной 
музыкальной науки. Вместе с тем в данной ра-
боте просматриваются определенные мотивы 
и концептуальные идеи, помогающие сконстру-
ировать (в первом, разумеется, приближении) 
некую общеметодологическую модель музы-
кальной коммуникации. По мнению автора, 
эта модель включает два многоплановых блока: 
1) идейно-художественные отношения и 2) му-
зыкально-теоретическое мышление.

Если в большинстве музыковедческих ис-
следований, затрагивающих музыкально-со-
циологическую проблематику, коммуника-
тивные процессы рассматривались в своей 
направленности от акта создания произведения 
(композиторское творчество) к акту воссозда-
ния — произведению исполнительского искус-
ства (вторичное исполнительское творчество) 
и далее — к акту его социального потребле-
ния («третичное» творчество слушателей)7, то 
в диссертационной работе Е. В. Дукова [19] ис-
следуется противоположная направленность 
коммуникативного процесса — воздействие 
социального общения людей в мире музыки на 
появление новых музыкальных жанров, преоб-
разование ранее распространенных. Речь здесь 
идет о том, какое огромное воздействие на ста-
новление жанра симфонии гайдновского типа 
оказали изменившиеся во второй половине 
XVIII века условия существования концерт-
ных (то есть преподносимых слушателю-зрите-
лю) жанров музыкального искусства.

Симптоматично и появление работ, обосно-
вывающих необходимость и возможность иссле-
дования музыкально-социологических проблем 
в русле теоретического музыкознания. Одним 
из первых этот вопрос поставил В. П. Фомин. 
Анализ соответствующих работ отечественных 
музыковедов (созданных, главным образом, в 
1920-е годы) позволил ему сделать следующий 
вывод: поскольку понимание музыкальной жиз-
ни в модусе общественного традиционно для 
музыкальной науки, современная эпоха — доба-
вим, и коренные преобразования социально-эко-
номического характера в наши дни — требуют 
более углубленного изучения жизни музыки в 
модусе индивидуального, неповторимо личност-
ного. Причем в двух сопряженных аспектах: как 
жизнь Музыки в человеке и как жизнь Человека 
в музыке8. Ценно в данной работе и обоснован-
ное автором разграничение двух фундаменталь-
ных понятий — музыкальной жизни и музыкаль-
ной культуры [67, 179], которые, согласно его 
мнению (вполне разделяемому нами), следует 

7 Одной из первых фундаментальных музыковед-
ческих работ, посвященных музыкально-слушатель-
ской деятельности как творческой, стала монография 
Л. М. Кадцына «Музыкальное искусство и творчество 
слушателей» [см.: 23].

8 В. П. Фомин верно, с нашей точки зрения, отметил 
существенный момент: поскольку постижение музыки 
в социально-личностном плане более характерно для 
музыки Востока, ее изучение могло бы служить взаи-
мопониманию разных народов. Очевидно, эта перспек-
тивная мысль могла бы войти и в теорию музыкальной 
коммуникации.
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изучать «в ансамбле с целым рядом понятий 
истории и теории музыки» [там же]. Сходную 
мысль косвенно высказывал и эстетик М. С. Ка-
ган, отмечая, что художественная культура как 
система шире искусства, ибо насыщена комму-
никативными связями [22].

Особый вопрос, который неизбежно оказы-
вается в поле зрения при постановке проблемы 
теоретического осмысления функционирова-
ния в обществе музыкально-коммуникативных 
процессов — его методологические основания, 
опорные точки, перспективные ориентации. 
Отметим две отчетливые тенденции. Первая — 
стремление ввести музыковедческие исследо-
вания по данной проблематике в русло работ, 
реализующих системный (точнее — систем-
но-структурный) подход. Другая тенденция — 
сближение с культурологической проблемати-
кой, то есть введение ранее локально изучаемых 
музыкальных явлений и понятий в контекст 
культурного становления и бытия эпохи, на-
циональной школы, автора (или исполнителя), 
конкретного произведения и т.д.

В русле первой тенденции Т. В. Чередничен-
ко в своей докторской диссертации [72], разви-
вая представление об искусствознании (музы-
кознании) как проявлении единства научного и 
художественного мышления (научной теории и 
художественной практики), предлагает перей-
ти к триадичной модели — ввести еще одну точ-
ку отсчета («третью силу»). Ею должна стать 
философия культуры — культурология. Про-
блемы связей культурологии с отечественным 
музыкознанием исследованы в диссертации 
Г. А. Ермаковой [20]. Именно к культурологи-
ческому контексту относятся, по крайней мере, 
две из трех основных идей данной работы, цен-
ные для нашего исследования. Это, во-первых, 
идея диалогичности как сущностной черты ис-
кусствоведческого познания. И, во-вторых, 
идея «вненаходимости» (по терминологии 
М. М. Бахтина), то есть встречи своего смысла 
с чужим [см.: 72, 17].

В другой работе Т.В. Чередниченко конкре-
тизирует эту мысль, рассматривая важный для 
изучения музыкальной коммуникации вопрос 
о двух противоположных концепциях постиже-
ния музыкального смысла. В одной источником 
смысла выступает звуковая структура произ-
ведения — именно ее отражает слушательское 
понимание. Здесь, по словам автора, «субъект-
слушатель мыслится как слуховое „зеркало», 
в котором произведение „видит себя”» [73, 19]. 
В другой концепции источником музыкального 
смысла считается сознание слушателя, а звуко-
вая «структура выступает лишь в виде повода 

для “самослушания” слушателя» [там же, 19]. 
Последний «проецирует на музыкальный язык 
смыслы, существующие в мире его субъектив-
ности вне и независимо от музыки» [там же].

Автор цитируемой статьи убедительно по-
казывает, что ни та, ни другая концепция не ве-
дут к истинному постижению смысла музыки, 
к адекватной коммуникации между компози-
торским произведением и слушателем. Спра-
ведливо замечая, что «качественная специ фика 
и самостоятельность в одном случае слушатель-
ского понимания, в другом — музыкального 
языка — сводятся к нулю» [73, 32–33], Черед-
ниченко приходит к важному для нас выводу: 
«В музыкальном языке можно искать знаковые 
слои, понимание которых требует „эстетиче-
ской идентификации”, а можно и нужно — еще 
и такие слои, которые семантизируются бла-
годаря слушательской активности. То же са-
мое применимо к процессу понимания музы-
ки: в нем следует выявлять фазы или уровни, 
на которых существует проекция содержания 
слушательского сознания в слушаемое про-
изведение, но также фазы и уровни, которые 
детерминированы звуковой структурой» [там 
же, 32–33]. В свете данного вывода автор обо-
сновывает необходимость исследования связей 
между этими уровнями, что позволило бы не 
снимать дилемму «язык» (современного нова-
торства) или «понимание» (массовых жанров), 
а постигать сложный и противоречивый мир 
музыки на целостной, системной основе.

Усилившаяся потребность ввести в кон-
текст музыкально-теоретических исследований 
проблематику музыкальной жизни в социуме 
вызвала необходимость специально осмыс-
лить насущные вопросы того вида музыкаль-
ной деятельности, который обобщенно можно 
назвать «словом о музыке». Т. А. Курышева, 
автор одной из немногих музыковедческих ра-
бот по этой тематике, подошла к анализу му-
зыкально-критического слова и музыкальной 
журналистики очень широко, опираясь, с одной 
стороны, на общее искусствознание и психоло-
гию искусства (в их наиболее значимых про-
явлениях), с другой стороны — на осмысление 
их глубоких и сущностных пороков, вызван-
ных идеологическими установками недавнего 
прошлого. Это помогает в новом свете увидеть 
роль критика и просветителя (наиболее рас-
пространенных музыковедческих профессий, 
существенных для музыкально-коммуникатив-
ных процессов). Обращает на себя внимание, 
что исследование более частных и конкретных 
вопросов музыкально-критической деятель-
ности (критики как оценочной деятельности, 
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критики как творчества, ее жанрового конти-
нуума и проч.) предваряют две темы, приобре-
тающие общее (пожалуй, даже решающее) зна-
чение. Речь идет, во-первых, о роли критики и 
музыкальной журналистики в художественной 
культуре в целом; во-вторых, о критике и жур-
налистике как искусстве восприятия. 

Трудно переоценить важность того и друго-
го в исследовании общественно-музыкальной 
коммуникации. Все же выделим принципиаль-
но существенную роль адекватной оценки места 
искусства в иерархии ценностей общества. Как 
справедливо отмечает А. С. Соколов, «конец 
нашего столетия <...> привел в движение чаши 
весов, реагирующих на изменения общечелове-
ческих представлений о культуре в целом. Век, 
дотоле привычно именуемый „технократиче-
ским”, ознаменовался “под занавес” решитель-
ным смещением центра тяжести в сторону гу-
манитарного знания» [60, 3; курсив наш — А. Я.]. 
Эти изменения в характере общественных пред-
почтений, бесспорно, должны быть положены в 
основу теории музыкальной коммуникации.

Суммируя сказанное, резюмируем следую-
щее. Отечественное музыкознание вплотную 
подошло к необходимости специального иссле-
дования проблем музыкальной коммуникации 
в обществе как системного, целостного и сущ-
ностного явления, как своего рода кровеносной 
системы музыкального искусства, ибо комму-
никация в музыке, по словам Ю. Н. Рагса, «это 
и связь, и сообщение, и путь сообщения. В то же 
время, музыкальная коммуникация — само об-
щение, диалог, полилог, в котором слушатель, 
как и исполнитель, критик, музыковед далеко 
не пассивны» [41, 4].

Отдельные частные моменты данной про-
блемы с разной степенью углубления иссле-
дованы в отечественном и зарубежном музы-
кознании, что в настоящее время позволяет 
приступить к изучению проблемы в целом. 
Однако музыковедческое исследование про-
блемы музыкальной коммуникации неизменно 
должно опираться и на данные наук, которые в 
разное время касались теоретических вопросов, 
связанных с музыкально-коммуникативными 
процессами в обществе. Кратко охарактеризуем 
некоторые работы (психологические, социоло-
гические и проч.), повлиявшие на ход и резуль-
таты настоящего исследования.

Среди психологических работ, посвящен-
ных исследованию проблем восприятия явле-
ний искусства, в частности музыки, назовем 
здесь лишь некоторые из них: работы А. Г. Ко-
стюка о культуре музыкального восприятия 
[25], Е. П. Крупника о психологической при-

роде художественного восприятия, связанной 
с метафоричностью мышления [26], А. Л. Гот-
сдинера о стадийном характере становления 
музыкального восприятия и мышления [15] 
и проч. Напомним труды С. М. Беляевой-Эк-
земплярской, созданные в далекие (но по обще-
ственным приоритетам довольно близкие нам) 
годы, когда художник и искусство в целом, 
казалось, активно искали своего истинного 
«потребителя». Беда, однако, в том, что пред-
ложенный ею в 1920-е годы эскиз типологии 
«массового» слушателя [см.: 5] не получил 
в дальнейшем разработки (как и появившиеся 
тогда в отечественной науке первые, обнадежи-
вавшие ростки социологии музыки как необхо-
димой ветви музыковедческого знания). Тем не 
менее, ее работы оставили значительный след в 
отечественной музыкальной психологии — не 
случайно к ним сегодня обращаются все чаще.

Из других работ психологов (как относя-
щихся к музыке, так и исследующих психоло-
гические проблемы общего порядка) кратко 
коснемся монографии, в которой, по нашему 
мнению, просматриваются тенденции, пока-
зательные для современного этапа развития 
психологической науки. Так, В. В. Знаков рас-
сматривает категорию понимания, называя ее 
«одной из главных психологических потребно-
стей человека как социального индивида» [21, 
3]. По его справедливому мнению, «проблема 
понимания оказывается универсальной, име-
ющей немаловажное значение практически во 
всех сферах общественной и личной жизни — в 
медицине, образовании, науке, культуре и т.д.» 
[там же]. Исследователь указывает, что в психо-
логии существуют два основных подхода к дан-
ной проблеме — познавательный и культурно-
исторический. В рамках первого, более узкого 
подхода, понимание рассматривается как одна 
из процедур человеческого мышления, в част-
ности, мышления социального. В этом плане 
важно «установить, как организованы знания 
субъекта и мыслительные действия, порождаю-
щие смысл понимаемого», а также «нужно вы-
явить структуру личностных отношений субъ-
екта, влияющих на формирование понимания 
как компонента функционального механизма 
социального мышления» [21, 4].

Следует отметить здесь несколько важных 
моментов. Вряд ли нужно специально оговари-
вать, насколько в целом существенна проблема 
адекватного понимания искусства (особенно 
музыки) для современного человека, и именно в 
той ситуации, в которой человечество вступает 
в XXI век. Но приобщение к искусству до сих 
пор носило (да и сейчас носит) в наибольшей 
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мере познавательный или обучающий, то есть 
субъект-объектный характер. Лишь в последнее 
время все чаще раздаются голоса о смене мето-
дической парадигмы в художественном (в част-
ности, музыкальном) образовании в пользу по-
стижения искусства в процессе межличностного 
(субъект-субъектного) общения людей. Заме-
тим: эта принципиальная посылка могла бы су-
щественно влиять на корректировку процессов 
развития музыкальной коммуникации в обще-
стве, которые функционируют скорее в рамках 
субъект-объектного взаимодействия музыканта 
и недифференцированной «массы» слушателей.

Другой подход к проблеме понимания 
В. В. Знаков определяет как историко-культур-
ный, напоминая о том, что уже «в герменевти-
ке прошлого столетия понимание трактовалось 
как вживание: постижение человеком мыслей и 
чувств других людей (предыдущих поколений 
и современников), воплощенных в текстах, кар-
тинах, архитектурных сооружениях и других 
культурно-исторических памятниках» [21, 3]. 
Данный тезис важен и применительно к музы-
ке — искусству, по-особому воплощающему ду-
ховное начало человека в его отношениях с ми-
ром. Автор отмечает, что во второй половине 
XX века понимание стало интерпретироваться 
более широко — как универсальная психиче-
ская способность и даже способ бытия человека 
в мире. Для нас существенно, что именно «в кон-
тексте историко-культурного подхода понима-
ние рассматривается как содержательно более 
объемная категория, чем познание и, уж тем бо-
лее, индивидуальное мышление» [там же, 3].

Знаков приводит ряд ценных для нашего 
исследования трактовок феномена понимания. 
Это «бытийное реагирование»; «смысл бытия 
человека в понимании» (он уточняет: не в позна-
нии, не во взаимодействии с предметным ми-
ром). Наконец, автор резюмирует: «понимание 
представляет собой особый, сугубо человеческий 
способ существования. В этом способе субъект 
реализует себя как духовное и личностное на-
чало, хотя он творец и одновременно продукт 
своей эпохи» [21, 4; курсив наш. — А. Я.]. Не-
трудно заметить, что сказанное о психологиче-
ском явлении понимания всецело относится к 
искусству как особому виду человеческой дея-
тельности, воплощающему высокие духовные 
чаяния и идеалы.

Мы не случайно задержались на проблеме 
понимания и его трактовке в современной пси-
хологии. Известно, что категория понимания 
нередко появлялась в музыкально-теоретиче-
ских, музыкально-эстетических и музыкально-
педагогических работах. Подразумевалась эта 

проблема и в трудах, посвященных исследова-
нию музыкальных способностей, музыкально-
сти и проч. Так, проблема понимания музыки 
неизменно прослеживается в содержательной 
монографии Г. С. Тарасова, где формирование 
адекватного музыкального восприятия убеди-
тельно связывается с развитием духовных по-
требностей человека [см.: 66]. 

В ином ключе указанная проблема незримо 
присутствует в работах музыкального психо-
лога С. И. Науменко, которая исследовала ге-
незис индивидуально-личностных проявлений 
музыкальности детей и взрослых [см.: 47]. Раз-
умеется, сущностна она и для осмысления тео-
ретических основ музыкальной коммуникации. 
Любопытное мнение по вопросу понимания му-
зыки высказал в свое время А. В. Луначарский, 
посвятивший этой теме небольшую статью в му-
зыкальном журнале 1920-х годов [см.: 30]. В ней 
содержится положительный отзыв о брошюре 
одного из зарубежных популяризаторов музы-
ки того времени, который отмечал, что боль-
шинство людей, любящих музыку, в сущности, 
не понимают ее, ибо руководствуется лишь эмо-
циональной реакцией. Вслед за автором рабо-
ты Луначарский считает, что полноценное по-
нимание музыки в значительной мере связано 
с интеллектом. Уточним: со всем культурным 
обликом личности, на что указывают укрепля-
ющиеся ныне связи теоретического музыкозна-
ния с культурологией (о чем уже говорилось).

Теперь кратко очертим тот круг философ-
ских и общих социологических источников, 
которые учитывались в ходе настоящего ис-
следования. А. А. Брудный в интересной статье 
«Коммуникация и семантика» [11] обращает 
внимание на ценное положение. Он пишет, что 
на протяжении ряда лет теория коммуникации 
«занималась, главным образом, проблемой эф-
фективности передачи сведений по каналам 
связи, <...> но вопрос о том, как она влияет на 
принимающую систему, оставался в стороне» 
[11, 42]. Автор отмечает: этот вопрос ставил на 
обсуждение еще основоположник кибернети-
ки Н. Винер, указав, что «существует различие 
между информацией, поступающей в систему 
по каналам связи, и информацией, воздейству-
ющей на поведение систем. Он считал, что это 
различие обусловлено особенностями передачи 
информации внутри системы» [там же, 42; кур-
сив везде наш. — А. Я.]. Надо ли говорить, на-
сколько важным является это указание для тео-
рии музыкальной коммуникации, включающей 
четыре живые, сложно организованные «при-
нимающие системы». Тем более, что последним 
часто свойственно нестабильное (хаотическое) 
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состояние, которое, как указывается в синерге-
тике, может быть легче всего преодолено с по-
мощью активного внедрения так называемого 
«параметра порядка», воздействующего на са-
моорганизацию системы9.

Немало перспективных идей и мыслей со-
держат материалы Круглого стола, проведен-
ного журналом «Вопросы философии» по 
теме «Диалог и коммуникация: философские 
проблемы» [см.: 18], где выступили извест-
ные философы А. А. Брудный, А. П. Огурцов, 
Т. П. Григорьева и другие. Важные положения 
раскрыл В. С. Библер, автор культурологиче-
ской концепции «диалога культур», которая, по 
его мнению, более всего связана с малыми со-
циальными группами, с взаимодействием лю-
дей на этом уровне. Он убедительно аргументи-
рует, что именно «социум малых, динамичных 
групп оказывается все более определяющим и 
существенным» [там же, 7]. Применительно к 
задачам образования (напомним: фундамента-
лизация музыкально-коммуникативных про-
цессов в музыкальном образовании, воспита-
нии и просвещении — одна из задач настоящей 
работы) Библер отмечает весьма существенное 
для нас: «Благодаря школе “диалога культур” 
“интеллект” ребенка сдвигается от доминанты 
сознания к доминанте мышления. <…> Мышле-
ние всегда ставит вопрос дикий, странный, па-
радоксальный, невозможный в режиме созна-
ния» [18, 6]. Откликнемся на его слова: именно 
мышление (и его пик — понимание!) принци-
пиально важно для эффективности процессов 
музыкальной коммуникации. Поэтому, как 
справедливо подчеркивает Библер, «развитие 
мышления “человека культуры” — человека не 
просто “образованного”, “просвещенного”, но 
именно “человека культуры” — это дело очень 
существенное, и оно внутренне связано с идеей 
диалогизма» [там же, 6].

Между тем, по мнению философа Т. П. Гри-
горьевой, «диалог требует допустить существо-
вание иной мировоззренческой матрицы, иного 
типа мышления (заметим: и иного восприятия 

музыки. — А. Я.). Но это не просто <…> и воз-
можно лишь при отсутствии отношения к дру-
гому как к объекту» [18, 12]. Следовательно, 
как уже сказано, в основу музыкальной комму-
никации во всех ее видах и проявлениях долж-
но быть положено субъект-субъектное начало. 
Однако, как хорошо известно, в музыкальном 
образовании и просветительстве недавнего 
прошлого, за немногими счастливыми исклю-
чениями, было запрограммировано другое — 
субъект-объектное отношение.

О том же в сущности, писал и Ю. М. Лотман, 
отмечая, что в идеале «между текстом (художе-
ственного произведения. — А. Я.) и аудиторией 
складывается отношение, которое характеризу-
ется не пассивным восприятием, а имеет при-
роду диалога» [29, 55]. Диалогическая речь, по 
Лотману, «отличается не только общностью 
кода двух соположенных высказываний, но и 
наличием определенной общей памяти у адре-
санта и адресата» [там же, 55–56; курсив авт. — 
А. Я.]. Указывая на наличие разных функцио-
нальных групп в структуре воспринимающей 
аудитории, которые отличаются по характеру 
адресата, конструируемого самим текстом, уче-
ный отмечает: «в художественном тексте (тем 
более, разумеется, в музыкальном. — А. Я.) си-
туация гораздо сложнее. Здесь ориентация на 
некоторый тип коллективной памяти и, следо-
вательно, на структуру аудитории приобретает 
принципиально иной характер. Она перестает 
быть автоматически имплицированной в тек-
сте и становится значимым художественным 
элементом, который может вступать с текстом 
в игровые отношения» [29, 58].

Переходя к социологическим работам, ого-
ворим следующее: поскольку труды в области 
социологии музыки (и искусства в целом) до-
статочно подробно рассматриваются в последу-
ющих главах монографии, здесь кратко охарак-
теризованы лишь несколько работ, откуда мы 
черпаем общие соображения и идеи, созвучные 
нашим интересам.

Ю. В. Перов, рассматривая художественную 
жизнь общества как объект социологии искус-
ства [50], отмечает, что вспыхнувший на рубе-
же 1960–1970-х годов интерес к этой научной 
дисциплине был «в первую очередь, вызван 
ее прикладными возможностями и в меньшей 
степени теоретическими ожиданиями» [50, 4]. 
Эта мысль справедлива и в отношении соци-
ологии музыки, которая оказалась в стороне 
от современных музыковедческих тенденций 
более углубленного постижения сущности му-
зыкального искусства, познания ее природы и 
средств выражения художественного содержа-

9 Синергетика — сравнительно молодая наука, из-
учающая процессы самоорганизации сложных и сверх-
сложных — живых и неживых систем. В последнее 
время идеи синергетики проникают в работы, посвя-
щенные философскому осмыслению проблем духовной 
жизни [см.: 24а], искусству [см.: 19а] и др. Параметром 
порядка в системе музыкального восприятия, очевид-
но, может стать любой элемент музыкального языка 
и — шире — музыкальной деятельности (скажем, опти-
мизация ладового фактора или ритмической реакции, 
образно-художественная ассоциация, выразительный 
жест в исполнительстве и проч.).
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ния. Во многом из-за этого социология худо-
жественной жизни (в частности, музыки) при 
всей обстоятельности ее эмпирико-социологи-
ческих исследований, оказалась малоэффектив-
ной с точки зрения воздействия на культурную 
жизнь общества, на реальное функционирова-
ние и потребление различных видов искусства. 
В этой связи автор отмечает «необходимость 
перехода от описательно-констатирующего 
уровня к объясняющему, что потребовало опоры 
на более прочный теоретический базис, нежели 
здравый смысл и процедурный аппарат конкрет-
но-социологических исследований» [50, 4].

Обзор литературы останется неполным, если 
мы не скажем хотя бы несколько слов о концеп-
туальных взглядах известного зарубежного со-
циолога и музыковеда Т. Адорно в отношении 
волнующих нас проблем. Ратуя за становление 
музыки как процесса «формирования звуково-
го материала в категории» [см.: 78], он, по сути, 
выдвигает тезис о важности теоретического 
осмысления генезиса и функционирования 
музыкального феномена. Как верно замечает 
А. С. Соколов, в этих «встречных определениях 
<...> высвечивается особая связь практики и те-
ории современного искусства» [59, 7].

Одна из исходных позиций, важных для 
разработки теории музыкальной коммуника-
ции, сформировалась у нас под влиянием идеи 
Б. X. Бгажнокова о том, что этническая (нацио-
нально-культурная) специфика общения мо-
жет рассматриваться как одна из важнейших 
неотъемлемых сторон традиционно-бытовой 
культуры этноса. Стало понятным, что стандар-
ты этнической культуры общения, являющиеся 
элементом культуры как целостности, опосре-
дованно (возможно, очень глубоко!) выявляют-
ся и в процессе общения в сфере музыки.

Иными словами, музыкально-коммуника-
тивные процессы не однозначны, если их субъ-
ектами являются представители различных 
этносов. Скажем, по-разному наполняется се-
мантика общения между композитором и слу-
шателем, если они принадлежат к различным 
музыкально-этническим культурам. Например, 
если слушатель принадлежит к культуре музы-
кальной монодии восточного типа, а произве-
дения, циркулирующие по коммуникативным 
каналам, основаны на мелодико-гармоническом 
мышлении европейского склада. Поэтому при 
разработке проблемы управления становлением 
процессов музыкальной коммуникации, очевид-
но, следовало бы ввести в теорию и этнокультур-
ный критерий. Подтверждение этой мысли мы 
нашли у швейцарского лингвиста Ш. Балли, ко-
торый, обосновывая широкое воздействие наци-

онально-культурной специфики на коммуника-
тивное поведение человека, писал: «Так же, как 
какой-либо обычай или деталь одежды могут 
быть знаками социального положения и вызывать 
представление о социальной среде, факты речи, 
даже самые незначительные, например, какое-то 
слово, оборот, технический термин, литератур-
ное выражение, даже особенность произношения, 
могут восприниматься как элемент привычек 
и образа жизни определенной группы, лишь бы 
эти факты были широко распространены в этой 
группе и очень мало использовались в других» [79, 
204; курсив наш. — А. Я.].

В заключение настоящей обзорной главы, 
несколько слов посвятим работам по осмысле-
нию проблемы управления системой комму-
никативных связей в обществе. Отметим, что 
данной проблемой занимались представители 
разных наук. Высказывались о ней, кроме му-
зыковедов, и композиторы, и видные исполни-
тели, и образованные слушатели.

В начале 1980-х годов в смежной с музы-
кознанием области — теории зрелищ — вышла 
фундаментальная работа Н. А. Хренова «Со-
циально-психологические аспекты взаимодей-
ствия искусства и публики» [71]. Опираясь на 
появившиеся тогда искания в плане повышения 
роли «человеческого фактора» во всех сферах 
общественной жизни, автор рассматривал зре-
лищное общение людей в культурологическом 
аспекте. В этом русле он проанализировал про-
цессы коммуникативного обновления город-
ской жизни на определенном историческом 
отрезке (XIX–XX века), оценил эволюцию зре-
лищ в свете коммуникативной ситуации города 
и на этой основе попытался выявить коммуни-
кативные особенности театра на современном 
этапе развития города. Хотя автор коснулся раз-
ных видов искусства (кино, театр, цирк и проч.) 
и соответствующих им зрелищных форм худо-
жественного общения, музыка в его работе оста-
лась в стороне. Таким образом, работа Хренова 
по отношению к нашему исследованию имела 
лишь общее методологическое значение.

Существенные для настоящей работы взгля-
ды мы нашли также вне сферы искусства, музы-
ки. Так, И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин в работах по 
системному анализу и системно-структурному 
подходу обосновывают существование двух ви-
дов сложно организованных систем. К так назы-
ваемым открытым системам, то есть системам, 
допускающим внешнее воздействие на их пове-
дение, исходя из принципа «извне – вовнутрь», 
следует отнести и музыкальную коммуникацию 
[см.: 6; 7], поскольку данное социально-культур-
ное образование обладает всеми ее признаками.
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Четкие и перспективные взгляды Р. Акоф-
фа [1] в области структуры больших экономи-
ческих систем (учет множества факторов, их 
целесообразная классификация и проч.) позво-
лили, хотя и не без затруднений, экстраполиро-
вать их в сферу художественную, музыкально-
коммуникативную, учитывая, конечно, особую 
специфику последней.

Большой материал для построения теории 
дали эмпирические исследования, проведен-
ные в 1960–1970-е годы Институтом художе-
ственного воспитания Академии педагогиче-
ских наук: труды Ю. У. Фохта-Бабушкина [68 
и др.], Е. П. Крупника [26], других исследовате-
лей [см., например: 48]. Некоторые черты в по-
нимании структуры управления музыкальной 
коммуникацией (как открытой системой) по-
черпнуты из монографии В. Г. Афанасьева [4]. 

Трактовка тенденции управления развитием 
искусства в последние годы претерпела значи-
тельные изменения: жесткая схема, присущая 
тоталитарной эпохе, сменилась попыткой обе-
спечивать наиболее благоприятные и перспек-
тивные как для общества, так и для искусства 
в целом условия создания художественных 
ценностей, демократизировать выбор темати-
ки, социальный отбор авторов, исполнителей, 
других участников художественного процесса 
и т.д. Однако эти попытки до сих пор не выли-
лись в достаточно стройную модель современ-
ного подхода к организации художественной 
коммуникации в ситуации коренного измене-
ния социально-экономической жизни России. 
Следовательно, подтверждается актуальность 
исследовательских задач, поставленных в на-
стоящей работе.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Несмотря на мировое признание исклю-

чительности существующих в нашей стране 
детских музыкальных школ (школ искусств) 
благодаря их государственному статусу, ака-
демической направленности и преемственным 
связям с профессиональным художественным 
образованием, в течение многих лет раздает-
ся обоснованная критика сложившихся в этих 
школах содержания и методов преподавания 
музыки, далеко не во всем удовлетворяющих 
заметно изменившиеся запросы детей, роди-
телей и, в целом, потребности развития музы-
кальной культуры российского общества.

Не меньше дискутируется и не вполне яс-
ный вопрос о целенаправленности детских 
музыкальных школ как образовательных уч-
реждений, воспитывающих потенциальных, до-
статочно образованных «потребителей» искус-
ства — слушателей так называемой серьезной 
музыки, либо обеспечивающих необходимую 
предпрофессиональную подготовку будущих 

М. М. Берлянчик

КОНЦЕПЦИЯ НАЧАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

специалистов музыкального искусства. Между 
тем, этот вопрос является ключевым для раз-
работки обоснованных учебных планов и про-
грамм, определения содержания и методов 
начального музыкального образования. Его 
решение становится основополагающим не 
только для определения направленности всех 
сторон деятельности школ, но и для конкрети-
зации содержания педагогической подготовки 
будущих преподавателей этих школ в средних 
и высших музыкальных учебных заведениях.

В настоящее время обсуждение данного во-
проса становится особенно актуальным ввиду 
назревшей социально-культурной потребности 
существенных перемен в сложившейся практи-
ке работы ДМШ (ДШИ). В этой связи нелишне 
кратко проследить, какие изменения претерпе-
вала направленность деятельности ДМШ как 
государственных учебных заведений с момента 
их основания (1918 г.) до наших дней.

Так, вначале перед ними была поставлена 
чрезвычайно широкая задача музыкального 
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просвещения. Школы существовали только 
в больших городах, однако, число учащихся — 
детей и взрослых — порой исчислялось сотнями 
и даже тысячами. В середине 1930-х годов ко-
личество ДМШ резко сократилось — они дей-
ствовали, в основном, при музыкальных учи-
лищах, которые укомплектовывались за счет 
их выпускников. В последние предвоенные и 
послевоенные годы число музыкальных и худо-
жественных школ начало бурно расти, и к концу 
1970-х годов их густая сеть, покрывшая терри-
торию страны, охватила все города и сельские 
районы республик, краев и областей СССР.

Тогда был провозглашен и укоренился в прак-
тике статус этих школ как учреждений музы-
кально-эстетического воспитания и образования 
детей, готовивших основной контингент своих 
питомцев в качестве компетентных слушателей 
музыки и участников музыкальной самодеятель-
ности, а наиболее одаренных — как потенциаль-
ных абитуриентов музыкальных училищ.

Однако подобная двойственность функцио-
нальных задач ДМШ не была обеспечена ни не-
обходимым методологическим обоснованием, 
ни специально разработанными педагогически-
ми технологиями. Практическая их реализа-
ция носила чисто эмпирический характер. Хотя 
вполне понятно, что столь разные задачи, как 
воспитание слушателя и начальная подготовка 
будущего профессионального музыканта нуж-
даются в различных подходах к содержанию и 
методам обучения, построению учебного репер-
туара и уровню требований. Практически же в 
обоих случаях использовались унифицирован-
ные технологии, воспроизводившие сложив-
шиеся принципы и методы профессиональной 
подготовки музыкантов.

Не удивительно, что, с одной стороны, до-
вольно скоро стала обнаруживаться неудов-
летворенность многих учащихся занятиями 
в ДМШ — набор в них сокращался, а отсев 
увеличивался, особенно на рубеже перехода 
из младших классов в старшие, когда у детей 
обычно расширяется круг познавательных по-
требностей и интересов. Подобная ситуация от-
слеживалась неоднократно в разных регионах 
России, в частности, в Челябинской и Новоси-
бирской областях, где в 1980-е годы были про-
ведены специальные социологические исследо-
вания. С другой стороны, в профессиональной 
сфере заметно снизилось качество подготовки 
выпускников школ к поступлению в музыкаль-
ные училища. Иначе говоря, в целом, весьма 
обострилась проблема преемственности в му-
зыкальном образовании, не решенная, в сущно-
сти, до сих пор.

В начале 1970-х годов была предпринята по-
пытка привести начальное музыкальное образо-
вание в соответствие с некоторыми жизненными 
реалиями. Но и на этот раз намеченные преобра-
зования не были научно разработаны, а осущест-
влялись тем же эмпирическим, волевым путем. 
В результате предложенные новшества — напри-
мер, занятия в первом классе элементарными 
основами разных искусств с целью определения 
ребенком (в 8 лет!) своих интересов до начала 
обучения одному из них; создание отделений об-
щего эстетического образования, якобы способ-
ных приобщать детей к различным видам искус-
ства вне специальной работы с их материалом и 
др. — в широкой практике не привились.

Вместе с тем следует отметить, что, несмот-
ря на существенные недостатки содержания и 
традиционных методов обучения, музыкальные 
школы в той или иной мере выполняли возло-
женные на них функции и в течение многих лет 
служили (и ныне служат) фундаментом профес-
сионального музыкального образования в нашей 
стране. Правда, справедливости ради, приходит-
ся констатировать, что более массовая, обще-
культурная задача ДМШ выполняется хуже, ибо 
многие дети покидают их, выступая против сти-
ля обучения, установившегося в музыкальных 
школах. Но при этом, все же надо положительно 
оценить тот факт, что сложившаяся сеть музы-
кальных школ во всех регионах России уцелела 
в трудный период коренных социально-эконо-
мических реформ 1990-х годов. А некоторые 
ДМШ даже развивались, пытаясь осуществлять 
начинания, продиктованные временем.

Однако в эти годы был выдвинут и ряд спор-
ных инициатив, которые могли привести к раз-
рушению ДМШ как важнейшего, уникального 
в мире, российского социально-культурного 
института, либо грозили возвратом к его элитар-
ности, нацеленной лишь на обеспечение потреб-
ностей профессиональной сферы. Не случайно 
эти инновации тоже успеха не имели и были 
отвергнуты жизнью. Речь, например, идет, с од-
ной стороны, о сомнительном проекте передачи 
всех школ искусств в ведомство образования и 
замены обучения на классических музыкальных 
инструментах общением детей с легко управляе-
мой музыкальной электроникой (синтезатором). 
С другой стороны — о противоположной попыт-
ке объявить ДМШ учреждением, реализующим 
программы начального профессионального об-
разования и лишь сотрудничающим с общеоб-
разовательной школой в осуществлении задач 
общего музыкально-эстетического воспитания 
и образования детей («Положение о ДМШ», 
1996 г.). Заметим, что подобные новации пред-
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лагались вне какой-либо связи с наукой — эсте-
тикой и культурологией, искусствознанием и 
музыковедением, музыкальной педагогикой и 
психологией, социологией.

Несомненно, что отнесение в последние годы 
ДМШ (ДШИ) к числу учреждений дополнитель-
ного образования детей ставит их перед новыми 
трудностями и проблемами ввиду присущего 
этому виду образования статуса «необязательно-
сти», мало соответствующего понятию «школа».

Не подлежит также сомнению следующее: 
с точки зрения духовного состояния россий-
ского общества, приобщение молодого поколе-
ния к высокому искусству, в частности, к му-
зыке, следует считать одной из приоритетных 
задач разных видов образования. Совершенно 
очевидно и то, что в обозримой перспективе 
общеобразовательные школы, техникумы и 
вузы различных ведомств с такой задачей по 
ряду объективных причин справиться не смо-
гут. Таким образом, решение важнейшей со-
циально-культурной задачи распространения 
музыкальной культуры в обществе ложится на 
сеть ДМШ (ДШИ). Но решать эту задачу они 
будут способны лишь при условии существен-
ных перемен в самом содержании, структуре и 
методах своей работы.

В свете сказанного, ниже публикуется пред-
лагаемый к обсуждению проект обновления де-
ятельности детских музыкальных школ (школ 
искусств), оформленный в виде «Концепции 
начального музыкального образования в дет-
ской школе искусств».

КОНЦЕПЦИЯ
НАЧАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

1. Общие положения

1.1. Детская школа искусств (музыкальная 
школа) является социальным институтом, вы-
полняющим в России важную культурную 
функцию образовательного фундамента разви-
тия музыкального искусства.

1.2. Подготовка в ДМШ (ДШИ) музыкан-
тов – профессионалов и активных любителей 
призвана обеспечивать распространение и раз-
витие музыкальной культуры в стране.

1.3. Начальное музыкальное образование, 
осуществляемое в школе искусств (ДШИ) 
или в музыкальной школе (ДМШ), является 
особым видом дополнительного образования 
детей, двуединая цель которого состоит в под-
готовке образованных музыкантов-любителей 
(слушателей и исполнителей) академических 

жанров музыки и предпрофессионального об-
учения наиболее одаренных учащихся как бу-
дущих специалистов музыкального искусства.

1.4. Базовое образование музыкантов-люби-
телей и специалистов музыкального искусства, 
как и начальное образование в других видах ис-
кусства, служит одним из наиболее эффектив-
ных инструментов эстетического, художествен-
ного, духовного развития российского общества.

1.5. Начальное музыкальное образование, 
независимо от его конечных целей, осущест-
вляется на общей профессиональной основе с 
учетом возможностей, склонностей и мотива-
ции учащихся.

1.6. Начальное музыкальное образование в 
ДШИ (ДМШ) должно быть направлено на раз-
ностороннее — духовно-нравственное, эмоцио-
нальное и интеллектуальное, эстетическое и ху-
дожественное, творческое — развитие личности 
учащихся средствами музыкального искусства.

1.7. Двуединство целей начального музы-
кального образования в ДШИ (ДМШ) опреде-
ляется, прежде всего, тем, что процесс обучения 
будущих музыкантов — любителей и профес-
сионалов — направлен на постижение духов-
ной значимости академических видов и жанров 
музыки, их культурно-эстетической ценности, 
возможности выражать и положительно влиять 
на внутренний мир человека.

1.8. Содержание начального периода обуче-
ния в ДМШ (на музыкальном отделении ДШИ) 
должно обеспечивать комплексное (системное) 
развитие у учащихся основных музыкальных 
способностей, базовых знаний и практических 
(исполнительских) навыков.

1.9. Методы преподавания в ДМШ должны 
опираться, с одной стороны, на традиции, исто-
рически сложившиеся в отечественной музы-
кально-образовательной культуре, с другой — 
на методологические установки, определяемые 
современными данными базовых наук: филосо-
фии, культурологии и эстетики, искусствозна-
ния и музыковедения, психологии и педагогики 
(в том числе музыкальной).

1.10. Благодаря структурным преобразо-
ваниям, опоре на научно обоснованные мето-
дологические предпосылки и использованию 
прогрессивных методов обучения ДМШ (му-
зыкальное отделение ДШИ) становится об-
разовательным учреждением, выполняющим в 
обществе важнейшие задачи сохранения и рас-
пространения среди молодежи богатств нацио-
нального и мирового музыкального наследия, 
развития музыкально-художественного твор-
чества, укрепления приоритета российского ис-
кусства в мировом культурном пространстве.
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2. Совершенствование структуры 
музыкальной школы

2.1. ДМШ (музыкальное отделение ДШИ) 
становится образовательным учреждением мно-
гоуровневого типа, объединяющим три этапа 
(уровня) начального музыкального образова-
ния, каждый из которых выполняет определен-
ную целевую задачу, существенную для разви-
тия отечественной музыкальной культуры.

2.2. Детская музыкальная школа (музы-
кальное отделение школы искусств) приобре-
тает трехуровневую структуру:

первый этап (начальный уровень): I–IV клас-
сы — обучение детей 5/6–9 лет; 7–10 лет;

второй этап (основной уровень): V–VII клас-
сы — обучение детей 10–12; 11–13 лет;

третий этап (повышенный уровень): VIII–
IX классы — обучение детей 13–14 лет (14–
15 лет).

2.3. На первом (начальном, инвариантном) 
этапе воспитывается потребность общения с 
музыкой и другими видами искусства; приоб-
ретаются элементарные знания, необходимые 
для слушания и адекватного восприятия по-
пулярных музыкальных произведений, озна-
комления со средствами музыкальной вырази-
тельности; формируются базовые навыки игры 
на избранном инструменте, достаточные для 
успешных занятий на следующем этапе либо 
для элементарной музыкальной деятельности 
в качестве слушателя или участника школьной 
самодеятельности.

2.4. На втором (основном, вариативном) эта-
пе учащиеся завершают начальное музыкальное 
образование, необходимое для предпрофесси-
ональной подготовки на третьем этапе либо 
полноценной любительской (слушательской и 
исполнительской) музыкальной деятельности.

2.5. На третьем (повышенном) этапе осу-
ществляется предпрофессиональная подготов-
ка учащихся, обладающих соответствующей 
мотивацией, достаточным комплексом способ-
ностей и личностных качеств, необходимых для 
обучения в средних специальных образователь-
ных учреждениях музыкального искусства.

2.6. Обучение и воспитание учащихся на 
всех этапах начального музыкального образо-
вания основывается на единых дидактических 
принципах академической направленности, 
преемственности содержания и методов, инди-
видуального подхода к уровню требований, вы-
бору учебного материала, определению конеч-
ных целей занятий в ДМШ.

2.7. Решение вопроса о продолжении обу-
чения в ДМШ на втором этапе принимают уча-

щиеся и их родители при условии успешного 
завершения первого этапа.

2.8. Обучение на третьем этапе в соответствии 
с желанием учащегося и его родителей осущест-
вляется на основании рекомендации преподава-
теля и решения педагогического совета школы.

2.9. По завершении первого, второго и третье-
го этапов обучения после сдачи установленных 
экзаменов и зачетов учащимся выдаются свиде-
тельства об окончании ДМШ (музыкального от-
деления ДШИ) соответствующего уровня.

2.10. Возможность обучения учащихся на 
третьем (повышенном) уровне предпрофесси-
ональной подготовки предоставляется ДМШ 
(музыкальным отделениям ДШИ) по итогам 
государственной аттестации.

3. Содержание начального музыкального 
образования в трехуровневой ДМШ

3.1. Настоящая концепция предполагает 
осуществление определенных образовательных 
задач в результате преподавания соответствую-
щих дисциплин на отдельных этапах начально-
го музыкального образования.

3.2. Задачи первого этапа:
– воспитание интереса и эстетического от-

ношения к музыке в контексте элементарного 
ознакомления с другими видами искусств;

– обретение элементарных знаний о музы-
ке, ее видах, формах и жанрах, необходимых 
для сознательного слушания и адекватного вос-
приятия музыкальных произведений;

– формирование потребности слушать му-
зыку, понимать ее специфический язык и об-
разный смысл;

– овладение базовыми навыками игры на 
инструменте и элементарного звуковыражения.

Перечень учебных дисциплин: слушание му-
зыки, ритмика; сольфеджио; хор; музыкальный 
инструмент.

3.3. Задачи второго этапа:
– развитие на основе преемственности по-

требности, интереса и эстетического отноше-
ния к постижению ценности различных видов 
музыкального искусства — к народной, класси-
ческой и современной музыке;

– воспитание художественного вкуса приме-
нительно к оценке культурно-эстетической зна-
чимости современных музыкальных явлений;

– осуществление профориентации музы-
кально одаренных детей;

– овладение основами инструментальной 
техники;

– освоение базовых музыкально-теоретиче-
ских и музыкально-исторических знаний, по-
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зволяющих компетентно слушать и понимать 
музыкальные произведения разных эпох, наци-
ональных стилей и жанров;

– развитие стремления участвовать в лю-
бительском музицировании, продолжать музы-
кальное образование в профессиональном плане.

Перечень учебных дисциплин: музыкальный 
инструмент; сольфеджио; музыкальная лите-
ратура; теория музыки (VII класс); класс ан-
самбля и аккомпанемента; оркестровый класса 
(или хор).

3.4. Задачи третьего этапа:
– интенсификация разносторонней предпро-

фессиональной подготовки к поступлению в сред-
ние специальные учебные заведения музыкально-
го искусства (музыкальный колледж, ССМШ);

– познание основных закономерностей инто-
национно-семантического звуковыражения и ком-
позиционных форм музыкальных произведений;

– расширение общего художественного 
кругозора;

– развитие исполнительской техники;
– обогащение музыкально-творческого по-

тенциала.
Перечень учебных дисциплин: музыкальный 

инструмент; сольфеджио; основы гармонии 
и полифонии; музыкальная литература с эле-
ментами анализа музыкальных произведений 
XVII–XX веков.

4. Методологические предпосылки 
обновления содержания и методов начального 

музыкального образования

Содержание и методы преподавания в ДМШ 
на всех этапах обучения должны опираться на 
краеугольные положения современных гумани-
тарных наук, в том числе на:

– положение общей психологии — о роли 
адекватного восприятия музыки для успешно-
го осуществления различных видов и форм му-
зыкальной деятельности, о важности развития 
концентрации;

– положение психологии художественного 
творчества о пробуждении эстетического отно-
шения как основы развития общих художествен-
ных способностей — фундаментального фактора 
достижения высоких результатов в творчестве;

– положение музыкальной психологии — 
о необходимости выявления структуры задат-
ков и возможности восполнения комплекса 
основных музыкальных способностей (звуко-
высотного и интонационного слуха, музыкаль-
но-ритмических ориентировок; опережающих 
звуковых представлений, памяти и воображе-
ния, мышечно-двигательной координации);

– положение педагогики — о важности ори-
ентации различных сторон музыкально-обра-
зовательного процесса на удовлетворение лич-
ностных запросов учащихся, адаптации методов 
обучения к их индивидуальным особенностям;

– положение педагогики искусства о со-
временных культурологических и полихудо-
жественных тенденциях в различных видах и 
формах художественного образования;

– положение музыкальной педагогики о по-
следовательном развитии: 1) понимания му-
зыки как особого вида искусства, выражаю-
щего чувства и мысли, душевные стремления 
человека; 2) опережающих внутренне-слухо-
вых (звуковых) представлений музыкальной 
речи; 3) целесо образного функционирования 
игрового (мышечно-двигательного) аппарата 
музыканта;

– положение музыкознания — о направ-
ленности развития музыкального восприятия 
и мышления учащегося на постижение: 1) инто-
нации как звукового носителя художественного 
(поэтического) смысла музыки; 2) взаимодей-
ствия (концентрации) музыкально-выразитель-
ных средств в процессе интонирования; 3) сущ-
ности явлений жанра и стиля в музыке;

– положение исполнительского музыкозна-
ния — о целостности исполнительского ма-
стерства музыканта, в котором интегрированы 
образно-художественные, музыкально-интона-
ционные и инструментально-технические ком-
поненты.

Общим методологическим условием об-
новления содержания и методов начального 
музыкального образования в ДМШ является 
системно-структурный подход к практической 
реализации обозначенных предпосылок как 
созданию целостной системы, цементируемой 
структурными взаимосвязями компонентов.

При этом отдельные вышеуказанные мето-
дологические положения в некоторых случаях 
могут становиться приоритетными в зависимо-
сти от индивидуальных особенностей учащего-
ся и задач, стоящих перед ним на определенной 
стадии обучения.

5. Дидактические принципы преподавания 
в музыкальной школе

Методологические предпосылки начального 
музыкального образования определяют следу-
ющие музыкально-дидактические принципы, в 
соответствии с которыми используются извест-
ные, а также разрабатываются новые музыкаль-
но-педагогические технологии и методы обуче-
ния музыке и музыкальному исполнительству
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5.1. Принцип единства воспитания–обуче-
ния–развития целостной личности учащегося-
музыканта.

5.2. Принцип совместного творческого поис-
ка педагога и учащегося в процессе изучения и 
исполнения музыкальных произведений, овла-
дения исполнительской техникой.

5.3. Принцип преемственности — необхо-
димой связи освоения элементарных основ 
восприятия, понимания и исполнения музы-
кальных произведений, формирования испол-
нительской техники с их развитием на последу-
ющих стадиях обучения.

5.4. Принцип адаптации содержания и ме-
тодов, учебного материала и программных тре-
бований к особенностям и потребностям лич-
ности, способностям и возможностям каждого 
учащегося.

5.5. Принцип интонационно-семантической 
ориентации восприятия, анализа и исполнения 
музыкальных произведений в процессе их из-
учения.

5.6. Принцип интегративного формирова-
ния музыкально-ритмических, звуко-интона-
ционных и двигательно-игровых представле-
ний и навыков.

5.7. Принцип повышения исполнительско-
го уровня учащихся путем сохранения в их ре-
пертуаре, повторения и периодического воспро-
изведения ранее исполненных сочинений.

6. Социокультурная деятельность 
музыкальной школы

Успешность деятельности ДМШ (ДШИ) 
зависит от ее общественного авторитета, обу-
словленного активной социально-культурной 
позицией руководства и педагогического кол-
лектива школы.

Социокультурная деятельность школы в го-
роде или районе осуществляется через следую-
щие мероприятия:

– взаимосвязь с общеобразовательными 
школами: помощь в осуществлении внекласс-
ной музыкально-воспитательной работы (про-
ведение концертов, содействие организации 
музыкальной самодеятельности учащихся и 
преподавателей, проч.);

– взаимосвязь с детскими дошкольными уч-
реждениями (концерты в детских садах, особенно 
с участием ансамблей, тестирование музыкаль-
ных способностей детей старшей группы и проч.);

– проведение открытых концертов учащихся 
ДМШ на концертных площадках города (района);

– выступления учащихся по местному теле-
видению и радио;

– проведение внутришкольных и городских 
(межрайонных) исполнительских конкурсов 
учащихся как анонсируемых и аннотируемых 
акций, обретающих важный социокультурный 
статус;

– рекламирование обучения в ДМШ и ее 
деятельности путем выступлений преподавате-
лей в местной печати, по радио и телевидению;

– создание возможности обучения взрос-
лых (особенно учащейся и работающей моло-
дежи) с использованием индивидуально ориен-
тированных учебных программ.

Реализация настоящей Концепции и разра-
ботка на основе ее положений нового поколения 
Государственных образовательных стандартов, 
учебных планов и программ, методических по-
собий и рекомендаций направлена на суще-
ственное повышение эффективности работы 
детских музыкальных школ (музыкальных от-
делений школ искусств) — развитие заинтере-
сованности детей и их родителей в получении 
начального музыкального образованию, сниже-
ние отсева, увеличение числа поступающих в 
школы, что ведет к полноценному выполнению 
школами своих социально-культурных функ-
ций и, в конечном итоге, к более интенсивному 
развитию российской музыкальной культуры.

Концепция разработана творческим кол-
лективом в составе доктора искусствоведения 
профессора А. Н. Якупова, директора ДМШ 
№ 1 г. Оренбурга кандидата искусствоведе-
ния Т. О. Барбазюк, В. Н. Кислициной (руко-
водитель проекта доктор искусствоведения 
заслуженный деятель искусств России про-
фессор М. М. Берлянчик)
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Одной из наиболее примечательных черт от-
ечественного музыкального образования, офор-
мившегося в советскую эпоху в трехзвенную, 
государственно обеспеченную систему, явля-
ется, как известно, ее преемственный характер, 
что нашло отражение во взаимосвязи целевых 
установок и программ, единстве методологиче-
ских основ, общности методических средств на 
всех этапах обучения и воспитания музыканта.

Тем не менее, проблема укрепления преем-
ственности в музыкальном образовании, в част-
ности в подготовке музыкантов-исполнителей, 
обсуждается педагогической общественностью 
в течение многих лет. Особенно актуальной она 
стала в конце 1970-х – 1980-е годы, когда раз-
витие сети музыкальных учебных заведений 
достигло внушительных масштабов и, соответ-
ственно, во всех ее звеньях заметно снизился 
уровень одаренности и профессиональной об-
ученности учащихся. Поиск путей, средств и 
методов совершенствования преемственности 
в подготовке специалистов-музыкантов тог-
да был выдвинут в качестве насущной задачи 
дальнейшего развития отечественного музы-
кального образования и педагогики.

Е. Н. Прасолов

ОБ ИНТЕГРАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
 (проблема преемственности)

В исследовании проблемы укрепления пре-
емственности в профессиональной подготовке 
музыкантов наметились два подхода. Первый 
основывался на традиционной для педагогики 
трактовке понятия преемственности как ука-
зания на необходимую и достаточную связь 
предшествующих этапов обучения с последу-
ющими (вертикальный, парадигматический ра-
курс преемственности), а также как требования 
актуализации синтагматических (горизонталь-
ных) связей между различными учебными дис-
циплинами на том же этапе обучения. В послед-
нем случае речь, иначе говоря, шла о том, что 
обычно называют межпредметными связями.

Другой подход опирался, скорее, на фило-
софское толкование данного понятия, раскры-
вающее внутреннюю природу процесса раз-
вития, когда при переходе на каждую новую 
ступень сохраняется и непременно обогащает-
ся нечто самое существенное из достигнутого 
на предыдущих стадиях. В философии эта за-
кономерность, присущая иерархической (вер-
тикальной) организации процесса развития, 
объясняется воздействием закона «отрицания 
отрицания», в реализации которого явление 
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и понятие преемственности играют первосте-
пенную роль. Ибо именно то, что полноценно 
и прочно усвоено на ранних стадиях, а в даль-
нейшем, неуклонно обогащаясь, развивается, и 
служит наиболее эффективным фактором до-
стижения целей данного процесса.

Как же понимать эти различные, но взаимос-
вязанные толкования преемственности приме-
нительно к специфике музыкального образова-
ния, в частности, к изучению данной проблемы 
в преподавании музыкально-теоретических дис-
циплин на различных этапах профессиональной 
подготовки музыканта-исполнителя? В насто-
ящей статье мы, разумеется, можем лишь пред-
ложить данный вопрос к обсуждению, а также 
наметить некоторые контуры его исследования.

Что касается межпредметных связей таких 
дисциплин музыкально-теоретического цикла, 
как, скажем, анализ музыкальных произведе-
ний, гармония, полифония и др., с практикой 
обучения музыканта-исполнителя и, в особен-
ности, с решением им задачи творческой интер-
претации исполняемого сочинения, то их роль 
не требует специальных пояснений. Ведь музы-
кант постоянно решает задачи творческого ис-
пользования выразительных средств музыки и 
должен хорошо ориентироваться в их природе 
и возможностях — структуре мелодики, гармо-
ническом языке, полифонических средствах, 
проч. Поэтому их изучение на грамматическом 
уровне необходимо музыканту-исполнителю.

Столь же понятно и фундаментальное зна-
чение предмета «сольфеджио» для адекват-
ного осуществления всех видов музыкальной 
деятельности — исполнительской, педагоги-
ческой, научно-аналитической, критической, 
звукорежиссерской, менеджерской и др. Слух 
музыканта является основным и единственным 
инструментом адекватного восприятия звуко-
вого мира музыки (Е. В. Назайкинский), пред-
ставляющего, согласно современным взглядам, 
весьма сложную иерархическую систему.

Вряд ли нужно обсуждать значение му-
зыкально-исторической образованности ис-
полнителя — знания характерных признаков 
музыкального искусства различных историче-
ских эпох, их стилистики, особенностей твор-
чества композиторов, национальных черт тра-
диционной и профессиональной музыкальной 
культуры народов мира и проч., то есть всего 
необходимого музыканту-исполнителю для 
творчества — интерпретации произведения.

Если необходимость указанных знаний и 
соответствующих ориентаций для продуктив-
ной исполнительской деятельности музыканта 
столь очевидна, то почему межпредметные свя-

зи музыкально-теоретических и исторических 
предметов со специальностью (то есть с испол-
нительскими дисциплинами) на протяжении 
многих лет остаются полем малоплодотворных 
дискуссий, не влияющих на решение проблемы?

Причины этого противоречия связаны с не-
которыми общими, достаточно глубокими фак-
торами, эмпирически сложившимися в суще-
ствующей практике музыкального образования. 
Так, укоренилось содержание занятий «по спе-
циальности» как учебной дисциплины, призван-
ной на материале постепенно усложняющегося 
репертуара формировать и развивать преимуще-
ственно технологические стороны искусства ис-
полнения музыки. За пределами коренных задач 
специального класса, к сожалению, нередко оста-
ется личностное (эстетическое, художественное, 
общемузыкальное) становление молодого му-
зыканта. Об этом в свое время убедительно го-
ворили С. Е. Фейнберг и Г. Г. Нейгауз. Первый 
выдвигал важнейший для музыкально-исполни-
тельской педагогики тезис о том, что молодого 
исполнителя нужно воспитывать в соответствии 
с иерархической моделью личностной структу-
ры «человек–художник–музыкант–пианист». 
Нейгауз же замечал, что «эта бесспорная теза на 
практике оборачивается ее полным обращени-
ем — сначала воспитывается пианист, затем му-
зыкант, потом художник и только в последнюю 
очередь человек» [4, 413].

Это весьма справедливое и мудрое высказы-
вание, по нашему мнению, следует адресовать 
не только основному — специальному — классу 
школы, училища, вуза, но и другим, в пределе — 
всем дисциплинам образовательного комплекса. 
Ведь если пианистическое мастерство формиру-
ется, главным образом, в фортепианном классе, 
то становление учащегося как музыканта и ху-
дожника относится к задачам и ряда других дис-
циплин; воспитание его личности касается едва 
ли не всех предметов и сторон образовательного 
процесса в музыкальном учебном заведении.

Иными словами, указанная великими пе-
дагогами формула комплексного и целостно-
го становления музыканта, как и ее негативная 
инверсия, устоявшаяся в широкой практике, 
свидетельствуют о том, что сегодня речь должна 
идти об укреплении преемственности в обучении 
музыканта (безразлично — будущего професси-
онала или любителя) в самом широком плане.

Следует, прежде всего, заметить, что действу-
ющие учебные программы специальных теорети-
ческих и исторических дисциплин музыкального 
образования фактически содержат не комплекс-
ные, а локальные целевые установки для отдель-
ных направлений подготовки музыканта, кото-
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рые по представлениям их составителей должны 
самопроизвольно интегрироваться в целостный 
процесс профессионального обучения.

Не удивительно, что при подобной направ-
ленности применительно к специальному ин-
струментально-исполнительскому классу мно-
гие дисциплины, призванные активно влиять 
на музыкальное, художественное и личностное 
становление молодого музыканта (в том чис-
ле предметы историко-теоретического цикла, 
эстетика и «Мировая художественная культу-
ра»), оказываются в положении дополнитель-
ных, не пользующихся достаточным вниманием 
учащихся, поскольку они, повторим, не аккуму-
лированы в содержании работы исполнитель-
ских классов. Не последнюю роль здесь играют 
и противоречия в устоявшейся терминологии. 
Вряд ли правомерно называть «специально-
стью» только класс обучения игре на музыкаль-
ном инструменте, хотя в нем и учат ведущей 
деятельности специалиста-музыканта — ис-
полнительской. Но поскольку эта деятельность 
недостаточно продуктивна без использования 
специальных знаний и навыков во всех сторонах 
музыкального целого, соответствующие дис-
циплины, о которых говорилось выше, также 
следовало бы включить в общее, интегративное 
понятие «специальность» (это противоречие 
отчасти устранено в учебных планах нового 
поколения, где музыкально-познавательные 
предметы объединены с исполнительскими 
в единый цикл специальных дисциплин).

В таком случае целеполагание, содержание 
и методы занятий по музыкальной грамоте, те-
ории музыки, полифонии, музыкальной лите-
ратуре, истории музыки и особенно по анализу 
музыкальных произведений нуждаются в опре-
деленном пересмотре. Эти предметы следовало 
бы в гораздо большей мере ориентировать на 
осмысление значения и необходимости прак-
тического использования получаемых знаний 
и навыков в исполнительской деятельности — 
в процессе постижения замысла композитора, 
выявления особенностей исторического и совре-
менного контекста исполнения произведения 
(В. Ю. Григорьев), в процессе проектирования 
собственной версии и создания исполнительско-
го (звучащего) текста его интерпретации.

С этой точки зрения, особое место внутри 
цикла музыкально-теоретических дисциплин 
принадлежит сольфеджио. Поскольку одним 
из основных методов обучения здесь является 
сольфеджирование, грамотное раскодирование 
нотной записи мелодических примеров и их во-
кальное интонирование имеют много общего с 
исполнительством. Так, в процессе певческой 

анимации нотного текста здесь можно и нужно 
требовать не только точного воспроизведения 
его высотно-ритмической структуры, но также 
в определенной мере стремиться к интонацион-
но-выразительному исполнению музыкального 
примера, включающему громкостно-динами-
ческие нюансы, агогические оттенки и хотя бы 
некоторое ощущение его образно-художествен-
ного подтекста1.

Понятно, что вряд ли ученик или студент-
инструменталист в классе сольфеджио может 
проявлять себя как исполнитель-вокалист. 
Однако некоторые элементы выразительного, 
художественно осмысленного интонирования 
в процессе сольфеджирования все же должны 
присутствовать. В противном случае трудно 
надеяться на оптимизацию межпредметных 
связей курса сольфеджио как музыкально-об-
разовательного, обучающего предмета с испол-
нительской деятельностью музыканта.

Весьма прозорливое высказывание на этот 
счет находим у Э. Курта. «Понимание музы-
ки, — говорил выдающийся швейцарский музы-
ковед начала прошлого века, — как бы заслонено 
звуками. Теория же (очевидно, имеется в виду 
не только собственно наука о музыке, но и тео-
ретическая база практической деятельности, со-
знание музыкантов. — Е. П.) утеряла способность 
слышать то неслышимое, что скрывается за ними 
и тем самым охватывать процессы, которые про-
свечивают сквозь звуки и аккорды» [2, 76]. Очень 
справедливая и весьма актуальная мысль…

Проблема, о которой идет речь, тесно связа-
на с еще одним немаловажным противоречием, 
касающимся методологии развития професси-
онального слуха музыканта в классах сольфед-
жио и «специальности». Имеется в виду глубоко 
проанализированное В. В. Медушевским явле-
ние двойственности восприятия музыкального 
звучания [3, 178–194]. Так называемая анали-
тическая форма музыки (ее высотно-ритмиче-
ский, строго регламентированный текст) требу-
ет высокого уровня развития соответствующих 
сторон восприятия, то есть функционирования 
аналитического музыкального слуха, тогда как 
выразительная, интонационная форма музыки 
нуждается в адекватном восприятии тембро-

1 Нельзя в этом не согласиться с автором, ибо оторван-
ность воспроизведения сольфеджийных примеров от ис-
тинно музыкального интонирования может иметь весьма 
негативные последствия. Ведь и в исполнительских клас-
сах молодые музыканты порой огорчают нас тем, что, как 
говорил Л. С. Ауэр, «воспроизводят ноты так, как они на-
писаны и <…> вовсе не отдают себе отчета, что мелодия 
значит больше, чем просто длинный ряд последовательно 
извлекаемых звуков» (примеч. редактора).
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вых, громкостно-динамических и артикуляци-
онных характеристик звучания. Эта сторона 
восприятия связана с соответствующим воспи-
танием интонационного слуха, который «нахо-
дится не в левом, а в правом полушарии мозга» 
и, по словам Д. К. Кирнарской, представляет 
собой «нерв музыкального восприятия и твор-
чества, средоточие живости и осмысленности 
музыкального искусства» [1, 65]2.

В свете этих данных современного музыкоз-
нания и музыкальной психологии становится 
понятным, почему между педагогам-сольфед-
жистами и преподавателями исполнительских 
дисциплин порой возникают разногласия от-
носительно слуховых способностей некоторых 
учащихся. Ведь качество их музыкального слу-
ха в том и ином виде деятельности оценивается 
с разных позиций: в одном случае — со стороны 
слышания и представливания (Б. М. Теплов) 
аналитической стороны музыкальной формы, 
в другом — интонационной. При этом вряд ли 
учитывается, что именно интонационный слух 
музыканта выявляет смысловое наполнение му-
зыкального процесса (о чем говорил Э. Курт), 
хотя с его помощью, как утверждают сегодня му-
зыкальные психологи, нельзя «отличить звук до 
от звука ми», как и невозможно «ни уловить, ни 
вспомнить ни одной мелодии» [1, 65].

За такими, на первый взгляд, довольно па-
радоксальными утверждениями скрывается 
стремление полемически заострить пробле-
му — восстановить и утвердить в своих правах 
интонационно-содержательное восприятие и 
представление, а следовательно, и понимание 
музыки — от художественного смысла самого 
начального, маломасштабного ее уровня (по 
Л. Мазелю, первичных интонационно-жанро-
вых комплексов) до исполнительской интер-
претации целого музыкального произведения. 
Вместе с тем некоторые другие данные нейро-
психологических исследований музыки и му-
зыкальной деятельности свидетельствуют о 
том, что в круг «обязанностей» правого полу-
шария, наряду с обозначенными выше, входят 
«звуковысотность и процессы музыкального 
синтеза, осознание целостности музыки, ее 

живого Я <…> поэтому целостные мелодии, 
целостные произведения и все, что следует за-
поминать как единое высказывание, находятся 
в ведении правого полушария в отличие от раз-
ложения, дробления и анализа, предназначен-
ных природой левому полушарию» [1, 58].

Между этими разными данными о составля-
ющих интонационного слуха, в сущности, нет 
противоречий. Все дело в том, о каком виде дея-
тельности музыканта идет речь и в какой имен-
но слуховой активности он нуждается в тот или 
иной момент. Иными словами, важно знать, на 
какой стадии сложного, многоуровневого про-
цесса создания исполнительского текста музы-
кального произведения (то есть  его реального 
звучания) на передний план выходит потреб-
ность активизации аналитического (например, 
в ходе разучивания и процедур интерпретации 
произведения) либо интонационного слуха 
(скажем, в ситуации концертного исполнения).

Какие же общие выводы можно сделать из 
всего сказанного в настоящей статье?

1. Поскольку «жизнь музыки — в ее исполне-
нии для слушателей» (Б. В. Асафьев), музыкаль-
но-образовательные дисциплины — теоретиче-
ские и исторические — во всех своих ипостасях 
методологически должны быть ориентированы 
на применение и интеграцию получаемых здесь 
знаний и навыков в практической, то есть испол-
нительской деятельности музыканта.

2. В исполнительских классах по так на-
зываемой «специальности», а также в концер-
тмейстерском классе у пианистов и баянистов, в 
ансамблевых классах необходимо постоянно сти-
мулировать взаимодействие знаний и аналитиче-
ских навыков, полученных при изучении теоре-
тических, исторических и общехудожественных 
дисциплин, в процессе работы над исполнением 
музыкальных произведений, точнее, в ходе по-
знания и освоения сочинения, создания его испол-
нительского текста как одного из художественно 
правомерных вариантов интерпретации.

3. Только при данном условии могут успеш-
но существовать и развиваться межпредмет-
ные связи блока музыкально-образовательных 
предметов с комплексом дисциплин, развиваю-
щих в различных направлениях исполнитель-
ское мастерство музыканта.

4. В музыкально-образовательной практике 
и последующей исполнительской деятельности 
необходим целостный, интегративный подход к 
воспитанию музыкального слуха (как музыкан-
та-профессионала, так и музыканта-любителя), 
предполагающий взаимопроникновение и ак-
тивность обеих его сторон — аналитической и 
интонационной, каждая из которых (в зависи-

2 Сегодня в рамках музыкальной психологии разви-
вается новая исследовательская область — нейропсихоло-
гия музыки, рассматривающая особенности преломления 
в музыкальной деятельности общих закономерностей 
мозговой активности, которые «для левого полушария в 
современной науке трактуются как „три R’s” — Reading, 
Writing and Arithmetic, или чтение, письмо и арифме-
тика, а для правого полушария как три „I’s” — Intuition, 
Inspiration and Imagination, или интуиция, вдохновение 
и воображение» [1, 57] (примеч. редактора).
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мости от конкретных задач соответствующего 
вида музыкальной деятельности, определенной 
образовательной или учебно-исполнительской 
ситуации) может выходить на передний план, 
не нарушая их органического единства.

Этот вывод базируется на современной точке 
зрения психологов о том, что, в конечном счете, 
в любой человеческой деятельности необходи-
мо участие и взаимодействие обеих полушарий 
мозга, которые выполняют взаимодополняющие 
операции, что обеспечивает возможность разви-
тия и полноценность осуществляемых действий. 
В нашем случае — адекватное восприятие звуча-
щей музыки, ее художественно направленный 
анализ и выразительное интонирование.

Кроме того, активизируя взаимодействие 
интонационного и аналитического слуха музы-
кантов, надо учитывать, что в современной жиз-
ненной практике природный (тембро-динамиче-
ский) слух человека и естественное восприятие 
музыки подвержены значительной деформации 
ввиду исключительной загрязненности окружа-
ющей звуковой среды. Всевозможные наслое-
ния разных тембров, бесконечные монотонные 
повторения высотных и ритмических структур, 
значительные преувеличения громкости лиша-
ют интонационный слух органически присущих 
ему тонкости и избирательности — создают си-
туацию, при которой весьма снижается его спо-

собность воспринимать  мелодический контур 
содержательного музыкального звучания. По-
разительно, что любители современной рок- и 
поп-музыки не замечают удручающего однооб-
разия ее высотного и ритмического рисунка…

5. Таким образом, проясняется, что уста-
новление преемственных (горизонтальных) 
связей между названными в начале статьи му-
зыкально-образовательными предметами и ис-
полнительскими дисциплинами с учетом осо-
бенностей реальной общекультурной ситуации 
становится одним из основополагающих требо-
ваний современной музыкальной педагогики. 
Столь же необходимо укреплять преемствен-
ность между ними и в вертикальном разрезе — 
по мере продвижения учащегося от начальных 
этапов обучения к высшим.
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Именно в детях – будущее. Н. Смирнова [12, 8]
Интерес к музыкальному театру, как и к му-

зыке в театре — явление неугасаемое. Однако 
есть область, которую музыковедческая мысль 
в силу разных причин практически не косну-
лась. Речь идет о детском кукольном спектакле, 
в котором музыка играет значительную роль. 
Музыкальностью насыщено не только худо-
жественное слово, но и общая драматургия по-
становок, что выражается в различных формах 
и способах звуко-интонационных проявлений. 
В результате возникает единый звуко-мело-

Н. М. Решетова

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕТСКОГО КУКОЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ

ритмо-интонационный комплекс, в котором му-
зыка переходит в слово, продолжаясь в движе-
ниях и жестах кукол, тембральных и темповых 
звучаниях, включающих музыкальные и сло-
весно-речевые обороты, а также динамические, 
акустические и шумовые эффекты. Все эти 
средства выразительности не только соответ-
ствуют нашим представлениям о «музыкаль-
ном мире» детского кукольного спектакля, но и 
способствуют достижению важной цели, пред-
полагающей восприятие спектакля и запомина-
ние его наиболее значимых эпизодов и сцен.

Специфика театра кукол состоит в постанов-
ке насущных для детей тем, которые помогают 
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постигать окружающую действительность: ребе-
нок в своем сознании связывает мир реальный и 
музыкально-художественный, то есть бытовую 
игру в куклы и игру кукол в спектакле, повсед-
невное общение с куклой посредством пения и 
речи и восприятие театральной куклы, которая 
поет, говорит, играет, а также действует, жести-
кулирует, танцует и проч. Такое разнообразное 
взаимодействие с куклой не только способству-
ет развитию ребенка, но и установлению много-
канальных связей с окружающим миром. 

Действительно, благодаря кукле-игрушке, 
универсальной в быту и на сцене, театр кукол 
незаменим для ребенка, становясь первым теа-
тром, яркие и незабываемые впечатления от ко-
торого остаются на всю жизнь. Театр кукол акти-
визирует воображение и фантазию малыша, что 
очень важно для формирования его личностных 
качеств и развития творческих способностей. 

Следует отметить, что детский кукольный 
спектакль как целостное музыкально-художе-
ственное явление искусствоведы не рассматри-
вают — их основной интерес сосредоточен на 
технологических вопросах кукловождения, ви-
дового разнообразия и выразительных возмож-
ностей кукол. Такой довольно узкий подход к 
изучению особенностей детского кукольного 
спектакля, по-нашему мнению, обусловлен сле-
дующими причинами. 

Во-первых, недооценкой самобытности худо-
жественно-творческой деятельности взрослых 
для детей, что связано с устоявшейся в обще-
стве тенденцией считать детские произведения 
слишком простыми, лишенными своеобразия и 
значимого для искусства музыкально-художе-
ственного смысла. Подобная тенденциозность, 
по существу, не верна, поскольку актуализирует 
восприятие исключительно взрослого человека, 
а не ребенка, для которого кукольный спектакль 
привлекателен не только как целостное явление, 
но и на уровне музыкально-художественной речи. 
Для взрослых детские спектакли не содержат но-
ваций и неожиданных «поворотов» сюжета. Для 
ребенка же в театре кукол новым становится всё, 
даже если сказка известна, а герои-персонажи — 
это хорошо узнаваемые игрушки из домашнего 
быта, которые в условиях сценической ситуации 
действуют, говорят и поют в другом обличии.

Во-вторых, повсеместно существует уста-
новка на признание художественной значи-
мости произведений, адресованных «миру 
взрослых». Она автоматически приводит к ис-
ключению «мира детства» из орбиты выдаю-
щихся творческих достижений — авторских, 
композиторских, исполнительских, режиссер-
ских и проч. Однако произведения для детей, в 

том числе для демонстрации в театре кукол, мо-
гут отличаться оригинальными художествен-
ными находками, которые необходимо увидеть, 
услышать, понять, адекватно оценить слушате-
лю, зрителю, профессиональному критику и/
или искусствоведу. Для этого взрослые должны 
погрузиться в мир детства и посмотреть на теа-
тральное искусство, включая искусство играю-
щих кукол, глазами маленького ребенка.

Некоторые исследователи все же обращают 
внимание на актуальность постановки подоб-
ных проблем. Так, Л. П. Робустова, изучающая 
музыкально-художественные особенности дет-
ского фольклора, говорит о недооценке данной 
разновидности народного творчества как уни-
кального явления [10, 20], отмечая, что «многие 
исследователи рассматривают детский фоль-
клор как естественную и необходимую основу 
для развития мышления ребенка, обусловлен-
ную близостью его восприятию системы образ-
но-выразительных средств и логики связи ком-
понентов художественной выразительности. 
Однако не всегда данная установка полностью 
реализуется на практике» [там же, 23]. 

О подобной недооценке говорит и публи-
цист К. Мухин, но уже затрагивая театр кукол. 
В своей статье «Посмотрим в глаза… кукле» он 
исходит из бытующей негативной тенденции, 
поднимая вопрос «о необходимости серьезно-
го отношения к проблемам искусства, которое 
привыкли считать “несерьезным”» [7]. 

Иные исследователи отстаивают противо-
положную точку зрения, свидетельствующую 
о том, что театр кукол — это уникальное твор-
ческое и музыкально-художественное явле-
ние [см.: 4; 5; 12]. В частности, искусствовед 
Н. Смирнова пишет о том, что театр кукол 
«издавна существовал как искусство самобыт-
ное, способное влиять на разум, эмоции, граж-
данское сознание людей» [12, 26]; его роль в 
социальной жизни значительна, к тому же, 
всестороннее изучение данной разновидности 
искусства может способствовать решению важ-
ных научных и практических задач.

В связи с вышеизложенным закономерно воз-
никают вопросы: в чем же состоят музыкально-
художественные особенности детского кукольно-
го спектакля и чем обусловлена его специфика? 
Отвечая, следует отметить ряд особенностей, в 
которых большое значение принадлежит музыке 
и музыкальности (в широком смысле) как необ-
ходимым художественно-творческим компонен-
там спектакля. Наш интерес к музыкально-ху-
дожественной стороне не случаен — он связан с 
многогранным освоением ребенком окружающей 
действительности, в которой звуко-мело-ритмо-
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интонационность речи и музыки имеет смыслоо-
бразующее значение, обусловленное эмоциональ-
но-чувственным восприятием мира (на что мы 
указывали в начале статьи). Благодаря указан-
ным особенностям кукольный спектакль глубоко 
проникает в сознание и душу ребенка, активизи-
рует память и внимание, эстетически и этически 
развивает и воспитывает.

Действительно, музыка, включаясь в ход 
действия, более объемно структурирует и эмо-
ционально «раскрашивает» спектакль с по-
мощью комплекса выразительных средств. 
В первую очередь, обратим внимание на музы-
кальность словесной речи, которая в кукольных 
постановках отличается особой певучестью и 
звуковой насыщенностью.

Интонационные особенности словесной 
речи и ее музыкальное воплощение интересо-
вали крупных отечественных исследователей. 
Среди них — Б. В. Асафьев, В. А. Васина-Грасс-
ман, Б. Л. Яворский и др. Б. В. Асафьев в своем 
фундаментальном труде «Музыкальная форма 
как процесс» связывает «развитие средств вы-
ражения музыки с закономерностями челове-
ческого интонирования как проявления мысли с 
музыкальными тонами в их многообразном со-
пряжении и со словесной речью» [1, 11]. Далее 
он отмечает, что «музыкальная интонация ни-
когда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, 
ни с мимикой (пантомимой) тела человеческо-
го, но “переосмысливает” закономерности их 
форм и составляющих форму элементов в свои 
музыкальные средства выражения» [1, 212].

Опираясь на мысли Б. В. Асафьева примени-
тельно к области наших научных интересов, от-
метим, что в театре кукол музыкальное и словес-
но-речевое интонирование играет большую роль 
не только как художественный компонент выра-
зительности, но и как элемент актерской техники 
в процессе кукловождения. Действительно, зву-
ко-мело-ритмо-интонационность проявляется 
в деятельности актера-кукольника, последова-
тельно переходя из музыкально-интонационного 
и словесно-речевого рядов в моторно-двигатель-
ный (или наоборот), что существенно расширяет 
возможности спектакля. Пластическая интона-
ционность в совокупности со звуко-мело-рит-
мо-интонационностью определяют сложный и 
разнородный комплекс средств художественной 
выразительности и технологических элементов 
спектакля, интегрированное взаимодействие ко-
торых в пределах деятельности актера-кукольни-
ка мы формулируем как мультинтонационность 
(от латинского слово multum — множественный, 
всесторонний). Этот термин подчеркивает един-
ство и разнообразие постановочных процессов, 

которые происходят на сцене театра кукол. До-
бавим, что, с точки зрения технологии кукло-
вождения с ее моторно-двигательной природой, 
наибольшее значение придается ритмо-интона-
ционности как последнему элементу комплекса 
средств выразительности. На эту особенность 
неоднократно указывали в беседах актеры Ново-
сибирского областного театра кукол.

Музыкальность словесной речи, в первую оче-
редь, связана с поэтическим словом. На это ука-
зывает В. А. Васина-Гроссман в своей моногра-
фии «Музыка и поэтическое слово», отмечая, что 
взаимодействие музыки и слова «как звукового 
процесса» [3, 7] затрагивает все стороны интона-
ционности музыкальной и немузыкальной речи, 
составляя «развернутую систему интонирова-
ния» [там же, 16]. В указанную систему входят 
разнообразные звуковые комплексы, в том числе 
обусловленные первичными, «безусловными» 
голосовыми реакциями зова, плача, стона, крика, 
призыва и др., которые становятся «материалом 
для интонации речи и музыки» [2, 174].

Поэтическая речь в контексте спектакля су-
ществует не только как самостоятельное явле-
ние, но и составляет основу различных песенных 
жанров и мелодий. В текстах детских кукольных 
спектаклей (даже для самых маленьких) при-
сутствуют все виды метрического, силлабиче-
ского и силлабо-тонического стихосложения 
(ударник, фразовик, ямб, хорей и проч.), однако, 
встречаются и более сложные размеры. Так, на-
пример, выразительно звучит песня Слонёнка 
в одноименном спектакле Новосибирского об-
ластного театр кукол, поставленного на музыку 
В. М. Натанзона. В стихотворном тексте песни 
использован пеон (третий) четырехстопный.

Слова Г. Владычиной, 
музыка В. М. Натанзона

(нотировка Н. М. Решетовой)

Alllegro (Скоро) θ = 80

В спектакле «Гуси-лебеди» обращает на себя 
внимание метрическое стихосложение, харак-
теризующееся отсутствием рифмы при одина-
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ковом количестве слогов. Их равномерное чере-
дование придает словесной речи одновременно 
ритмическую выразительность и четкость. От-
меченная особенность служит звуко-интонаци-
онным ориентиром для технологических дей-
ствий актера-кукольника. Поясним примером: 
как видим, в тексте «Песни Маши» в каждой — 
строке семь слогов.

«Песня Маши»

Я натку, младёшенька, 
Полотна негрубого, 
Выбелю на солнышке, 
Понашью рубашечки, 
Понашью рубашечки,
Разошью узорами – 
Цветиками алыми, 
Птицами заморскими. 

Анализ текста «Песни Маши»

Я нат-ку мла-дё-шень-ка — 7 
По-лот-на не-гру-бо-го — 7
Вы-бе-лю на сол-ныш-ке — 7
По-на-шью ру-ба-шеч-ки — 7
По-на-шью ру-ба-шеч-ки — 7
Ра-зо-шью у-зо-ра-ми — 7
Цве-ти-ка-ми а-лы-ми — 7
Пти-ца-ми за-мор-ски-ми — 7

Музыкальное воплощение приведенного 
текста выглядит следующим образом. 

Слова Э. Анохиной, 
музыка В. М. Натанзона

(нотировка Н. М. Решетовой)

Moderato (Умеренно) θ = 60

Фактически «Песня Маши» не поется, а ме-
лодекламируется, благодаря чему достигается 
выразительный эффект. Мелодекламация объяс-
няется двумя причинами: во-первых, синхронно 
петь и работать с куклами трудно с точки зрения 
певческого голосообразования; во-вторых, не 
все кукловоды обладают навыками певческого 
интонирования — говорить нараспев легче. Ме-
трический стих, с помощью которого происходит 
омузыкаливание словесной речи, составляет тек-
стовую основу не только указанного спектакля, 
но и многих других — с подобным явлением мы 
в театре кукол встречаемся повсеместно.

Добавим, что в детском кукольном спектакле 
не только поэтическая, но и прозаическая речь 
имеет большое художественное значение, а раз-
нообразные интонационные процессы связаны 
с наличием метрически организованных групп 
слов, называемых колонами — смысловыми еди-
ницами, примерно соизмеримыми по количеству 
слогов. В качестве примеров приведем фрагменты 
прозаических текстов из спектакля «Слонёнок». 
Обратим внимание, что в следующем примере, 
наравне с колонами, использованы и другие эле-
менты омузыкаливания словесной речи — междо-
метия, рифмованные окончания слов:

Страусиха: Ох…/ Ох…/ по-ги-ба-ю. — 1/1/4
  Ах…/Ах…/ у-ми-ра-ю. — 1/1/4

Подобное можно увидеть и в другом эпизоде, 
связанном с реакцией двух персонажей на про-
исходящее — Бегемотихи и Страусихи. Однако 
в данном случае отсутствует рифма, хотя имеют-
ся междометия, которые отражают повышенную 
эмоционально-интонационную реакцию на си-
туацию, разворачивающуюся в спектакле:

Бегемотиха: Ах, / серд-це, / серд-це.— 1/2/2 
Страусиха: Ох, / дурр-но, / дурр-но. — 1/2/2

В тексте указанного сценария довольно часто 
используются долгие гласные звуки. Например:

Слонёнок: Дядя Павиан, почему бананы 
            сладкие? 
Павиан: Отчего-о? Почему-у? Сейчас узнаешь.

Бегемотиха: Уух! Уух! Вся трясусь, как в 
                         лихорадке…ноги подгибаются. 

Питон: О, безрассудный юнец!
Слонёнок: Пу-у-усти-ите!... Помогите! 
            Помогите!

Очень часто встречаются не только долгие 
гласные, но и долгие согласные, которые имеют 
звукоизобразительный эффект:

Слонёнок: А кто такой крокодил? 
            Вы мне расскажите?
Павиан: Крокодил — это..., это... брр-р.

Страусиха: Крокодил — это обжора!
Слонёнок: Чудовище, злодей, обжора! 
            А…а скажите, что же он кушает 
            за обедом?

Все: Тссс…шшш…об этом ни слова…
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Таким образом, повторения долгих гласных 
и согласных в тесте спектакля метрически и 
интонационно организуют вербальную речь 
персонажей, делая ее эмоционально-образной и 
музыкально-выразительной.

Примечательны и различные звукоподра-
жания, которые весьма часто присутствуют в 
словесной речи детских кукольных спектаклей. 
Например, в постановке «Слонёнок» птичка 
Коло-Коло издает выразительные звуко-инто-
нации (в сценарии обозначены сочетанием со-
гласных «Кл-кл-кл!»); Лев рычит (вибрирую-
щие интонации «Рррррр» в низком регистре); 
Слонёнок дудит (призывные квартовые рече-
интонационные ходы вверх и вниз). Звуковые 
краски придают спектаклю жизненную реали-
стичность и естественность отражения проис-
ходящих событий.

Особого внимания заслуживает рассмотре-
ние жанрового разнообразия детских кукольных 
спектаклей. Их литературную основу составля-
ет сказка как универсальный жанр всех детских 
постановок, в которых музыка присутствует в 
разной степени. В зависимости от ее значимости 
в контексте спектакля, нами выделены три круп-
ные жанровые разновидности — сказка с музыкой, 
музыкальная сказка, интерактивный спектакль-
сказка. Остановимся на них более подробно.

Сказка с музыкой — театральное действо, в ко-
тором музыка вступает по мере развития сюже-
та, когда персонажи поют, двигаются, танцуют. 
В таких спектаклях обязательно присутствуют 
небольшое музыкальное введение и заключение. 
Сказка с музыкой имеет сходство с постановка-
ми драматического театра — основная роль при-
надлежит действию и речи, а музыка появляется 
в ходе развития сюжетной линии.

Музыкальная сказка связана с более зна-
чительным участием музыки в драматургии 
спектакля — он мелодически обогащается, что 
обусловливает интонационную насыщенность 
действия и музыкально-образную характер-
ность персонажей. Кроме того, в музыкальном 
тексте спектакля присутствуют интонацион-
ные повторы, возникающие в определенных 
сюжетно-смысловых ситуациях и/или связан-
ные с образами героев. В некоторых случаях 
появляется лейт-интонационность, благодаря 
которой мы можем говорить о наличии музы-
кальной драматургии спектакля. 

Для музыкальной сказки характерны раз-
вернутые вступления и заключения, а также 
небольшие оркестровые и/или инструмен-
тальные эпизоды, в которых музыка может 
выполнять различные функции: сопровожда-
ющую — в процессе музыкального аккомпане-

мента к песням и ансамблевым номерам; до-
полняющую — как продолжение словесной и 
музыкальной речи или действий персонажей; 
разъясняющую — в процессе уточнения сюжет-
но-смыслового ряда (в частности, как эмоцио-
нальная подготовка события, которое должно 
или может осуществиться). 

Музыкальные сказки, в значительной мере, 
представлены в младшей возрастной группе, 
где музыка несет большую смысловую нагруз-
ку, помогая маленькому ребенку эмоционально 
переживать происходящее. Это обусловлено не 
только сензитивностью восприятия малышом 
музыки, но и недостаточной развитостью речевой 
функции, а также ограниченным словарным запа-
сом и небольшим жизненным опытом (маленькие 
дети хуже понимают словесную речь и диалоги, 
чем действия кукольных персонажей, которых 
они видят, и музыку, которую слышат). 

Интерактивный спектакль-сказка представ-
ляет собой особую форму взаимодействия акте-
ров со зрителем. Специфика постановок такого 
типа состоит в «стирании» границы сцены и 
зрительного зала, актеров и публики. Их можно 
ставить не только на сцене, но и в фойе театра, 
на других площадках, например, в пространстве 
городской среды парка, сквера, улицы. Главное 
в них — тесный контакт со зрителем. Несмотря 
на наличие определенного сценария интерак-
тивного спектакля-сказки (как и в других жан-
ровых разновидностях), в сюжетных поворотах 
закономерно присутствует элемент неожидан-
ности — дети и взрослые могут включаться в 
происходящее действо, задавать вопросы акте-
рам-кукольникам и проч. На это следует опера-
тивно реагировать, что обусловливает импрови-
зационность игры актеров и непредсказуемость 
сюжетно-смысловых поворотов действия. В ин-
терактивном спектакле-сказке музыкальный 
компонент, как правило, присутствует, хотя не 
ярко выражен. Как и в сказке с музыкой, это мо-
гут быть песенные эпизоды, вступление, заклю-
чение, музыка по ходу действия (что, однако, 
встречается довольно редко). 

Все указанные выше жанровые разновидно-
сти кукольных спектаклей для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста в полной 
мере представлены в репертуаре Новосибирско-
го областного театра кукол. Так, к интерактив-
ной модели относятся: «Вместе с нами поиграй» 
(постановка 1989 г.), где звучат мелодии из из-
вестного мультфильма «Чебурашка» (песенка 
Крокодила Гены «Голубой вагон»); «Сказка за 
сказкой» (постановка 2004 г.), в которой пред-
ставлены русские народные песни «Пойду, вый-
ду ль я», «Я на горку шла», «Во саду ли, в ого-
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роде», «Каравай». Главным коммуникативным 
приемом в них становится узнаваемость музы-
кального материала, когда зрители подпевают 
кукольным персонажам, эмоционально выра-
жая свое отношение к происходящему. Сказка 
с музыкой для детей этой же возрастной группы 
представлена такими спектаклями текущего 
репертуара, как: «Три волшебные снежинки» 
(постановка 2012 г.), «Лесные приключения» 
(постановка 1996 г.), «Золотой цыпленок» (по-
становка 2007 г.) и другие. К жанру музыкаль-
ной сказки относятся «Путешествие в Чукок-
калу» (постановка 2003 г.), «Конёк-Горбунок» 
(постановка 2014 г.), «Русалочка» (постановка 
2016 г.). Отличительная черта двух последних 
разновидностей жанра — авторская музыка, ко-
торую написал известный новосибирский ком-
позитор В. М. Натанзон, представитель компо-
зиторской школы А. Ф. Мурова.

Кроме крупных жанровых разновидностей, 
определяющих драматургические особенности 
постановок театров кукол, имеются и небольшие 
фольклорные жанры, которые входят в контекст 
спектакля. Это — колыбельные, хороводные, ли-
рические, игровые, шуточные и трудовые песни, 
связанные с сюжетно-образным содержанием, а 
также с характеристиками персонажей. 

Мелодии песен в детских кукольных спекта-
клях разнообразны по выразительным возможно-
стям и отличаются небольшим диапазоном — как 
правило, в пределах кварты и квинты; встречают-
ся песни в диапазоне октавы, реже — ноны и деци-
мы. Простота мелодической линии, поступенное 
движение и небольшой диапазон — необходимое 
условие для осознанного восприятия и запомина-
ния детьми музыки кукольных спектаклей. В ка-
честве примера приведем «Колыбельную Попуга-
ихи» из спектакля «Слонёнок». 

Слова Г. Владычиной,  
музыка В. М. Натанзона

(нотировка Н. М. Решетовой)

Andante

Для этой колыбельной характерны типич-
ные признаки жанра; ее мелодику характери-
зует кварто-квинтовый диапазон с плавными, 
поступенными и волнообразными движениями 
интонационной линии. Ключевые слова «баю-
бай» подчеркнуты интервальным ходом в объ-

еме многократно повторяемой малой терции, 
что создает ощущения убаюкивания и успоко-
ения. Спектакль сопровождает синтезатор, вос-
производящий звучание оркестровых струн-
ных инструментов; его партия также основана 
на повторяющихся интонациях малой терции.

Подчеркнем, что интервальные ходы могут не-
сти основную смысловую нагрузку в раскрытии 
драматургических моментов спектакля — в этом, 
по словам Б. В. Асафьева, состоит «значение ин-
тервала как носителя интонационного напряже-
ния» [1, 261]. В качестве примера приведем при-
пев песни персонажей из кукольного спектакля 
«Лесные приключения», музыку к которому на-
писал новосибирский композитор А. Я. Дериев. 
Спектакль был поставлен в 2009 году в Театре 
художественной куклы (Новосибирск).

Слова О. Моховой, 
музыка А. Я. Дериева

(нотировка Н. М. Решетовой)

Allegro

Последняя фраза примера заканчивается 
двумя скачками подряд — сначала на увели-
ченную, а затем на чистую квинту, что является 
исключением для музыкальной интонацион-
ности детских кукольных спектаклей. Однако 
их использование свидетельствует о том, что 
композитор здесь хотел подчеркнуть перелом в 
развитии сюжета и неординарность возникшей 
сценической ситуации. 

Опираясь на опыт изучения различных от-
ечественных и зарубежных кукольных спекта-
клей, в том числе поставленных в сибирском 
регионе, мы обратили внимание на разновид-
ности музыкального оформления спектаклей. 
К одной из них можно отнести спектакли с ори-
гинальной авторской музыкой, написанной не-
посредственно к определенной постановке. 

В мировой практике существуют уникаль-
ные примеры. Известно, что комические опе-
ры для театра кукол создавал великий Йозеф 
Гайдн: в период с 1773 по 1777 годы он написал 
и поставил в театре марионеток графа Эстерха-
зи «Филемона и Бавкиду», «Совет богов», «На-
казанную жажду мести, или Сгоревший дом», 
«Шабаш ведьм», «В канун субботы», «Покину-
тую Дидону», «Четвертую часть Геновефы» [14, 
436–444]. В 1920 году Пауль Хиндемит создал 
одноактную комическую оперу «Нуш-Нуши» 
для театра бирманских марионеток. Чуть поз-
же, в 1923 году, Мануэль де Фалья сочинил для 
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театра кукол оперу «Балаганчик Маэсо де Пе-
дро». Эти оперы и по сей день входят в реперту-
ар кукольных театров Западной Европы. Жите-
ля сибирского региона они были представлены 
в начале ХХI века во время гастролей итальян-
ского и немецкого театров кукол. 

В ХХ веке к жанру оперы неоднократно об-
ращались и отечественные композиторы. На-
пример, Михаил Красев сочинил несколько 
опер-игр, которые исполнялись в детских садах 
и школах силами детей; нередко оперные по-
становки осуществлялись с помощью кукол 
[6, 3–4]. Огромную популярность снискала 
опера-игра «Муха-Цокотуха» по мотивам одно-
именной сказки Корнея Чуковского. В 1988 году 
композитор Борис Синкин написал оперу «Сло-
нёнок-путешественник», которая в свое время 
обрела известность в постановке Ленинградско-
го театра кукол. В настоящее время Б. Синкин, 
будучи директором Санкт-Петербургского теа-
тра «Опера кукол», ставит спектакли не только 
для детей, но и для взрослых [см.: 11]. 

Сибирские композиторы, среди которых 
Г. Иванов, В. Левашов, Г. Гоберник, Е. Джагаро-
ва (Шведчикова), А. Дериев, А. Кротов, В. На-
танзон, также писали и продолжают сочинять 
музыку для театра кукол, активно сотрудничая, 
в основном, с Новосибирским областным те-
атром кукол и создавая оригинальную автор-
скую музыку к спектаклям.

Другая разновидность музыкального оформ-
ления детских кукольных спектаклей связана 
с подбором фрагментов из различных авторских 
сочинений. Так, ныне в Кемеровском областном 
театре кукол им. А. Гайдара идут два спектакля 
для взрослых и детей старше 14 лет, в которых 
использована музыка композиторов-классиков. 
Это — пластическая сюита по пьесе Г. Ибсена 
на музыку Э. Грига «Пер Гюнт» и спектакль по 
мотивам произведения А. С. Пушкина «Евге-
ний Онегин» с бумажными вырезными куклами, 
в котором звучит музыка П. И. Чайковского и 
С. С. Прокофьева. Необычность состоит в пре-
творении известных сочинений, в том числе опер-
ной классики, с помощью кукол. Подобная теа-
трализация свидетельствует об оригинальности 
творческих замыслов и исполнительских реше-
ний режиссеров-постановщиков, опирающихся 
на традиции современного западноевропейского 
театра, поскольку именно за рубежом уже многие 
годы сохраняется практика кукольных спекта-
клей на музыку композиторов-классиков. 

Действительно, многие западноевропейские 
театры кукол используют известные произведе-
ния. Так, в Зальцбурге (Австрия) осуществлена 
постановка опер В. А. Моцарта «Волшебная 

флейта» и «Так поступают все», а театр марио-
неток «Карло Колла и сыновья» в Милане (Ита-
лия) представил оперу Дж. Верди «Трубадур». 
Это свидетельствует о том, что театр кукол — 
это театр больших художественных возможно-
стей, способный решать отнюдь не детские по-
становочные и творческие задачи. Обращение 
к данной разновидности музыкально-художе-
ственной деятельности великих композиторов 
повышает интерес к явлению, которому может 
быть посвящено не одно исследование.

В заключение отметим, что проведенная нами 
исследовательская работа по изучению специ-
фики спектаклей для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста позволила выявить 
некоторые важные особенности и закономер-
ности постановок, а также сделать следующий 
вывод: детский кукольный спектакль строится 
по законам театральной драматургии (сюжет, 
действия, герои, персонажи, завязка, развитие 
действия и развязка), гармонично сочетающей 
словесный и музыкальный компоненты. 

Характерный для детских кукольных 
спектаклей минимализм обусловлен не ху-
дожественно-творческой парадигмой, а воз-
растными особенности ребенка. Это находит 
отражение в продолжительности спектаклей 
(примерно 45–60 мин.), лаконизме рече-музы-
кальных форм и композиций, простоте и даже 
лапидарности музыкального языка, а также в 
разнообразии средств художественной вырази-
тельности, в которых движение, музыка, слово, 
речь, свет, цвет, визуальный ряд, звуковые эф-
фекты и прочие компоненты составляют гармо-
ническое целое. Вместе с тем, наиболее значи-
тельная роль среди них принадлежит музыке и 
музыкальности слова, движения, речи.

По мере знакомства с театром кукол в жизнь 
ребенка с самого раннего возраста входят раз-
ные виды искусств в их образно-смысловом вза-
имодействии и взаимодополнении, А благодаря 
кукле все формы и способы этой интегратив-
ной связи воспринимаются детьми совершенно 
естественно и органично.
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Е. В. Бериглазова

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОПЕРНЫЕ ПЕРСОНАЖИ:
термин, функции, статус, 
средства музыкальной характеристики

Русская опера XIX века, воплотившая дух 
и идеи времени, эстетические, философские и 
нравственные воззрения художников, всегда 
вызывала интерес у отечественных исследова-
телей. Постигая содержание оперных произве-
дений, раскрывая их концепции, музыковеды 
анализировали систему персонажей как один 
из способов выражения авторских представле-
ний о человеке и окружающей его реальности. 

Так, когда в поле зрения исследователей ока-
зываются индивидуальные герои и хор, рассмат-
риваются способы их характеристики, а также 
многообразные функции, выполняемые ими. 
В первом случае используется индивидуальный 
подход, в рамках которого каждый персонаж 
оперы изучается как самостоятельно действую-
щее лицо, имеющее отличительные особенности 
и занимающее определенное положение в ие-
рархии участников драмы. Во втором — макси-
мально обобщенный образ. Понятие «персонаж» 
применительно к хорам практически не исполь-
зуется. Недостаточная эффективность подоб-
ного похода очевидна. Многие русские оперы 
отличает высокий уровень дифференциации 
хоровой партитуры; хоровые группы персони-
фицированы в авторских ремарках («бродяги», 

«народ», «церковные певчие») и наделены пар-
тией, отмеченной индивидуальными особенно-
стями. То есть голоса хора представляют сразу 
нескольких групповых самостоятельно действу-
ющих лиц, участвующих не только в развитии 
действия, но и в становлении концепции оперы.

На значимую роль групповых собиратель-
ных образов как полноценных действующих 
лиц, а также на их принадлежность к системе 
персонажей произведения указывают литера-
туроведы. Так, В. В. Волькенштейн еще в 1930-е 
годы отмечал, что группа и масса являются та-
кой же действенной силой, как и любой другой 
персонаж драмы [3, 62]. Позже «группу, кол-
лектив и толпу» в качестве действующих лиц 
выделил А. И. Белецкий [1, 144]. Е. В. Хализев 
подчеркивает: «Наряду с литературными геро-
ями как человеческими индивидуальностями, 
порой весьма значимыми оказываются группо-
вые, коллективные персонажи» [8, 185]. На это 
же обстоятельство указывает и Л. В. Чернец: 
«Персонажную сферу литературы составляют 
не только обособленные индивидуальности, но 
и собирательные герои» [2, 202].

Все «хоровые» образы русской оперы подоб-
ны «собирательным героям», описанным в ли-
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тературных источниках. Их исследование по-
зволяет проследить внутренние семантические 
связи, организующие произведение, и внешние, 
отражающие позиции и взгляды автора, рас-
крыть авторскую концепцию и понять, какие 
факторы обусловили ее рождение, а также по-
явление персонажей, которых литературоведы 
обозначают взаимозаменяемыми терминами.

Учитывая сказанное, целесообразно вве-
сти в качестве важнейших такие понятия, как 
«персонаж» и «коллективный персонаж». 
Персонаж — «любое действующее лицо про-
изведения, которое выполняет в нем заданные 
функции» [6, 253]. Коллективный персонаж — 
самостоятельно действующее лицо, представ-
ленное преимущественно хором или отдельной 
его группой.

Роль, выполняемая коллективными персо-
нажами, качественно неоднородна, поскольку 
каждый из них по-разному участвует в разви-
тии драматического действия. Одни причастны 
к развитию основных событий на протяжении 
всей оперы, другие же как свидетели происходя-
щего появляются эпизодически, оставаясь пас-
сивными по отношению к развертывающемуся 
действию. Для более полного раскрытия роли 
коллективного персонажа следует конкрети-
зировать связанные с ним термины, определив 
на этой основе его статус — место в иерархии 
действующих лиц произведения. Следует от-
метить, что в музыкознании термины «герой» и 
«персонаж» активно востребованы, «характер» 
и «тип» привлекаются реже. Однако вклады-
ваемый в них смысл не уточняется. Более того, 
«герой», «персонаж» и «характер» обычно фи-
гурируют как синонимы. Аналогичный подход 
до недавнего времени был характерен и для ли-
тературоведения [6, 259]. 

Проблему разрешили Н. Д. Тамарченко и 
М. Ю. Лотман, предложившие критерии, со-
гласно которым определяется положение 
персонажа в иерархии действующих лиц про-
изведения. Труды отечественных музыкове-
дов свидетельствуют о важной роли, кото-
рую выполняет хор. Автор настоящей статьи 
усматривает несомненное сходство между 
индивидуальным и коллективным хоровым 
персонажами. Это позволяет использовать кри-
терии Тамарченко для конкретизации статуса 
коллективных персонажей, выступающих в ам-
плуа героев, второстепенных и эпизодических 
действующих лиц. Герой, справедливо полагает 
Н. Д. Тамарченко, есть «главное действующее 
лицо в произведении», без участия которого не 
могут состояться основные сюжетные события; 
«носитель значимой для автора-творца точки 

зрения на действительность; персонаж «под-
вижный, <…> способный менять свое место 
в структуре художественного мира…» [6, 250]. 

В данной работе подвижность оперного 
героя понимается как возможность перехода 
в другое семантически-топологическое про-
странство и обусловленная этим определенная 
степень модификации музыкального матери-
ала. Так, например, в I и III действиях «Хо-
ванщины», где Красная площадь и стрелецкая 
слобода для стрельцов — это свое, обжитое 
пространство Старой Руси, их тема при пере-
мещениях меняется незначительно. Основа-
тельно она преображается в сцене казни на 
площади у собора Василия Блаженного (IV 
действие), когда стрельцы оказываются в чуж-
дом для них пространстве новой Руси, утверж-
даемом волей Петра.

Другими критериями являются инициатива 
«активно-боевая» и «пассивно-страдательная» 
и «способность преодолевать препятствия, не-
преодолимые для других» [6, 251]. Первый при-
мер — активность народа в «Жизни за царя» 
(вступает в открытый военный конфликт), 
второй — его пассивность в «Борисе Годуно-
ве» (стойко переносит страдания: пролог, сцена 
у собора Василия Блаженного). Обе инициати-
вы «могут иметь в первую очередь идеологиче-
ски-языковый, а не практически-действенный» 
или страдательный характер [6, 252]. Напри-
мер, активность «раскольников» в «Хованщи-
не» переключается из сюжетного в семанти-
ческий внесюжетный план произведения: она 
направлена не столько на открытую борьбу с 
петровцами, сколько на утверждение духовных 
и морально-нравственных идеалов расколь-
ничества. Не случайно основой музыкального 
языка этого коллективного героя становятся 
строгие интонации духовных гимнов и знамен-
ных распевов, способствующие сосредоточе-
нию мысли на высоком. 

Следующий предложенный Н. Д. Тамар-
ченко критерий — наличие у героя ситуации 
выбора. Исследователь указывает, что выбор 
предопределен либо носит свободный характер. 
Так, предопределен выбор народа в «Жизни 
за царя» (решение встать на защиту родины), 
обладающего высоким чувством долга перед 
царем и отечеством. Свободен выбор народа, 
изображенного М. П. Мусоргским в «Борисе 
Годунове: факт пребывания на троне Бориса, 
убившего царевича Дмитрия, дает людям право 
как на бунт, так и на смирение. 

Еще один отличительный признак героя — 
самоопределение и обладание собственной 
жизненной позицией. Иначе говоря, герой 



56 Теоретические проблемы искусства 

и художественного образования 

представляет собой не «тип», а «характер», ко-
торый «особенно органичен для драмы, где про-
тивостоят друг другу не сами по себе всеобщие 
силы действия, а осуществляемые поступком и 
судьбой героев этические позиции» [6, 254]. Со-
шлемся на оперу «Псковитянка» Н. А. Римско-
го-Корсакова. В ситуации, когда войска Гроз-
ного приближаются к Пскову, жители города 
делятся на две группы, каждая из которых дей-
ствует в соответствии со своими морально-эти-
ческими установками — большая часть народа 
смиренно встречает царя, вольница, напротив, 
решается на бунт. Как отмечает Н. Д. Тамарчен-
ко, «герой противостоит другим персонажам и 
как субъект высказываний, доминирующих в 
речевой структуре произведения» [6, 251]. Этот 
критерий приобретает особую важность в слу-
чае, когда у персонажей может и не быть сюжет-
ных функций (например, герои-резонеры). 

Опера — музыкально-сценическое произ-
ведение, поэтому объем музыкального матери-
ала, характеризующего персонаж, степень его 
разнообразия (высокая или низкая) и индиви-
дуализации становятся важнейшими приема-
ми, посредством которых автор указывает на 
весомость действующего лица. Сопоставим, в 
частности, материал, представляющий два кол-
лективных персонажа оперы «Аскольдова мо-
гила» А. Н. Верстовского — киевлян и сельских 
девушек. Киевляне, появляясь в I, II и V актах 
оперы, участвуют в развитии двух важнейших 
драматургических линий — историко-патрио-
тической и жанрово-бытовой. Их музыкальная 
характеристика многогранна (семь хоровых 
номеров) и отличается композиционным (за-
конченные номера и реплики в сценах сквозно-
го развития) и итонационно-жанровым разно-
образием (полонез, мазурка, хоровод, русская 
пляска, песни лирические и героические). Де-
вушки с их двумя небольшими хорами, жанро-
вую основу которых составляют хоровод и по-
лонез, показаны композитором лишь в пятой 
картине оперы. Ясно, что музыкальный матери-
ал киевлян значительно превосходит по объему 
партию девушек. Иными словами, можно за-
ключить, что, с точки зрения композитора, ки-
евляне являются коллективным героем оперы.

Еще один важнейший критерий — тип му-
зыкальной характеристики. Она может быть 
вокальной (хоры, отдельные хоровые фразы 
и реплики) и инструментальной (лейттема, 
лейтмотив, лейтаккорд и другие лейтсред-
ства). Например, петровцы в «Хованщине» 
М. П. Мусоргского, имея инструментальную 
характеристику (лейттема Преображенско-
го марша, фанфарный лейтмотив), не имеют 

вокальной. Коллективный персонаж оперы 
«стрельцы» обладает не только вокальной, 
но и инструментальной характеристикой (соб-
ственная лейттема звучит и в хорах, и в от-
дельных репликах героя, и в инструментальной 
партии). В отличие от стрельцов, пришлый люд 
инструментальной характеристики не имеет 
(отсутствие собственной лейттемы). Вокаль-
ная и инструментальная характеристики кол-
лективного персонажа «народ» в опере «Ки-
теж» включают все основные лейттемы оперы 
(лейттему обновленного Китежа, две темы ки-
тежских колоколов, фанфарную тему града и 
тему воскресения Китежа), что позволяет рас-
сматривать роли этого героя в раскрытии смыс-
ловых граней оперы Н. А. Римского-Корсакова 
как значимую.

Таким образом, наличие у коллективного 
персонажа (вокального или инструментально-
го) одной характеристики вовсе не исключа-
ет другой. Весомость и значимость персонажа 
как действующего лица музыкальной драмы 
и выразителя авторской концепции складыва-
ется из суммы связанных с ним музыкальных 
характеристик. 

Обобщая сказанное, обозначим критерии, 
позволяющие выявить героя среди других 
персонажей оперного произведения: 1) уча-
стие в основных событиях; 2) подвижность; 
3) инициатива; 4) доминирование в речевой 
структуре; 5) выбор; 6) реализация авторской 
концепции; 7) самоопределение; 8) весомость 
музыкальной характеристики: объемность му-
зыкального материала, его разнообразие.

Теперь рассмотрим критерии выявления 
второстепенных действующих лиц — «персона-
жей, не являющихся героями» [6, 252]. Сведе-
ния о них невелики. Н. Д. Тамарченко акценти-
рует внимание на том, что в отличие от героев, 
не все они являются характерами: их инициати-
ва «с одной стороны, или служебна (помощники 
волшебной сказки, ловкие слуги классической 
комедии или доктор Ватсон А. Конан-Дойля) 
или имеет отрицательный характер (литера-
турные злодеи)…» [6, 252]. Исследователь от-
мечает, что второстепенные персонажи, как и 
герои, способны быть «подвижными» (переме-
щение в пространстве) и также могут оказаться 
в ситуации выбора [5, 164]. Такие действующие 
лица могут выступать как «двигатели» драма-
тического действия, быть участниками или сви-
детелями происходящих событий. Принимая 
во внимание служебную суть второстепенных 
персонажей, можно предположить, что их роль 
в раскрытии художественного замысла автора 
в сравнении с героями менее значительна.
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К подвижным персонажам, инициатива 
которых носит служебный характер, мож-
но отнести дружинников Руслана в «Русла-
не и Людмиле» М. И. Глинки, дружинников 
Садко в одноименной опере Н. А. Римского-
Корсакова, дружинников Княжича Всеволода 
в «Китеже», дружинников Князя Игоря в опе-
ре А. П. Бородина и др. Все они имеют общий 
путь с одним из центральных героев оперы, пре-
одолевая вместе с ним препятствия. Их функ-
ция заключается в со-действии своему лидеру. 
В качестве примера подвижных коллективных 
персонажей, которых отличает инициатива «от-
рицательного» характера, приведем вольницу 
в «Псковитянке» Н. А. Римского-Корсакова, 
челядь в «Князе Игоре» А. П. Бородина, бродяг 
в «Борисе Годунове» М. П. Мусоргского. По-
ступки перечисленных действующих лиц наце-
лены исключительно на деструкцию. 

Передвижение коллективных персонажей 
второго плана в пространстве, как и у героев, 
может сопровождаться сменой музыкальных 
средств. Поскольку такие персонажи второ-
степенны, их музыкальные портреты менее 
яркие и не столь многогранные, как у главных 
действующих лиц оперы. Значительно мень-
ше и связанный с ними объем музыкального 
материала. 

Таким образом, в процессе выявления вто-
ростепенных персонажей мы руководствуем-
ся следующими критериями: 1)  подвижность; 
2) инициатива служебного или отрицательно-
го плана; 3) менее значительная, сравнительно 
с оперными героями, вовлеченность в событий-
ный план драмы; 4) реализация авторской кон-
цепции; 5) менее яркая музыкальная характе-
ристика в сравнении с героями оперы. 

Рассмотрев отличительные особенности 
литературных героев и персонажей, подчер-
кнем следующее: те и другие есть «элементы 
субъектной структуры произведения» [6, 252]. 
Н. Д. Тамарченко противопоставляет им персо-
нажей-объектов, являющихся «функцией про-
странства», «частью изображаемого события» 
[5, 165]. Исследователь отмечает, что подобные 
персонажи «полностью лишены личной иници-
ативы, превращены в часть предметного окру-
жения (среды)» [5, 252]. Раскрывая сущность 
«персонажей-объектов», аналогичные мысли 
высказывает и М. Ю. Лотман, отмечая, что они 
«представляют собой лишь имя своего окруже-
ния», «характеризуют космологическую, гео-
графическую, социальную и прочие структуры 
мира — все, что может быть объединено поня-
тием “окружение героя”» [4, 116–117]. Ученый 
указывает на их отличительную особенность — 

«неподвижность, закрепленность за какой-либо 
ячейкой художественного пространства» [там 
же]; переход через границы для них запрещен. 

Очевидно, что все сказанное относится к 
эпизодическим действующим лицам, имеющим 
значение в художественном мире произведе-
ний благодаря их позиционированию как лич-
ностей, важных для характеристики среды. Как 
правило, они фигурируют в течение короткого 
отрезка времени, чем и обусловлена их локаль-
ная закрепленность и «неподвижность». К пер-
сонажам такого типа можно отнести девушек 
(подруг Антониды) из «Жизни за царя», перси-
док и сенных девушек из «Хованщины», духов 
и селянок из «Аскольдовой могилы», крестьян 
из «Евгения Онегина», нянюшек, кормилиц, 
гувернанток, невидимых певчих из «Пиковой 
дамы» Чайковского и других. Каждый подоб-
ный персонаж появляется в опере лишь од-
нажды, не участвуя в развитии драматического 
действия. Музыкальный материал, связанный 
с действующими лицами данного класса, как 
правило, сведен к минимуму: их характеризу-
ют один, два или три хора, отдельные реплики 
в сценах сквозного развития. 

О «неподвижности» персонажей-объек-
тов позволяет судить не только локальная за-
крепленность — как правило, они являются 
участниками временных статичных состояний 
(«ситуаций»), а не событий, чем и обусловле-
но однообразие музыкально-выразительных 
средств и приемов, использованных для их ха-
рактеристик (преобладание одного типа факту-
ры, мелодики и др.), а также выбор законченных 
форм. Как правило, персонажи-объекты отли-
чаются от героев и второстепенных действую-
щих лиц поведением: если у последних оно ин-
дивидуально и обусловлено признаваемой ими 
системой ценностей, то у первых — стереотип-
но [6, 253]. Иначе говоря, «характерами» они не 
являются, представляя собой «тип» — «готовую 
форму личности» [там же]. Сказанное, однако, 
не исключает семантической значимости пер-
сонажей объектов. 

В качестве примера рассмотрим функ-
ции, которые выполняет персонаж «народ» во 
второй сцене первого акта «Вражьей силы» 
А. Н. Серова (№ 2. Сцена Ильи и хор). Проис-
ходящее на сцене действие связано с развити-
ем основной драматургической линии оперы: 
Илья, разгневанный отсутствием сына и его 
образом жизни, собирается покинуть дом моло-
дых. Даша уговаривает его остаться. Моноло-
ги Ильи, окрашенные в мрачные тона (f-moll), 
дважды прерываются отдаленным звучанием 
(ремарка «за сценой») плясового хора народа 
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«Как у нашего двора», блистающего яркими 
красками (F-dur, C-dur). Как может показаться 
на первый взгляд, функции, выполняемые кол-
лективным персонажем в данной сцене, доста-
точно традиционны и состоят в создании бы-
тового фона и яркого контраста по отношению 
к драматическим событиям, происходящим 
в доме Петра и Даши. Однако роль хора здесь 
отнюдь не фоновая. 

Краткие монологи Ильи («Я разврата нена-
вижу», «Дни молитвы наступают»), прерывае-
мые народной пляской, характеризуются вели-
чавой речью, интонационной сдержанностью 
и строгостью, которые заставляют вспомнить 
церковные песнопения. В них раскрывается 
мысль о распаде патриархального семейно-
го уклада купеческой семьи, выражающемся 
в обесценивании главных христианских ценно-
стей. Не случайно Илья сравнивает с чертями 
веселящийся и пляшущий за окном народ (со-
гласно христианским канонам танцующий упо-
доблялся бесу). Так, уже в самом начале оперы 
посредством коллективного персонажа ком-
позитор противопоставляет друг другу и как 
бы сталкивает два начала — высокое духовное 
(партия Ильи) и низкое бесовское (пляшущий 
хор). Показательно, что Петр оказывается в тол-
пе гуляющих. В этом нельзя не заметить пред-
вестие трагической развязки оперы, торжества 
бесовского начала (убийство Даши) в личности 
главного героя «Вражьей силы». Таким обра-
зом, семантическая функция рассмотренного 
коллективного персонажа «народ» заключается 
в экспозиции злого начала, которое на протя-
жении всей оперы будет утверждаться компо-
зитором как антихристианская «вражья сила», 
неминуемо ведущая человека к гибели.

Итак, обозначим критерии, необходимые 
для выявления персонажей-объектов (в даль-
нейшем термины «персонаж-объект» и эпизо-
дический персонаж будут использованы как 
синонимы): 1) неподвижность, локальная за-
крепленность; 2) отсутствие инициативы или 
пассивность с точки зрения развития действия; 
3)  стереотипное поведение; 4) незначительный 
объем музыкального материала, низкая степень 
его  разнообразия; 5) менее яркая музыкальная 
характеристика в сравнении с главными и вто-
ростепенными персонажами оперы.

Вышесказанное позволяет классифициро-
вать коллективные персонажи как фоновые 
и концептуальные. К первым относятся «пер-
сонажи-объекты», важные для характеристики 
среды и центральных героев оперных произве-
дений, воссоздания примет определенной исто-
рической эпохи, ее нравов и быта. Ко вторым — 

герои и второстепенные действующие лица, 
которые являются участниками основных со-
бытий и играют значительную роль в  раскры-
тии художественного замысла автора.

Музыкальная характеристика коллектив-
ных персонажей имеет ряд особенностей. 
В отличие от сольных героев, представленных 
в опере индивидуальными голосами, они ре-
презентируются посредством хора. При этом 
композиторы используют его разные соста-
вы. Традиционно женские и мужские образы 
характеризуются однородным составом хора 
(женские — женским хором, мужские — муж-
ским и детским) либо различными их видами 
(одноголосный, двухголосный женский хор, 
одноголосный, двухголосный мужской хор). 
Собирательные образы, включающие тех и дру-
гих («народ», «крестьяне» и др.), представлены 
неоднородными составами — в основном сме-
шанным, реже неполным смешанным хором 
(крестьяне в «Жизни за царя», нищая братия 
в «Китеже»). Исключителен способ показа 
мужского коллективного персонажа «гребцы» 
в опере М. И. Глинки «Жизнь за царя», пред-
ставленного звучанием не только мужских, 
но и женских голосов (особый состав хора — 
альты и тенора).

Следовательно, выбор определенного соста-
ва хора для характеристики коллективного пер-
сонажа обусловлен различными художествен-
ными задачами, решаемыми в произведениях 
композиторами. Использование «чистых тем-
бров» и их разнообразные сочетания помогают 
более выпукло продемонстрировать качества 
персонажей, создать определенное настроение 
и проч. Так, Н. А. Римский-Корсаков, желая 
показать вялость и неповоротливость стари-
ков («Сказание о невидимом граде Китеже»), 
использует одноголосное звучание наименее 
подвижной партии хора (басы), а удаль и ак-
тивность молодежи — хора наиболее легких го-
лосов, обладающих звонким тембром (тенора). 
Для создания образов мужественного героиче-
ского настроения, как правило, используется 
плотное и объемное звучание смешанного хора, 
строгого и сурового — мужского хора. Двойные 
составы хора используются реже, будучи пред-
назначенными для воплощения образов мону-
ментальной силы и несокрушимого духа.

Из сказанного ясно, что важнейшим сред-
ством музыкальной характеристики коллек-
тивных персонажей является хоровая фак-
тура. В музыковедении дифференцированы 
несколько ее типов: монодия, гармоническая, 
гомофонно-гармоническая, полифоническая 
(подголосочная, имитационная, контраст-
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ная, полифония пластов), свободная, фактура 
смешанного типа или переменная. Закрепле-
ние за персонажем того или иного склада хо-
рового письма связано со стремлением ком-
позитора создать определенный характер. 
Так, цельные и монолитные образы наиболее 
часто представлены типами фактур, стремя-
щимися к статике (гармоническая, гомофон-
но-гармоническая), а внутренне противоре-
чивые и изменяющиеся в процессе развития 
действия характеры — типами письма, тяго-
теющими к динамике (фактуры: полифониче-
ская, смешанного и свободного типа). 

Помимо фактуры, особую роль в создании 
музыкальных образов коллективных персона-
жей играет жанр: его признаки отчетливо обна-
руживаются практически во всех хоровых но-
мерах и народно-хоровых сценах русских опер 
рассматриваемого периода. Вероятно, это объ-
ясняется существованием неразрывной связи 
между древними ритуальными массовыми дей-
ствами, песнопениями и танцами. Имея опре-
деленную семантику, различные жанры по-
зволяют глубже раскрыть как уже известные, 
так и новые, своеобразные грани коллективных 
персонажей.

Итак, если основами музыкальных харак-
теристик сольных героев являются мелодия, 
ритм и гармония, то у коллективных персона-
жей основополагающими становятся хоровая 
фактура и жанр.

Известно, что сольные герои опер характе-
ризуются двумя типами вокальных высказы-
ваний: 1) законченные сольные (монолог, ария, 
ариозо и др.) или ансамблевых номера (диалог, 
трио, квартет и др.); 2) сцены сквозного разви-
тия, в которых партия героев может быть доста-
точно объемной (разомкнутые или закончен-
ные номера, вписанные в сквозную сцену) или 
сведенной к минимуму (отдельные реплики). 

Аналогичны типы высказывания коллектив-
ных персонажей. Первый — это законченные 
хоровые номера (собственно хоровые и ансамб-
левые — дуэт с хором, трио с хором, квинтет 
с хором и др.); второй — сцены сквозного раз-
вития. Эпизодические коллективные персона-
жи получают характеристику преимуществен-
но в законченных хоровых номерах. В случае, 
когда они становятся участниками сквозной 
сцены, их партия, как правило, ограничена от-
дельными репликами. 

Главные и второстепенные персонажи ха-
рактеризуются двумя типами вокальных вы-
сказываний — целостными номерами и раз-
вернутыми сценами сквозного развития, 
включающими не только отдельные реплики 

персонажей, но и хоры, законченные или ра-
зомкнутые по своей структуре.

Для выявления индивидуальности коллек-
тивных персонажей используются традици-
онные драматургические приемы — конфликт 
и контраст. Конфликт применяется для харак-
теристики антагонистических образов (рус-
ские — поляки в «Жизни за царя», русские — та-
тары в «Сказании о невидимом граде Китеже» 
и др.); контраст — для показа разнохарактерных 
образов, не вступающих в противоречие друг 
с другом (русские — половцы в «Князе Игоре», 
раскольники — стрельцы в «Хованщине», кали-
ки — бродяги в «Борисе Годунове» и проч.). 

Функции, осуществляемые коллективными 
персонажами, реализуются на разных уровнях: 
семантические — на концептуальном (функции 
в раскрытии концепции оперы), композицион-
но-драматургические — на сюжетном (функ-
ции в развитии действия). В ходе рассмот-
рения функций коллективных персонажей, 
претворяющихся на сюжетном уровне, осно-
вополагающим становится понятие «сюжет». 
В трудах, посвященных оперной драматургии 
и отдельным оперным сочинениям того или 
иного композитора, данный термин использу-
ется, но не конкретизируется. В литературо-
ведении же «сюжет» традиционно определяют 
как «цепь», «последовательность», «ход собы-
тий», «систему событий» [8, 233; 5, 186; 7, 160]. 
Более глубокий подход к трактовке данной 
дефиниции находим у С. Н. Бройтмана, наста-
ивающего на том, что, помимо событий, сюжет 
включает ситуации («временные статические 
положения действующих лиц») и коллизии 
(«момент, когда противоречие выявлено или 
изменение уже началось») [6, 190–191]. Такое 
осмысление данного понятия видится наибо-
лее целесообразным, поскольку способствует 
более глубокой оценке коллективного персо-
нажа с точки зрения степени его вовлеченности 
в развитие действия. 

В процессе анализа по выявлению семан-
тических функций, выполняемых коллектив-
ными героями оперы, особую важность при-
обретают категории «идея» и «концепция». 
Отечественные музыковеды, оперируя в ходе 
различных исследований обоими понятиями, 
не уточняют вкладываемый в них смысл. В тео-
рии литературы также нет ясности в определе-
нии понятия «идея». В. Е. Хализев указывает, 
что в некоторых случаях (в эстетике Гегеля и 
наследующих ее теориях) она отождествляется 
с темой произведения [8, 64]. Тема иногда при-
равнивается к проблеме художественного со-
чинения [7, 405], а под проблемой понимается 
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единство темы и идеи [7, 146]. В других случаях 
(в XIX–XX веках) об идее говорится как об ав-
торской оценке действительности, как «о сфере 
авторской субъективности, как о выраженном 
в произведении комплексе мыслей и чувств, 
принадлежащих его создателю» [8, 64]. Таковы 
определения В. В. Волькенштейна, М. С. Кага-
на и других. 

Целесообразным представляется придержи-
ваться второй точки зрения («идея как оценка» 
и «сфера авторской субъективности»), руковод-
ствуясь определением В. Е. Хализева, который 
отождествляет идею произведения и концеп-
цию автора: «Художественная идея (концепция 
автора) включает в себя как направленную ин-
терпретацию и оценку автором определенных 
жизненных явлений, так и воплощение фило-
софского взгляда на мир в его целостности» 
[8, 64–65]. 

В заключение, еще раз подчеркнем следу-
ющее: использование конкретных признаков 
в исследовании каждого коллективного персо-
нажа, выявление его сюжетно-семантической 
функции и статуса позволяют раскрыть ав-
торскую идейно-художественную концепцию 
оперного сочинения.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
(после защиты одной диссертации)

Недавняя защита в Саратовской консерва-
тории кандидатской диссертации корейским 
исследователем Кым Бором была посвящена 
российской пианистке, профессору Петербург-
ской (Ленинградской) консерватории Марии 
Николаевне Бариновой. Отрадно, что музыкан-
ты Республики Корея, где фортепианное ис-
полнительство еще весьма молодо, проявляют 
интерес к прошлому российского музыкально-
го искусства. 

Благодаря усилиям Кым Бора творческая 
деятельность Бариновой — пианистки, педаго-
га, исследователя — освободилась от оков ар-
хивных полок и, наконец, обрела всестороннюю 
научную оценку. История и поныне хранит не-
мало имен, которые по тем или иным причинам 
оказались забытыми. Как замечал В. Гаевский, 
«сначала Избранник (или Избранница), потом 
Изгнанник (или Изгнанница) — это путь мно-
гих, кто связал свою жизнь с искусством» [4, 7]. 
Так, почти столетие вплоть до выхода в свет 
труда С. Мальцева умалчивалась судьбоносная 
роль легендарного Т. Лешетицкого в становле-
нии отечественного пианизма [8]. Аналогична 
история В. Тимановой, творческий путь кото-
рой приоткрылся лишь в наше время. А вот фи-
гура прославленной С. Ментер и поныне про-
должает хранить свою тайну. 

К этому же ряду можно отнести М. Н. Ба-
ринову (1878–1956). Ее нелегкая судьба была 
полна неожиданно резких поворотов. В по-
слереволюционные годы пианистка не смог-
ла адаптироваться к реалиям так называемого 
«советского пианизма» [7, 59–63]. После бли-
стательного артистического взлета в молодые 
годы она заняла в музыкальной жизни Ленин-
града позицию «одинокого противостояния», 
характерную для русских интеллигентов ста-

рой формации. Многие труды Бариновой стали 
достоянием музыкального сообщества лишь в 
наши дни. Знакомство с ними вновь убеждает 
в плодотворности идей российской фортепи-
анной школы, на базе которых в нашей стране 
была создана эффективная система музыкаль-
ного образования. Положенные в ее основу 
принципы во многом предопределили блиста-
тельные успехи отечественного пианизма в ми-
ровом масштабе. 

Сегодня российская система воспитания му-
зыкантов постепенно разрушается, подверга-
ясь постоянному реформированию, пересмот-
ру учебных стандартов и программ под видом 
внедрения новаций. Это вызывает сомнения и 
наводит на тревожные размышления. Несмот-
ря на то, что российские пианисты и в начале 
XXI века продолжают занимать ведущие пози-
ции на мировой арене, ситуация меняется. Для 
подтверждения обеспокоенности сошлемся на 
исследования последних лет. Так, В. Чинаев 
полагает, что начиная с XIX века рост противо-
речий между благородными целями русской 
школы и явлениями современности усиливал 
эффект «угасания традиций» [11].

Согласно опубликованной С. Айзенштадтом 
таблице рейтингов исполнительских конкурсов, 
такие страны Востока, как Республика Корея, 
Китай, Япония, фундаментально пересмотрев 
взгляды на музыкальное образование, показы-
вают небывалый доселе скачок [1]. Не за гора-
ми время, когда инструменталисты указанных 
государств займут на мировой эстраде ведущие 
позиции. Попытки найти объяснение этому фе-
номену приводят к следующим выводам. 

1. В последние годы музыкальное образова-
ние в этих странах стало чрезвычайно престиж-
ным и приоритетным;
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2. Музыканты Востока опираются преиму-
щественно на лучшие традиции русской форте-
пианной школы.

В 1990-е годы трудолюбивые и упорные 
корейские пианисты лидировали среди ино-
странных студентов ведущих российских кон-
серваторий. Вернувшись на родину, молодые 
музыканты стремились следовать примеру сво-
их русских учителей. Российскую систему му-
зыкального воспитания они воспринимали как 
образец. Мы же все более отходим от проверен-
ных временем традиций и в поисках новаций 
все чаще оглядываемся на западноевропейскую 
и американскую системы, которые в области 
фортепианного обучения существенно уступали 
российской. Музыкальное образование в целом 
стало утрачивать в России свою приоритетность 
на всех его уровнях. Постоянное реформирова-
ние системы музыкального обучения (в тандеме 
с системой общего образования) создавало кри-
зисную ситуацию, которая неминуемо сказыва-
лась и на художественных результатах.

Изменения в стандартах обучения, к которым 
педагоги вынуждены постоянно прилаживаться, 
уводят (отвлекают) от творческих методов про-
фессиональной работы. Вследствие непрестан-
ных, порой недостаточно продуманных перемен 
в учебных планах и программах (от школьных 
до вузовских) резко изменилась система оценки 
педагогических результатов. Учителя музыкаль-
ных школ, озабоченные добыванием баллов для 
наполнения портфолио, все менее занимаются 
вопросами воспитания личности ученика. В ус-
ловиях современных требований они вынужде-
ны делать совсем другое — готовить публикации 
методических работ, большей частью скороспе-
лых, не выстраданных практикой и потому, по 
сути, никому не нужных!1

Для повышения материального благосостоя-
ния педагогам непременно нужны победы детей 
на местных и региональных конкурсах, включая 
престижные телевизионные, которые по форме 
проведения нередко напоминают детские кон-
курсы красоты. Ситуация предельно обостряет-
ся и на вузовском уровне, что вызывает немалую 
тревогу у профессионалов. Так, еще в начале 
XXI века Л. Наумов, преемник Г. Нейгауза, при-
знавался, что не любил конкурсов и никогда 
не принимал участия ни в каких «бесконечных 
заговорах». Мастер сожалел о том, что творче-
ские дерзания все чаще сменяются погоней за 
безопасностью. Большинство лауреатов играет 
«комфортабельно, фешенебельно, глянцево, бла-

гополучно», тогда как незаурядное исполнение 
осуждается. Как и Нейгауз, Наумов выше всего 
ценил в артисте умение искать и рисковать. Пе-
дагог замечал: каждый имеет право сказать свое 
слово, тем более что исполнительская профес-
сия по природе «жестока <…> все выступления 
тленны» [10, 104]. 

Сегодня, пятнадцать лет спустя, московские 
профессора высказывают аналогичные мысли: 
«Думаю, главный парадокс нашего времени — 
в торжестве “золотой середины”, — подчерки-
вает В. Чинаев. — Артистический риск, непохо-
жесть, своеобразие музыкантского облика <…> 
попросту опасны, когда речь идет о быстром 
и успешном продвижении в исполнительской 
карьере» [11, 24]. Действительно, современ-
ная жизнь побуждает молодых музыкантов и 
их педагогов отнюдь не к творческому риску. 
Большинство наставников склоняется к тому, 
чтобы получить больше лауреатов на много-
численных «непрестижных» конкурсах, что в 
результате и приводит к печальной девальва-
ции лауреатского звания.

Не может не вызывать тревоги и ситуация 
с подготовкой научных кадров. За последние 
годы резко снизился уровень магистерских, ди-
пломных, диссертационных исследований. Ка-
залось бы, с внешней стороны требования к ра-
ботам возрастают, особенно в количественном 
и оформительском плане; на пути начинающе-
го ученого оказывается набор задач, трудновы-
полнимых технически и материально. Однако 
чрезмерное усиление формальных моментов 
приводит к подмене критериев оценки и кон-
троля. Сложившееся положение не способству-
ет углублению содержательной стороны науч-
ных работ, а, напротив, приводит к смещению 
целей и подмене ценностей.

Вузы вынужденно находятся в погоне за 
аспирантами, подготовка которых (особенно 
в региональных условиях) мало соответствует 
желанному уровню профессиональной ком-
петенции. В связи с этим нельзя не вспомнить 
мудрого и ироничного А. Чехова, который 
в рассказе «Скучная история» устами старого 
профессора разъясняет назойливому соискате-
лю, что работа, написанная на чужую тему и на 
основании чужих идей, не является диссерта-
цией. Для преодоления опасных поворотов бес-
конечно продолжающейся перестройки образо-
вания и во избежание чрезмерного увле чения 
разного рода новациями небесполезно обра-
титься к отечественной истории, исключитель-
но богатой поучительными примерами. Следует 
помнить, что истоки российского музыкально-
го образования закладывались и утверж дались 

1 Проверка на антиплагиат отнюдь не обеспечива-
ет содержательной насыщенности работ!
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самоотверженными профессионалами, велико-
лепными мастерами. 

Так, М. Баринова отдавала первенство в де-
ятельности музыканта-педагога профессиональ-
ной совести и профессиональному бескорыстию. 
Пианистка делала акцент на осмысленной моти-
вации профессионалом вида своей будущей де-
ятельности. Современные студенты редко заду-
мываются всерьез над этим вопросом. «Успехи 
виртуозов, инстинкт влечения к прекрасному, 
тщеславие и другие побуждения часто толкают 
людей на специализацию в музыкальном искус-
стве, — замечала она, — а музыкально-образова-
тельные учреждения и педагоги недостаточно 
разборчивы в выборе материала, результатом 
чего являются сотни фабрикуемых музыкан-
тов, тормозящих искусство и влачащих жалкое 
существование» [2, 123]. Как ни прискорбно, но 
такая ситуация в исторически преобразованном 
виде во многом сохраняется и сегодня, что связа-
но с дефицитом общей культуры современного 
студенчества, с недостаточно развитой у моло-
дых музыкантов способностью суждения. Бари-
нова была права, полагая, что «наиболее труд-
ноодолимой всегда остается борьба с отсталым 
интеллектом» [3, 71]. 

Культура (лат. сultura — улучшение, возде-
лывание души) — это не данность, а процесс, 
требующий непрерывного духовного усилия. 
«Чем менее культурен ученик, тем ограни-
ченнее его восприятие выраженных в музыке 
чувств и мыслей, — писала Баринова. — При не-
достатке культуры тонкие оттенки настроений 
часто выражаются грубо, в сгущенных тонах: 
меланхолия превращается в трагизм, трога-
тельная радость в буйное веселье и т.д.» [3, 33]. 

Одна из серьезнейших проблем современ-
ной жизни — это дефицит личностных контак-
тов. Музицирование в России на протяжении 
долгих лет было неотъемлемой составляющей 
домашнего общения. Мемуары М. Н. Бари-
новой позволяют узнать немало интересного 
о жизни петербургских семей начала ХХ века, 
о характере взаимоотношений представите-
лей различных поколений. Мария Николаев-
на повествует о том, как на вечера в салоны 
писателя Головина, врачей Боткиных неред-
ко приглашали консерваторцев — пианистов, 
скрипачей, вокалистов и др. [2, 7]. Она при-
зывала: «Музицируйте как можно больше в 
быту, если музыка вас действительно интере-
сует (сколько мы переиграли музыки в четыре 
руки!), тогда ваше восприятие останется жи-
вым и гибким» [9, 304]. Остается сожалеть, что 
традиция встреч близких по духу людей в до-
машних условиях с целью совместного прове-

дения досуга как знаковый штрих петербург-
ской среды в наши дни практически утрачена. 
Еще полвека назад Л. Гинзбург отмечала, что 
культурная беседа стала архаичным жанром 
[6, 60]. В наши дни всесилия компьютерных 
технологий и так называемого «зрелищецен-
тризма» ситуация чрезвычайно осложнилась: 
нарастают отчуждение, амбициозность, праг-
матизм, о чем бьют тревогу и педагоги, и куль-
турологи, и родители. 

Современный пианизм и педагогика пере-
живают сложный период. Кризис (от греч. — 
решение, суд, поворотный пункт), как извест-
но, сопровождается мощным энергетическим 
всплеском. Это касается не только области ин-
терпретации, но и инструментария, репертуара, 
проч. Идет активный процесс переосмысления 
музыки прошлого, поиск новых средств воздей-
ствия на аудиторию.

Думается, что прошлое российской музы-
кальной культуры неправомерно считать толь-
ко достоянием архивов и музеев. «Откуда мы? 
Куда идем?», — так Л. Гаккель назвал свою кни-
гу, в которой отметил, что нам, современным 
музыкантам, не помешало бы какое-то время 
провести в изучении страниц прошлого, в покое 
поразмышлять над тем, что,  почему и для 
чего мы делаем [5, 5].

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

Вполне разделяя критическое отношение ав-
торов настоящей статьи к нынешним «новаци-
ям» в сфере музыкального образования подрас-
тающего поколения россиян (да и образования 
в целом), добавим несколько соображений и до-
казательств того же порядка. Не так давно Ми-
нистерство культуры Российской Федерации, 
стремясь преодолеть дефицит поступающих в 
ДМШ, постаралось облегчить их нагрузку пу-
тем введения там двух различных программ — 
общеразвивающей и предпрофессиональной. 
Причем конкретное наполнение первой до-
вольно свободное: по желанию ученика или ро-
дителей можно обойтись без какого-либо пред-
мета (например, сольфеджио), а трудоемкое 
освоение фортепиано (тем более, скрипки или 
виолончели) заменить «игрой» на синтезаторе, 
который, в сущности, музыкальным инстру-
ментом не является. Синтезатор — это прибор, 
механически воспроизводящий определенные 
музыкальные звуки, мелодические фрагменты 
или целые пьесы.

Притом в министерских рекомендациях 
предусмотрена возможность перехода с обще-
развивающей программы на предпрофессио-
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нальную. Остается только догадываться, каким 
в данном случае будет пополнение музыкаль-
ных училищ и консерваторий и как это в целом 
отразится на развитии отечественной музы-
кальной культуры.
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М. М. Берлянчик, Л. П. Робустова

О МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В СИБИРИ
(из истории кафедры Новосибирской консерватории)

Вторая половина восьмидесятых годов про-
шедшего века, оцениваемая ныне как несосто-
ятельная попытка кардинально «перестроить» 
жизнь советского общества при сохранении 
отжившей социально-экономической системы, 
тем не менее, характеризуется стремлением 
опереться на потенциальное развитие лично-
сти так называемого «нового человека», долгие 
годы находившегося под строгим идеологиче-
ским контролем. В эти годы впервые обнару-
живается тенденция реально (а не декларатив-
но) содействовать осмыслению и расширению 
социально-культурных функций художествен-
ного образования не ради демонстрации его до-
стижений (в основном за рубежом), а прежде 
всего, с целью обогащения человека как субъек-
та широко понимаемой культуры общества.

Новосибирская консерватория активно вклю-
чилась в это движение, сосредоточив внимание на 
задачах интенсификации музыкального образова-
ния и воспитания подрастающего поколения Си-
бири и Дальнего Востока, эстетического развития 
населения восточных регионов страны. Следует 
отметить, что педагогический коллектив первого 

сибирского музыкального вуза, родившегося в год 
развенчания культа личности и провозглашения 
приоритетности научного, производственно-эко-
номического и культурного строительства в Си-
бири, еще раньше, с 1970-х годов, заинтересован-
но участвовал в подобной работе. Ценность его 
инициатив существенно возрастала потому, что 
к своему 30-летию (1986) Новосибирская консер-
ватория пришла, обладая мощным потенциалом 
во всех видах музыки и завоевав авторитет одного 
из ведущих музыкальных вузов страны, безуслов-
ного лидера среди сибирских учебных заведений 
искусства и культуры.

Задача разработки стратегии и тактики этой 
стороны деятельности вуза, координации ра-
боты кафедр в данном направлении была зако-
номерно возложена на созданную в 1969 году 
кафедру музыкальной педагогики, истории и те-
ории исполнительского искусства1. В этой свя-
зи нелишне сказать несколько слов о создании 
и установках ее деятельности. 

1 В настоящее время — кафедра музыкального обра-
зования и просвещения..
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Новая кафедра в сибирском вузе была орга-
низована вслед за открытием кафедры методи-
ки ГМПИ им. Гнесиных, опиравшейся на мно-
голетний опыт функционирования подобных 
кафедр в Московской и Ленинградской (ныне 
Петербургской) консерваториях, которые осу-
ществляли теоретическую и практическую под-
готовку студентов-пианистов к педагогической 
деятельности. Специфика Новосибирской ка-
федры состояла в том, что с самого начала она 
объединяла не только преподавателей истории 
фортепианного исполнительства и методики 
обучения игре на фортепиано, но и педагогов 
других специальностей — смычковых и ду-
ховых инструментов, академического пения, 
хорового искусства. Кроме того, к кафедре по-
началу был искусственно «пристегнут» класс 
концертмейстерского мастерства, что, впрочем, 
длилось недолго.

Инициатива создания новой структуры, 
работа которой была всецело направлена на 
педагогическое воспитание студентов всех 
специальностей, принадлежала тогдашнему 
ректору Леониду Николаевичу Шевчуку, пре-
восходному музыканту, педагогу и активному 
общественному деятелю, который с самого на-
чала работы в сибирском вузе возглавлял зо-
нальный методический совет по музыкальному 
образованию2. Ему же спустя некоторое время 
удалось организовать при кафедре специальное 
управленческое звено — Лабораторию музы-
кального образования, которая непосредствен-
но осуществляла организацию методических 
мероприятий консерватории и консультаций 
на местах. Научным руководителем лабора-
тории был М. М. Берлянчик, который вскоре 
возглавил процесс создания музыкально-пе-
дагогической кафедры3. В ее педагогический 
состав вошли штатные преподаватели, в числе 
которых были пианисты, музыковеды, скрипач, 
дирижер-хоровик и штатные совместители – 
преподаватели курсов методики и истории ис-
полнительства специальных кафедр. 

Отличительной особенностью сложивше-
гося достаточно сильного педагогического 
коллектива кафедры было взаимодействие 
педагогов, обладавших высокой квалифика-
цией и большим практическим опытом, с вос-

питанной в консерватории перспективной 
молодежью. Поэтому участие кафедрального 
коллектива в разработке стратегии совершен-
ствования художественного образования и рас-
ширения его пространства в сибирско-дальне-
восточном регионе стало вполне органичным 
для его разносторонней творческой деятель-
ности. Тем более что у кафедры уже был опыт 
руководства созданием масштабного проекта, 
выходившего за пределы собственных интере-
сов консерватории и имевшего общероссийское 
значение. Об этом — по возможности кратко.

В 1983 году Министерство культуры 
РСФСР обозначило задачу совершенствова-
ния и повышения эффективности отечествен-
ной системы профессионального музыкального 
образования путем значительного укрепления 
преемственности между ее звеньями — школой, 
училищем, вузом. Разработка путей решения 
проблемы улучшения подготовки специали-
стов-музыкантов была поручена двум россий-
ским музыкальным вузам — Государственному 
музыкально-педагогическому институту имени 
Гнесиных и Новосибирской консерватории.

ГМПИ имени Гнесиных сосредоточил вни-
мание на необходимости более жестко согла-
совывать выпускные и приемные требования 
на стыках музыкального образования: ДМШ – 
училище, училище – вуз. Эта цель была раз-
работана в подготовленном сотрудниками гне-
синского института теоретическом документе 
«Модель специалиста – выпускника музыкаль-
ной школы, училища (колледжа), вуза». Ново-
сибирская же консерватория пошла по иному 
пути, приняв (по предложению кафедры) за 
основу методологический принцип системно-
сти. В этом плане проблематика преемствен-
ности в подготовке специалистов-музыкантов 
рассматривалась во множестве составляющих 
задач — организационно-управленческих, ка-
дровых (подготовка преподавателей), профес-
сиональных, социально-культурных (просвети-
тельских) и проч. При этом акцент был сделан 
на совершенствовании фундамента профессио-
нального образования музыканта — начальном 
этапе занятий в музыкальной школе.

Иными словами, укрепление преемствен-
ности в системе музыкального образования во 
всех ее ипостасях предусматривало, прежде все-
го, создание целостного, системно организован-
ного фундамента профессионального обучения 
музыканта в период занятий в ДМШ, а затем его 
дальнейшее расширение и обогащение на по-
следующих стадиях подготовки — в среднем и 
высшем звеньях музыкально-образовательной 
системы. Подчеркнем, что в ходе решения су-

2 В то время существовало распределение музы-
кальных училищ, а следовательно, и ДМШ по зонам 
методического руководства музыкальных вузов. В си-
бирскую зону поначалу входили все административные 
территории Сибири и Дальнего Востока.

3 Первым заведующим кафедрой был профессор 
Е. М. Зингер. С мая 1970 по июнь 1983 г. в течение 
13 лет кафедрой руководил М. М. Берлянчик.
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губо профессиональных задач совершенствова-
ния музыкального образования на кафедре МП 
ИТИИ возник интерес к методологическому 
осмыслению роли детской музыкальной школы 
как бифункционального социально-культур-
ного института, осуществляющего подготовку 
компетентных (слушающих и/или музициру-
ющих) любителей музыки и допрофессиональ-
ную подготовку наиболее одаренных учащихся 
к поступлению в специальные учебные заведе-
ния музыкального искусства. Иначе говоря, тот 
ракурс изучения проблемы укрепления преем-
ственности в профессиональном музыкальном 
образовании, который был избран кафедрой 
педагогики Новосибирской консерватории, 
стимулировал ее интерес к проблемам общего 
музыкального образования, решаемым не толь-
ко в ДШИ, но, прежде всего, в общеобразова-
тельной школе.

Таким образом, задача участия Новосибир-
ской консерватории как одного из передовых 
художественных вузов того времени в созда-
нии «Общесоюзной программы эстетического 
воспитания населения» решалась не на пустом 
месте, а имела для этого существенные пред-
посылки. Привлечение педагогического кол-
лектива вуза к этой работе состоялось в форме 
заключения договора о сотрудничестве с На-
учно-исследовательским институтом культуры 
Министерства культуры РСФСР и Академии 
наук СССР, согласно которому Новосибирской 
консерватории поручалась разработка «Ком-
плексной программы массового художествен-
ного воспитания подрастающего поколения 
Сибири и Дальнего Востока до 2005 года».

Знаменательно, что к выполнению этой за-
дачи были привлечены все научные силы, кото-
рыми тогда располагала кафедра музыкальной 
педагогики, истории и теории исполнитель-
ского искусства: авторы настоящей статьи 
(М. М. Берлянчик, кандидат искусствоведе-
ния, доцент и Л. П. Робустова, кандидат искус-
ствоведения, музыковед-теоретик, заведующая 
кафедрой), В. М. Калужский, кандидат искус-
ствоведения (музыковед-историк), П. Д. Му-
ратов, кандидат искусствоведения, специалист 
в области изобразительного искусства, а также 
сотрудники специальных кафедр НГК и других 
вузов Новосибирска В. Ф. Каленов (кафедра 
народных инструментов), Л. Е. Александров-
ский (старший научный сотрудник консервато-
рии), Н. П. Коляденко (кафедра общественных 
наук), Л. И. Боровиков (Новосибирский пе-
дагогический институт, специалист в области 
психологии и педагогики). Немалый научный 
потенциал группы воплотился в создание ис-

ходного документа — Концепции вышеназван-
ной Программы, которая и сегодня, с нашей 
точки зрения, представляет значительный 
интерес, особенно в плане реализации упомя-
нутого ранее системного подхода в решении 
сложной и многоплановой задачи воспитания 
в определенном направлении молодежи двух 
крупнейших регионов страны.

Концепция представляла собой основатель-
ный методологический документ (47 страниц), 
где в трех разделах были детально разработа-
ны проблемы, структура программирования и 
необходимые условия реализации задач худо-
жественного воспитания детей и юношества 
в разрезе специфики сибирского и дальнево-
сточного регионов России. В первом разделе 
«Основные проблемы и приоритетные направ-
ления эстетического развития подрастающего 
поколения Сибири и Дальнего Востока» был 
обоснован приоритет художественного воспи-
тания и образования в эстетическом развитии 
человека, рассмотрены его региональная спец-
ифика, единство национального и интерна-
ционального, значение интеграции искусств 
в становлении художественно-эстетической 
культуры личности. Во втором разделе «Си-
стема художественного воспитания подраста-
ющего поколения Сибири и Дальнего Востока» 
обсуждались краеугольные методологические 
вопросы ее создания: цели, задачи и принципы 
программирования, структура соответствую-
щих социально-культурных институтов, про-
блемы их развития. В третьем разделе «Усло-
вия реализации “Программы художественного 
воспитания подрастающего поколения Сибири 
и Дальнего Востока”» освещались факторы, 
осмысление роли которых и сегодня остается 
проблемой в развитии российского образова-
ния в сфере искусства и культуры. Речь идет о 
необходимой координации деятельности орга-
нов и учреждений образования и культуры (на 
государственном и местном уровнях), форми-
ровании адекватного общественного мнения, 
расширении подготовки и переподготовки учи-
тельских кадров, о современном методическом 
обеспечении, обновлении содержания и форм 
художественного воспитания детей. Не были 
забыты в «Концепции» и важнейшие (в сущ-
ности, определяющие) проблемы комплекс-
ного финансирования и улучшения матери-
ально-технической базы функционирования 
образовательных учреждений сферы культуры 
и искусства, совершенствования руководства 
и оперативного управления ими, что является 
ключевой проблемой их организации и успеш-
ного функционирования.
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Концепция легла в основу создания «Ком-
плексной программы массового художествен-
ного образования подрастающего поколения 
Сибири и Дальнего Востока до 2005 года», раз-
работанной научно-исследовательской груп-
пой Новосибирской консерватории в том же 
составе. В трех частях Программы проблемные 
вопросы и положения, теоретически разрабо-
танные в Концепции, получили развитие в виде 
конкретных описаний, методических положе-
ний, рекомендаций и других материалов прак-
тической направленности. 

Вместе с тем в некоторых разделах на эмпи-
рическом уровне разрабатывалась и методоло-
гическая проблематика, что в настоящее время 
может служить образцом аналогичных иссле-
довательских процедур. Так, в первой части 
большой интерес представляют объективный 
анализ достижений и трудностей развития ху-
дожественной культуры и образования в раз-
личных административных территориях вос-
точных регионов страны, а также общие оценки 
их состояния в разрезе включенности молодого 
поколения в культурные процессы. Во второй 
части определены особенности и конкретные 
задачи приобщения детей и молодежи к ис-
кусству в различных социально-культурных 
институтах — в семье и дошкольных учрежде-
ниях, в общеобразовательных школах и специ-
ализированных школах искусств, в различных 
учебных заведениях профессионально-техни-
ческого, среднего и высшего профессионально-
го образования. Сформулированные здесь идеи 
и положения, бесспорно, актуальны и сегодня, 
поскольку вопросы культурно-эстетического 
воспитания и художественного образования 
студентов психологических, педагогических, 
гуманитарных, а также естественнонаучных 
и технических вузов, не решены до сих пор. 
В третьей части предложены конкретные меры 
и мероприятия по созданию оптимальных усло-
вий для интенсивного становления и развития 
всей системы художественно-эстетического 
воспитания молодежи.

В аспекте острых дискуссий относительно 
места и объема предметов искусства в школе и в 
структуре потребностей в целом, мотиваций и 
компетенций современной личности большой 
интерес представляет Приложение к Програм-
ме, где дана детализированная «Примерная схе-
ма художественного воспитания школьников» 
(с первого по одиннадцатый классы). Эта модель 
целостной системы художественного развития 
детей содержит детально расписанное (по уров-
ню образования и возрасту) сочетание классных 
(обязательных, урочных) и внеурочных, а также 

внешкольных (дополнительных) форм занятий 
искусством. Принципиальное отличие данной 
разработки от ныне действующих законода-
тельных и инструктивных документов сферы 
школьного образования состоит в том, что до-
полнительные формы занятий искусством рас-
сматриваются, во-первых, в тесной связи с обяза-
тельными уроками музыки и изобразительного 
искусства в основной (девятилетней) школе; во-
вторых, они предполагают постепенное расши-
рение пространства творческой деятельности 
учащихся в сфере искусства; в-третьих, они вы-
делены именно в аспекте приоритетного разви-
тия художественного воспитания в структуре 
культурного становления личности ребенка, 
подростка, а не размыты среди множества дру-
гих видов студийных и кружковых форм допол-
нительного образования школьников, упомяну-
тых в действующем «Законе о дополнительном 
образовании». Кроме того, исключительно важ-
но, что музыкальные занятия, интегрированные 
с приобщением к другим искусствам, выведены 
на первый план. Это в полной мере отвечает 
фундаментальной парадигме новосибирской 
программы о приоритетной роли музыки в овла-
дении «языками» искусства.

Проведение комплексных (в том числе со-
циологических) исследований и разработка те-
оретических положений не остались единствен-
ным вкладом кафедры музыкальной педагогики 
НГК в развитие художественного образования. 
Совместно с преподавателями других кафедр 
консерватории участники научно-исследова-
тельской группы часто выезжали на места — 
в города и сельские районы обоих регионов, где 
оказывали организационную и методическую 
помощь не только музыкальным школам и учи-
лищам, но и общеобразовательным школам, 
внешкольным учреждениям, Дворцам и До-
мам культуры, которые активно вели художе-
ственно-просветительскую работу с детьми. 
В этой деятельности, помимо руководителя 
группы, постоянно участвовали Л. И. Борови-
ков, В. Ф. Каленов, В. М. Калужский. Особенно 
запомнились творческие связи с передовыми 
очагами: Норильской средней школой № 41, 
где директор А. С. Бессонов осуществил идею 
интеграции общего и художественного образо-
вания путем их слияния в едином учреждении; 
с аналогичным тандемом общеобразовательной 
школы и школы искусств в пос. Мундыбаш 
Кемеровской области (Горная Шория), где со-
вместными усилиями был создан уникальный 
творческий коллектив — оркестр русских на-
родных инструментов, которым многие годы 
руководил школьный учитель литературы, 
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талантливый музыкант Н. А. Капишников4; с 
комплексной работой общеобразовательной 
школы и школы искусств в селе Соляное Ом-
ской области — здесь было системно органи-
зовано художественное воспитание детей, ко-
торое совместно курировали администрация 
средней школы и руководство преуспевавшего 
сельскохозяйственного предприятия.

Итоги проведенной работы стали предметом 
широкого обсуждения на Межрегиональной 
конференции по художественному воспитанию 
подрастающего поколения, состоявшейся в 
марте 1988 г. в Новосибирской консерватории. 
Примечательным было участие в ее культурной 
программе школьного оркестра духовых ин-
струментов из Литовской ССР, приглашенного 
с целью пропаганды среди школьников данного 
вида музыкального исполнительства. Высту-
пления на конференции детских оркестровых 
коллективов были направлены на признание 
этой доступной школьникам области испол-
нительства эффективным средством не только 
музыкального воспитания, но и их духовно-
нравственного развития.

С конца 1980-х годов в русле работы по соз-
данию и опытной реализации Общесоюзной 
программы эстетического воспитания деятель-
ность Новосибирской консерватории в данной 
сфере вышла за пределы музыкального обра-
зования и обрела более широкое значение. По 
инициативе исследовательской группы кафе-
дры, поддержанной сотрудничавшими с ней 
энтузиастами такой работы в территориях, 
была учреждена региональная общественная 
организация — Сибирская ассоциация деяте-
лей эстетического воспитания подрастающего 
поколения (СибАДЭВ, 1989), которая просу-
ществовала два года. На учредительном собра-
нии ее президентом был избран главный режис-
сер Новосибирского ТЮЗа народный артист 
РСФСР Белов, а вице-президентом — один из 
авторов настоящей статьи (М.М. Берлянчик, 
тогда доцент Новосибирской консерватории, 
кандидат искусствоведения). В Якутии был 
даже организован республиканский филиал 

СибАДЭВ, создание которого активно под-
держали Министерство культуры Якутской 
АССР и его руководитель — выдающийся те-
атральный режиссер и общественный деятель 
А. С. Борисов. Филиал, который возглавила мо-
лодой композитор П. Н. Иванова, активно спо-
собствовал распространению в северной респу-
блике концепции художественного воспитания 
детей и молодежи. Его деятельность принесла 
свои плоды — на огромной территории Якутии 
быстро росло число музыкальных школ и школ 
искусств. Ныне республика занимает первое 
место в Российской Федерации по количеству 
таких очагов детского художественного обра-
зования в расчете на численность населения и 
количество детей школьного возраста (свыше 
80 школ на миллион с небольшим жителей).

Идеи развития художественного образова-
ния в ту пору широко освещались в прессе и 
специальной литературе. Консерваторией был 
издан межвузовский сборник статей [9]; раз-
делы Программы и вопросы ее реализации ос-
вещались в других изданиях [см.: 1; 2; 3 и др.]. 
Так, в статье В. М. Калужского, помещенной 
в сборнике научных трудов НИИ культуры, 
был обозначен ряд острых проблем, при обсуж-
дении которых в российском обществе развер-
нулась широкая дискуссия. Автор высказывал 
мнение о том, что разработка Общесоюзной 
комплексной программы «эстетического все-
обуча» в масштабах всей страны «исходит из 
достаточно ошибочных представлений о Рос-
сийской Федерации как однородной куль-
турной целостности, что не соответствует ре-
альному положению вещей» [7, 33]. Поэтому, 
подчеркивал докладчик, «идея региональных 
программ нисколько не противоречит понятию 
общей целостности (комплексности), ибо она 
лишь конкретизирует и выражает это понятие 
в местных условиях» [там же]. Был затронут и 
весьма болезненный вопрос о взаимодействии 
органов образования и культуры в центре и на 
местах, которые «должны работать на условиях 
кооперации: в частности, образование долж-
но заказывать кадры системе культуры, а та, 
в свою очередь, целенаправленно “продавать” 
их» [7, 35]. Далее Калужский высказывал прин-
ципиальные предложения как относительно 
содержания и методов преподавания предмета 
«Музыка» в школе, так и в отношении адек-
ватной подготовки специалистов-музыкантов 
к педагогической деятельности в специали-
зированных очагах начального музыкального 
образования — ДМШ, призванных в широком 
плане воспитывать компетентных «потребите-
лей» музыкального искусства (музицирующих 

4 Мундыбашский домрово-балалаечный оркестр в 
1970 году произвел сенсацию на Московском конгрессе 
Международного общества музыкального воспитания 
(ISME), а в 1988 году, выступая в Новосибирской кон-
серватории в культурной программе конференции по 
художественному воспитанию рядом с аналогичным 
Академическим оркестром Новосибирского радио и те-
левидения, привлек на свою сторону симпатии слуша-
телей благодаря эмоциональности и выразительности 
исполнения оркестровых обработок народных песен и 
шедевров музыкальной классики.
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и слушающих любителей музыки), а в более уз-
ком — готовить наиболее одаренных и мотиви-
рованных детей к получению профессиональ-
ного образования в сфере искусства, музыки. 

В этой связи в выступлениях представи-
телей новосибирской группы неоднократно 
говорилось о том, что уроки музыки в общеоб-
разовательной школе и занятия детей в шко-
ле музыкальной (на музыкальном отделении 
школы искусств) — это точки пересечения двух 
линий музыкального образования — професси-
ональной и общей, которые остро нуждаются 
в выработке единой стратегии музыкального 
образования. Следует отметить, что на рубеже 
1980–1990-х годов такая позиция активно под-
держивалась и Министерством культуры Рос-
сии, где деятельность Новосибирской консерва-
тории по консолидации усилий разных ведомств 
в области улучшения художественного (музы-
кального) образования оценивалась высоко. 
По инициативе заместителя министра О. Б. Жу-
ковой в Москве состоялось совещание по итогам 
разработки региональной сибирско-дальнево-
сточной программы, на котором присутствовали 
сотрудники Института общих проблем воспита-
ния Академии педагогических наук. В результа-
те члены новосибирской группы М. М. Берлян-
чик и Л. И. Боровиков были приглашены войти 
в состав ВНИК (Временного научно-исследова-
тельского коллектива) «Школа–микрорайон», 
который тогда формировала Академия.

Участие в работе этого научного коллектива, 
работавшего в широком пространстве деятель-
ности самых разных образовательных, воспита-
тельных, спортивных, культурно-просветитель-
ных, досуговых и проч. учреждений в масштабе 
всей страны существенно расширило горизонты 
наших свершений и помогло вывести задачи му-
зыкального образования на более высокую ор-
биту социально-культурных действий. 

Создание ВНИКа преследовало цель объ-
единения усилий организаций и учреждений 
различных ведомств, действовавших в первич-
ных территориальных комплексах–микрорай-
онах по месту жительства детей и подростков, 
для достижения согласованности в их разно-
стороннем, комплексном, социально-культур-
но ориентированном воспитании. По существу, 
широко организованная и тщательно планируе-
мая деятельность ВНИКа стала полем создания 
в отечественном образовании новой профессии 
социальный педагог и новой исследовательской 
отрасли педагогической науки социальная педа-
гогика. Базовый коллектив ВНИК, сложивший-
ся ранее в ходе деятельности лаборатории Ин-
ститута общих проблем воспитания, которой 

руководила В. Г. Бочарова (ныне действитель-
ный член Российской академии образования), 
с интересом поддержал предложение Мини-
стерства культуры организовать во ВНИК е 
секцию «Художественное воспитание под-
растающего поколения». В структуру секции 
вошли соответствующий исследовательский 
проект и девять экспериментальных площадок, 
расположенных в различных регионах страны, 
научное руководство которыми (в статусе стар-
ших научных сотрудников ВНИК) осущест-
вляли М. М. Берлянчик и Л. И. Боровиков.

Секция художественного воспитания ВНИ-
Ка и ее исследовательский проект объедини-
ли специалистов разных видов искусства — не 
только музыкантов, но и хореографов, худож-
ников, руководителей театральных студий, пре-
подавателей прикладного искусства. Однако 
исходной идеей проекта все же была опора на 
музыку, а также изобразительное искусство, то 
есть на предметы, которые входили в програм-
му общеобразовательной школы и составляли 
основные структурные подразделения школы 
специализированной — музыкальной и художе-
ственной (либо комплексной школы искусств).

Особое место в проекте заняли школы, в ко-
торых занятия разными видами художествен-
но-творческой деятельности детей были инте-
грированы со школьными предметами общего 
образования. Среди таких экспериментальных 
площадок выделялась норильская средняя шко-
ла № 41, где большое внимание уделялось все-
общности художественного развития — каждый 
школьник должен был заниматься каким-либо 
видом творчества. Мальчиков, например, увле-
кала игра на духовых инструментах, благодаря 
чему школа располагала превосходным (по про-
фессиональным критериям) духовым оркестром. 
Другой примечательной находкой норильчан 
стало создание студии художественной фотогра-
фии, участники которой демонстрировали за-
мечательные работы, привлекавшие оригиналь-
ностью замысла, тонким эстетическим вкусом, 
безупречным качеством съемки и печати.

Среди экспериментальных площадок, на-
ходившихся в Мегино-Кангаласском районе 
Якутии, особо выделилось село Майя, где та-
лантливому педагогу и балетмейстеру В. П. Ви-
нокурову удалось создать ансамбль «Кыталык» 
(в переводе с якутского «Белый журавль»). 
Этот замечательный детский хореографиче-
ский коллектив не только стал визитной кар-
точкой творческих достижений юных якутян, 
но и объединил всех детей поселка, в которых 
пробудился интерес к занятиям художествен-
ным творчеством. 
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Можно было бы назвать и другие наши пло-
щадки, отличавшиеся самобытными замыслами 
и их оригинальным, нетрадиционным воплоще-
нием. Перед руководителями площадок и ис-
следовательским проектом в целом возникла 
непростая задача анализа и обобщения ценного 
опыта, достигнутого педагогами-энтузиастами, 
который был достоин широкого распростране-
ния. Эта работа осуществлялась с самого начала 
сотрудничества кафедры НГК с ВНИК «Шко-
ла–микрорайон», тем более что потребность 
в ней была осмыслена еще в предшествовавшие 
годы, когда создавалась сибирско-дальневосточ-
ная программа художественного воспитания. 
Участники исследовательской группы система-
тически выступали на зональных, республикан-
ских и общесоюзных конференциях, в частно-
сти, приняли активное участие в двух крупных 
научно-практических форумах, состоявшихся в 
Ярославле (1988) и Одессе (1989), а также ре-
гулярно докладывали о результатах работы на 
ежегодных сессиях ВНИКа. Выступления, как 
правило, публиковались в материалах меропри-
ятий и обобщающих сборниках трудов.

На Всероссийской конференции один из 
авторов настоящей статьи, освещая принци-
пиальные позиции исследовательской группы 
педагогов-музыкантов, отмечал следующее: 
«Не должно казаться странным, что Новоси-
бирская консерватория как музыкальный центр 
крупнейшего региона страны и ее структурное 
подразделение кафедра музыкального образо-
вания и просвещения взяли на себя, казалось 
бы, не свойственную им функцию — не только 
программировать художественное воспитание 
детей как существеннейший компонент реги-
ональной культурной политики, но и участво-
вать в этой работе на более широком простран-
стве» [7]. Заметим, что такой подход не был 
случайным: тогда в Сибири свершались проры-
вы в различных сферах жизни — в науке, энер-
гетике, медицине, в том числе в музыкальном 
искусстве. Поэтому закономерными оказались 
и те инициативы, которые ставили музыку, му-
зыкальную образованность и воспитанность 
в центр художественного, а говоря шире, куль-
турно-эстетического развития человека.

Теперь, опираясь на все сказанное, поста-
раемся прояснить вопрос, зашифрованный в 
названии статьи. Вполне очевидно, что произо-
шедшие в истории нашего Отечества кардиналь-
ные перемены отодвинули искусство и культуру 
в целом на периферию государственных забот. 
Закономерным следствием стала локализация 
ведомств, видов художественного образования, 
соответствующих учреждений и субъектов вос-

питания. Хорошо известно, что ведомство обра-
зования всячески старается ущемить искусство, 
музыку в их праве занимать достойное место в 
структуре личностных потребностей школь-
ника, а противостоящее ведомство культуры 
стремится ограничить функциональные задачи 
школ искусств лишь предпрофессиональным 
музыкальным образованием. Но ведь его объ-
ект (а точнее, другой субъект), то есть ребенок, 
школьник, студент консерватории и проч., цело-
стен. Следовательно, невозможно и не нужно за-
ранее определять, каков в занятиях искусством 
(особенно музыкой) должен быть удельный 
вес профессиональной и «общей» информиро-
ванности, адекватных знаний и навыков, ибо 
и в том, и в ином случае цель едина — понимание 
искусства (особенно специфического языка му-
зыки) и овладение его творческой сущностью в 
процессе создания художественных произведе-
ний (в исполнительстве) и в их восприятии (со-
зерцании, слушании).

Еще одно важное обстоятельство: не од-
нажды говорилось, что содержание музыки 
не может быть понято как бы «само из себя» 
(Б. М. Теплов). Ее образность и интонационная 
содержательность, «просвечивающие сквозь 
звуки и аккорды» (Э. Курт), становятся понят-
ными и близкими музыканту (исполнителю, 
слушателю) лишь при условии погружения его 
художественного сознания в образные миры 
других искусств [см.: 6].

Таким образом, с методологической точки 
зрения так называемое общее музыкальное об-
разование не может обойтись без постижения 
сущности музыки и овладения ее творческим 
созиданием на том, якобы элитарном, уровне, 
который считается профессиональным. А спе-
циальная подготовка музыканта (композитора, 
исполнителя, исследователя-музыковеда) не-
состоятельна, если она не сопряжена с постиже-
нием общих закономерностей художественного 
восприятия и мышления, которые специфиче-
ски проявляются в музыкальном искусстве.
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Одну из немалых тайн цыганского 
табора представляет целомудрие 
его женщин посреди огней и пряно-
стей адского кокетства... П. де Сен-Виктор, «Цыгане»

Цыганская тема в литературе и, в частно-
сти, образ цыганки развивались на протяжении 
нескольких веков, трансформируясь и приоб-
ретая уникальные очертания в зависимости от 
преобладавшего литературного метода, а так-
же особенностей индивидуального стиля ав-
тора. Генезис данного образа проходил в трех 
направлениях: утопическом (Пресьоса [М. де 
Сервантес] – Эсмеральда [В. Гюго]), роман-
тическом (Земфира [А. С. Пушкин] – Кармен 
[П. Мериме] – Радда [М. Горький]), реалисти-
ческом (Сара [Е. А. Баратынский] – Грушень-

А. А. Волкова

УТОПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ «НЕ ЦЫГАНОК» 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СЕРВАНТЕСА И ГЮГО

ка – [Н. С. Лесков] – Маша [И. С. Тургенев] – 
Маша [Л. Н. Толстой]).

В данной статье мы рассмотрим утопиче-
ские образы героинь новеллы М. де Сервантеса 
«Прекрасная цыганка» и романа В. Гюго «Собор 
Парижской Богоматери», так как именно эти 
авторы изображают своих цыганок в идеали-
зированном ключе. Для раскрытия характеров 
обратимся сначала к историческому контексту 
описываемых событий, чтобы уяснить, почему 
понятие «непорочная цыганка» становится ок-
сюмороном для европейских писателей.

КОНТЕКСТ: ИСПАНИЯ XV–XVII ВЕКОВ

Первые документальные упоминания о цы-
ганах в Испании датированы 1425 годом, когда 



72
Из истории искусств, художественного 

воспитания и образования 

король Арагона Альфонс V выдал пропускную 
грамоту предводителю табора из Малого Егип-
та дону Хуану, разрешив пришельцам трехме-
сячное пребывание на своих землях. Однако в 
1480-х годах начался массовый приток цыган, 
бежавших из стран Восточного Средиземномо-
рья после падения в 1453 году Константинополя. 

К концу XV века, когда на троне воцарились 
Фердинанд и Изабелла, цыгане уже расселились 
по всей Испании. Именно в это время вышел 
знаменитый Альгамбрский декрет, согласно ко-
торому из Испании изгонялись евреи, отказав-
шиеся принять христианство. В дальнейшем та 
же участь постигла мусульман и мавров-хри-
стиан. Политика культурной однородности, 
свойственная духу времени, в отношении цыган 
свелась к принуждению говорить только на ис-
панском языке, подчиняться феодалам, зани-
маться ремеслом и вести оседлый образ жизни. 
За исполнением указов строго следила Святая 
инквизиция: ослушавшихся жестоко пытали, 
убивали или высылали из страны. 

В период правления Филиппа III политика 
ассимиляции цыган продолжилась — непрере-
каемым оставалось требование отказа от иден-
тичности, то есть от возможности говорить на 
родном языке, от стиля одежды, собственных 
традиций. Барро так описывал нравы той эпо-
хи: «Политика нетерпимости так въелась в 
характер испанцев, что в 1619 году профессор 
толедского университета дон Санчо де Мека-
ло предложил королю довершить объединение 
страны изгнанием цыган, “потому что, — гово-
рил он, — постыдно терпеть такую вредную и 
развращенную нацию”...» [2].

Несмотря на жестокие меры, цыганское ис-
кусство песни и танца проникало в испанское 
общество, вплетаясь в религиозные празднич-
ные шествия: цыгане устраивали театрализован-
ные представления, которые сразу завоевывали 
расположение испанской публики. Позднее ни 
один религиозный и светский праздник не про-
ходил без песен и плясок цыган — цыганская 
культура «вошла в моду». Яркое описание жиз-
ни испанских цыган дает Мигель де Сервантес в 
одной из своих «Назидательных новелл». 

ОБРАЗ ПРЕСЬОСЫ
Лишь месяц цыганский выйдет,
Весь мир с нее глаз не сводит —
И только она не видит…Ф. Г. Лорка, «Сомнамбулический романс»

Новелла «Прекрасная цыганка» («La Gita-
nilla») вошла в сборник «Назидательные но-

веллы», опубликованный М. де Сервантесом 
в 1613 году. В сборнике представлены еще три-
надцать историй, наполненных многоликой из-
менчивой жизнью. Писатель назвал новеллы 
«назидательными», но это вовсе не значит, что 
они сдержанно дидактичны. Напротив, они овея-
ны светлым гуманистическим духом, а их наста-
вительный тон свидетельствует, прежде всего, о 
большой содержательности и нравственной тре-
бовательности. Часть историй (в основном, лю-
бовно-авантюрного характера) тяготеет к воспе-
ванию душевного благородства их героев; другая 
сродни плутовскому жанру: их действующими 
лицами становятся воры, бродяги, авантюристы, 
представители социального или нравственного 
дна. В своих новеллах Сервантес решительно 
противопоставляет миру низости, порока и не-
справедливости мир идеальной гуманистиче-
ской правды, высокой духовной чистоты.

Именно такими качествами обладает главная 
героиня его новеллы «Прекрасная цыганка». Это 
произведение обладает особой поэтичностью и 
дышит необыкновенным гуманизмом; в нем по-
вествуется о том, как прелестная цыганка Пре-
сьоса подвергает влюбленного в нее дона Хуана 
необычному испытанию. Желая проверить под-
линность чувств молодого кабальеро, Пресьоса 
ставит перед ним условия: «Если вы пожелаете 
стать для меня мужем, я буду вашей женой; но 
до этого я должна с вами о многом уговориться 
<...> Вы должны покинуть родительский дом и 
променять его на наши кибитки. Надев цыган-
ское платье, вы должны два года провести в на-
шей “школе”; за этот срок я постараюсь изучить 
ваш характер, а вы разберетесь в моем...» [8, 35]. 
Дон Хуан принимает условия, отрекается от зва-
ния кабальеро и кочует вместе с цыганами по 
Испании. Он усваивает их традиции и обычаи, 
подчиняется законам табора, но отказываясь от 
участия в кражах и воровстве. Пресьоса влюбля-
ется в дона Хуана, который, еще крепче полюбив 
молодую цыганку, ни разу не усомнился в пра-
вильности избранного им пути. 

Сюжет наполнен авантюрными преградами, 
мешающими влюбленным воссоединиться — на-
пример, месть отвергнутой доном Хуаном Кар-
дучи, дочери хозяйки постоялого двора, которая 
обвинила его в краже своих драгоценностей. Од-
нако в конце новеллы обнаруживается, что Пре-
сьоса — вовсе не цыганка; она — дочь богатых 
и уважаемых родителей, похищенная в детстве 
цыганами. Пресьоса и дон Хуан воссоединяются, 
и новелла заканчивается счастливой свадьбой.

Обратимся к образу цыганки Пресьосы. 
В начале новеллы мы узнаем, что ей пятнадцать 
лет, ее воспитывает старая цыганка «под видом 
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своей внучки» [8, 15]; именно она обучает де-
вушку всем «цыганским ухваткам, обманным 
приемам и воровской сноровке» [там же]. При 
этом автор говорит о Пресьосе как об очень 
скромной, учтивой и рассудительной девушке. 
В ее присутствии ни одна цыганка «не отважи-
валась петь зазорные песни или говорить нехо-
рошие слова» [8, 16]. 

Жан-Батист-Камиль Коро. Цыганка 
с мандолиной, 1874 г.

Пресьоса отличается необыкновенной кра-
сотой — среди цыганок она сияет «словно свет 
факела среди других малых огней» [там же]; 
поэты прославляют ее в стихах. Спетые ею ро-
мансы наполняют текст новеллы и образ юной 
цыганки поэтическим и музыкальным содер-
жанием. Прелестная героиня, как и подобает 
цыганке, занимается традиционными промыс-
лами: пением, танцами и гаданием. И, как отме-
чает автор, она это делает неординарно и очень 
талантливо.

Сервантес наделяет Пресьосу не только не-
бесной красотой, но и острым умом, находчиво-
стью и острым язычком. В эпизоде с золотым 
эскудо в ответ на вопрос, откуда она все это зна-
ет, героиня говорит: «Цыганский ум работает 
совсем иначе, чем у всех остальных людей: всег-
да он зрелее своих лет; цыган дураком не бы-
вает, не найдется и цыганки-простофили <…> 

У нас любая двенадцатилетняя девочка стоит 
иной двадцатипятилетней, потому что учитель 
их и наставник — дьявол и сама жизнь, которая 
в один час научает тому, чему нужно целый год 
учиться!» [8, 16]. 

Пресьоса поражает читателя цепким умом 
и рассудительностью. Даже придумывая усло-
вие для дона Хуана, она проявляет мудрость. 
Сервантес одаривает Пресьосу блестящими 
внешними и внутренними качествами: красо-
той и острословием вольнолюбивой цыганки, 
мудростью взрослой женщины, скромностью и 
целомудрием девушки из благородной семьи, 
талантом и незаурядностью прекрасной певи-
цы и танцовщицы. Конечно, писатель создает 
преувеличенно идеализированный характер 
Пресьосы. Так, в начале новеллы он замечает: 
«…Полученное ею грубое воспитание почти со-
всем в ней не сказывалось; напротив, казалось, 
что родилась она не в цыганской, а в лучшей 
доле…» [там же]. 

Сказочность и пасторальность образа цы-
ганки и новеллы в целом не лишают ее гума-
нистической остроты. Сословный конфликт 
разрешается неожиданной развязкой с волшеб-
ным обретением родителей, что соответствует 
официальной морали. Но дон Хуан полюбил 
Пресьо су – простую цыганку. Это значит, что 
в новелле побеждает любовь, а сказочно иде-
альная героиня вознаграждена за свой ум и 
красоту. 

Сервантес в своей новелле ярко изобража-
ет цыганские традиции и быт. Повествование 
о законах и обычаях цыганского табора автор 
помещает в уста старого цыгана: «Живем мы и 
всегда остаемся веселыми; мы — владыки по-
лей, пашен, лесов, гор, источников и рек: горы 
нам дают даром дрова, деревья — плоды, лозы — 
виноград, огороды — овощи, источники — воду, 
реки — рыбу…» [8, 50]. Он рассказывает дону 
Хуану о брачных обычаях цыган, чем они за-
нимаются, как добывают пропитание, о том, что 
им не нужны ни дворцы, ни богатство. Цыган 
завершает свой рассказ следующими словами: 
«Одним словом, мы — люди, живущие своей 
смышленостью и сноровкой, и, не считаясь со 
старинной поговоркой: “церковь, море или дво-
рец”, мы имеем все, чего хотим, ибо довольству-
емся тем, что имеем» [8, 51]. 

С романтическим воодушевлением Серван-
тес пишет о «свободной и привольной жизни» 
цыган, не связанной «предрассудками и ненуж-
ными стеснениями» [8, 49], поэтизируя и иде-
ализируя их жизнь. В этом загадочном народе 
он находит все, что его привлекает — свободо-
любие, мужество, стойкость, верность в любви 
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и дружбе. Писателлю необходима поэтизация 
цыганского вольнолюбия: во-первых, для соз-
дания неповторимого образа цыганки Пресьо-
сы; во-вторых, для представления основного 
конфликта новеллы — сословного неравенства 
феодально-католической Испании.

М. де Сервантес — первый писатель, обра-
тившийся в своем творчестве к теме цыган — 
детально и выразительно отобразил жизнь 
и традиции цыганского народа. Несмотря на 
преувеличенную идеализацию устоев цыган-
ского бытования, созданный писателем цель-
ный портрет цыганской девушки стал одним из 
самых ярких образов цыганки. Характер Пре-
сьосы в новелле приобрел черты утопичности 
и патетичности, что не помешало ему стать эта-
лоном образа цыганки для последующих поко-
лений писателей.

КОНТЕКСТ: ФРАНЦИЯ XV–XVII ВЕКОВ

В конце XIV – начале XV веков цыгане на-
чали осваивать западноевропейские терри-
тории («Великий цыганский поход»). Р. Ба-
кленд в своем исследовании пишет: «К концу 
XIV века они [цыгане] расселились по Пело-
поннесу и Корфу, по Боснии, Трансильвании, 
Венгрии, Богемии, а в начале XV века — по За-
падной Европе, достигнув Рима, Барселоны, 
Орлеана, Хильдесхайма и Парижа» [1, 7]. Тогда 
же они пришли во Францию. 

О появлении цыган у стен французской столи-
цы рассказывает письменный источник того вре-
мени «Дневник парижского горожанина» («Jour-
nal d’un bourgeois de Paris 1405–1449»), в котором 
достаточно подробно описана первая встреча 
парижан с неизвестным племенем, пришедшим, 
по его словам, из Малого Египта. Указывается в 
хронике и точная дата — 17 августа 1427 г. 

Прибывшие верхом люди рассказали о том, 
что они паломники, на которых Папа Римский 
наложил епитимью. Довольствуясь аскетичным 
образом жизни странников без крова и комфор-
та, они должны были искупить грех смены веры, 
когда их страну завоевали сарацины [9, 219]. 
Автор «Дневника» дает их описание: мужчины 
очень чернокожи, женщины уродливы, с воло-
сами, как конский хвост; взрослые и дети одеты 
в старые холщовые одежды (рубахи), перевя-
занные на талии веревками [там же, 220]. Вид 
этих людей вызывал у парижан одновременно 
жалость и любопытство.

Как отмечают исследователи Франции той 
эпохи, цыгане привлекали внимание местно-
го населения, скрашивая серые средневековые 
будни: «женщины предсказывали будущее <...> 

жонглеры, дрессировщики с учеными живот-
ными, фокусники раскидывали свои балаганы 
на площадях, особенно во время ярмарок или 
в базарные дни» [6, 24]. Однако представи-
тели церковной и городской властей не были 
настроены к пришельцам столь снисходитель-
но. В сентябре того же, 1427 года, епископ Па-
рижский, до которого дошли слухи о влиянии 
цыганских гадалок на умы прихожан, произнес 
большую публичную проповедь, изобличая тех, 
кто верил гадалкам и хиромантам, и приказал 
отослать цыган в г. Понтуаз для покаянного па-
ломничества [9, 221]. 

С 1504 года началось издание антицыган-
ских законов: первым стал указ Людовика XII 
о борьбе с «богемцами» («bohémiens» — второе 
наименование цыган во французском языке) и 
«пришлыми». Цыган изгоняли, подвергали каз-
ни за ослушание. В 1539 году Франциск I обна-
родовал аналогичный указ.

В период правления Карла IX (вторая поло-
вина XVI века) положение цыган ухудшилось — 
к изгнанию из страны прибавили высылку на 
галеры; не разрешалось ношение национальных 
костюмов. С начала XVII века, при Генрихе IV, 
цыганам запретили собираться в группы более 
четырех человек; ослушание грозило строгими 
телесными наказаниями.

Время описываемых событий в романе 
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» отно-
сится к 1482 году, 55-летнему периоду пребыва-
ния цыган на территории Франции, когда еще 
не действовали драконовские антицыганские 
законы. Однако именно те реалии, о которых 
пишет Гюго, и станут предпосылками к их при-
нятию в первом десятилетии XVI века.

ОБРАЗ ЭСМЕРАЛЬДЫ
То кружится, закинув руки,
То поползет змеей, — и вдруг
Вся замерла в истоме скуки,
И бубен падает из рук...А. Блок, «Когда-то гордый и надменный…»

Роман «Собор Парижской Богоматери» 
(«Notre-Dame de Paris») написан в 1831 году, 
в момент расцвета романтического канона, 
время создания А. С. Пушкиным некоего ти-
па-шаблона цыганки в мировой литературе. 
Параллель образов Земфира – Кармен – Радда 
очевидна. Однако образ героини романа Викто-
ра Гюго Эсмеральды кардинально отличается 
от характеров трех цыганок.

Ю. М. Лотман отмечает, что «романтическая 
Эсмеральда» — вовсе не пушкинская Земфира: 
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«Героиня Гюго — искра поэзии в море грязи. 
Ее образ проецируется на цепь романтических 
антитез: жизнь — поэзия, безобразие — красота, 
грязь земли — чистота неба. Законы окружающе-
го общества не влияют на Эсмеральду, и само это 
общество менее всего похоже на картину союза 
равных и свободных “сынов природы”» [7, 252]. 

При этом вполне очевидно родство обра-
за Эсмеральды с более ранней традицией — 
с Пресьо сой Сервантеса. Прежде всего, их 
роднит, общая идеализация характеров — обе 
лишены недостатков. В этих произведениях не-
мало и сюжетных перекличек: героиням шест-
надцать лет, они похищены у родителей цы-
ганами, обладают необыкновенной красотой, 
проявляют талант в танцах и пении. Однако 
между Пресьосой и Эсмеральдой есть и разли-
чия — возможно, именно они приводят послед-
нюю к трагическому финалу.

Обратимся к образу прекрасной Эсмераль-
ды. Впервые она появляется в сцене представ-
ления мистерии молодого поэта Пьера Гренгуа-
ра. Сказочную красоту цыганки мы наблюдаем 
его глазами: «Была ли она человеческим суще-
ством, феей или ангелом… Она была невысока 
ростом, но казалась высокой — так строен был 
ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно 
было догадаться, что днем у ее кожи появлялся 
чудесный золотистый оттенок, присущий анда-
лузкам и римлянкам. Маленькая ножка тоже 
была ножкой андалузки — так легко ступала 
она в своем узком изящном башмачке. Девушка 
плясала, порхала, кружилась на небрежно бро-
шенном ей под ноги старом персидском ковре, 
и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало 
перед вами, взгляд ее больших черных глаз ос-
леплял вас, как молнией» [5, 71]. 

Описывая неотразимую внешность героини, 
Гюго использует яркие краски, контрастные тона, 
эмоционально насыщенные эпитеты, неожидан-
ные преувеличения. Стремясь показать степень 
влияния на толпу грациозного танца цыганки и 
блеска ее женской красоты, писатель мгновен-
но переключает внимание толпы с мистерии на 
выступление Эсмеральды. Далее Гюго будет 
сравнивать свою героиню со стрекозой: «Это воз-
душное создание, чуть видное сквозь трепетание 
крылышек, казалось вам нереальным, призрач-
ным, неосязаемым, неразличимым» [5, 105].

Эсмеральда — символ чистоты, света, вопло-
щение гармонии и радости жизни; она добра и 
сострадательна: когда Квазимодо после нака-
зания плетью просит пить, она, единственная 
из всей толпы, жалеет горбуна, несмотря на то 
что он хотел похитить ее. Именно Эсмеральда 
спасает поэта Гренгуара от повешения во Дворе 

Адриен Моро. Цыганка, 
танцующая для принцессы

Чудес, соглашаясь выйти за него замуж на че-
тыре года. 

Вместе с тем эта прелестная девушка полна 
противоречий. Ее можно принять за ангела или 
фею, но живет она среди мошенников, воров и 
убийц. Сияние на лице сменяется «гримаской», 
возвышенное пение — комическими фокуса-
ми с козочкой. После спасения Гренгуара она 
яростно, с ножом в руках, отстаивает свою честь: 
«Стрекоза превратилась в осу и намеревалась 
ужалить» [5, 106]. Столь же неистово и непо-
колебимо Эсмеральда отклоняет ухаживания 
архидьякона. Невзирая на страх перед смертью, 
она не соглашается на гнусные предложения 
Клода Фролло, до конца сохраняя собственное 
достоинство и любовь к Фебу.

Однако есть у «идеальной» Эсмеральды не-
большой изъян, относящийся к сфере разума и 
интуиции — она непрозорлива, доверчива и наи-
вна, заманить ее в расставленные сети не пред-
ставляет труда. Героиня слишком увле чена сво-
ими фантазиями и мечтами, что препятствует 
реальному восприятию мира и предвидению 
опасности. Главной мечтой девушки становится 
капитан Феб. Молодая и неопытная, она влю-
бляется в «героя», спасшего ее от Квазимодо и 
Клода Фролло — в прекрасного рыцаря на белом 
коне. Ее искренняя любовь самоотверженна. 

Эсмеральда естественно прекрасна, когда 
танцует или поет. Однако она забывает о сво-
бодолюбии цыганской натуры, а, значит, теря-
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ет себя, когда ее сердце переполнено любовью 
к Фебу — гордость и чувство собственного до-
стоинства отходят на второй план. Девушка 
выглядит почти жалкой, произнося перед сво-
им ничтожным возлюбленным: «Моя душа, 
моя жизнь, мое тело, я сама — все принадле-
жит тебе» [5, 310]. Героиня, готовая расстаться 
с мечтой обрести родителей, приносит к ногам 
молодого повесы девичью честь и верную лю-
бовь: «Пусть я буду опозорена, запятнана, уни-
жена, что мне до этого? Зато любима!» [там же]. 

Эсмеральда не замечает недостатков капита-
на, не осознавая в силу своей неопытности, что 
для молодого волокиты она служит всего лишь 
очередной забавой (он даже не может выгово-
рить ее имя). Героиня свободна от сословных 
предрассудков, оставаясь убежденной в том, 
что Феб женится на ней. Уверенность не по-
кидает ее и в момент, когда она видит с высо-
ты Собора, как он въезжает в дом Флер-де-Лис 
и долго не выходит оттуда, обманывая себя тем, 
что молодая девушка приходится ему всего 
лишь сестрой. Любовь к Фебу становится для 
Эсмеральды роковой, навязчивой идеей, без-
умной испепеляющей мечтой, которая приво-
дит к гибели, когда спасение очевидно. Слыша 
голос возлюбленного, героиня, продолжающая 
верить в участь быть спасенной им, вновь осоз-
нает себя, обретение матери, тем самым неот-
вратимо приближая себя к смерти.

Любовь кардинально меняет девушку, пре-
вращая ее из легкой жизнерадостной стреко-
зы-танцовщицы, небесного создания в рабу 
собственных чувств и ожиданий. Влюбленная 
Эсмеральда эгоистична и жестока: она застав-
ляет Квазимодо проводить день и ночь в ожи-
дании Феба, проявляет недовольство, когда 
горбун возвращается один, и раздраженно го-
нит его прочь, забывая, чем обязана Квазимодо, 
спасшему ее от смерти. Не вспоминает Эсме-
ральда и о матери, которую так неожиданно об-
рела. Но вполне достаточно отдаленного звука 
голоса Феба, чтобы девушка обнаружила себя, 
предопределив свою гибель, гибель матери 
и кончину преданного ей Квазимодо.

Героиню губят любовь (ее любовь к Фебу 
и любовь Клода Фролло к ней), судьба, рок. 
Именно рок правит ее судьбой с самого нача-
ла произведения: роковая красотка, роковая 
встреча с капитаном, роковой удар, роковые 
свидания с архидьяконом, роковое спасение 
и не менее роковая смерть.

Гюго создал гениальный характер юной непо-
рочной наивной цыганки. Не случайно через весь 
роман отчетливой нитью проходит сравнение 
Эсмеральды с Богоматерью: «Ее розовые невин-

ные уста слегка улыбались, непорочное и ясное 
чело, как зеркало от дыхания, иногда затумани-
валось какой-то мыслью, а из-под опущенных 
длинных черных ресниц струился неизъясни-
мый свет, придававший ее чертам ту идеальную 
нежность, которую впоследствии уловил Ра-
фаэль в мистическом слиянии девственности, 
материнства и божественности» [5, 108]. Так 
автор метафорически передает слияние образа 
цыганки и Божьей Матери, утверждая единство 
божественности и свободы; Эсмеральда являет 
собой символ божественной свободы на земле — 
свободы, которая гибнет в руках алчных и эгои-
стичных людей, стремящихся попрать небесную 
красоту и женственность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель данной статьи — показать контраст 
между культурно-исторической реальностью 
политики в отношении цыганского народа 
в Европе XV–XVII веков и идеалистическими 
образами представительниц цыганского племе-
ни, созданными европейскими писателями. 

Подводя итог всему вышесказанному, мож-
но считать, что подобная противоречивость не 
случайна: парадокс европейского отношения 
к цыганам состоит, с одной стороны, в непри-
ятии этого народа как чужеродного, с другой — 
в искренней любви, особенно простого народа, 
к цыганскому творчеству.

Введение западноевропейскими государ-
ствами в конце XV века антицыганских законов 
привело к ухудшению положения цыган (за-
прет на работу, изгнание за пределы государств, 
жестокие наказания). Экономический кризис, 
религиозные конфликты (ведовские процессы, 
снижение влияния католической церкви, по-
явление протестантизма) способствовали про-
цветанию в цыганской среде бродяжничества. 
Завершение формирования суверенитета ев-
ропейских государств повлияло на рост наци-
онализма. Лишенные возможности развивать 
ремесла, работать, обеспечивать семьи цыгане 
все глубже погружались в статус «маргиналь-
ных личностей». Кочевой уклад их жизни за-
консервировался — они не ассимилировались, 
не переходили на оседлый образ жизни.

На этом историческом фоне европейские пи-
сатели создали три выдающихся образа цыганок, 
вошедших в число сокровищ мировой литерату-
ры и искусства — цыганка Кармен, и «не цыган-
ки» Пресьоса и Эсмеральда. Здесь следует уточ-
нить: образ Кармен был рожден как аллюзия на 
песню Земфиры «Старый муж, грозный муж» 
из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» после того, 
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как Проспер Мериме перевел поэму на француз-
ский язык [4, 93]. Лишь инфернальная и страст-
ная Кармен — цыганка по рождению, унаследо-
вавшая пушкинскую романтическую образную 
традицию. Непорочные Пресьоса и Эсмеральда 
цыганками не являются; они — дочери европеек, 
украденные сразу после рождения1. Выходит, 
божественная красота, девичья чистота и без-
грешность не могут родиться в грязи и пороке 
цыганского табора, однако, способны в нем рас-
крыться. Цыганки Сервантеса и Гюго — это уто-
пия цыганской женственности.

Таким образом, типы цыганок, созданные М. 
де Сервантесом и В. Гюго, впитали отношение 
европейцев к цыганам, отразив в художествен-
ной форме неприятие чуждого народа, который 
живет с ними бок о бок на протяжении более 
шести веков. 
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В музыкальном искусстве существует много 
видов сотворчества: сконцентрированных в об-
ласти обучения музыкантов — от предпрофес-
сиональной подготовки до профессионального 
и послевузовского образования — и в сфере му-
зыкального исполнительства — от первых сце-
нических опытов юных музыкантов до профес-
сиональных концертных выступлений солистов 
и ансамблей различных составов. С сотвор-
ческой деятельностью как явлением каждый 
музыкант встречается постоянно, ибо его пер-
сональное Я неизменно входит в соприкосно-
вение с индивидуальностью Другого: во время 
репетиций и концертов — с партнером(ами) по 
ансамблю, при работе над музыкальным произ-
ведением (опосредованно) — с композитором, 
во время сценического выступления — со слу-
шателями; в процессе обучения — с педагогом. 
За долгие годы профессионального станов-
ления (15–20 и более лет) каждый музыкант 
многократно вступает в процесс сотворчества, 
в том числе с самим собой — со своей психикой, 
исполнительским организмом. 

Проблемы, существующие в творческой 
деятельности, порой не осознаются как «со-
творческие», к примеру, в весьма нередких 
конфликтных ситуациях или в процессе реше-
ния художественных и технических задач на 
разных этапах работы над музыкальным про-
изведением. Сотворчество пропитывает буд-
ни исполнительской практики музыкантов, 
связанной с неустанным поиском гармонии — 
в звуках, ощущениях, в сердце. Феномен со-
творчества состоит в том, что в сотворении му-
зыки одновременно участвуют два, три и более 
музыканта, творческое кредо которых — быть 
непохожими, неповторимыми, уникальными. 

Е. Ю. Куприна

ВИДЫ СОТВОРЧЕСТВА 
В МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ

Важно не только «совпасть» по многим «па-
раметрам» (в агогике, балансе, громкости зву-
ка и проч.) — от исполнителей требуется вы-
ступить совокупностью, единым организмом. 
«Сотворческое поле», вовлекая в совместную 
деятельность разных музыкантов, мобилизует 
их уникальный духовный потенциал, преум-
ножает индивидуальные возможности. Таким 
образом, сотворчество распространяется не 
только на исполнительство как таковое, но им-
плицитно сопровождает его, прорастая в сфе-
ру межсубъектного взаимодействия. Сотвор-
чество (в широком понимании) становится 
интегрированной основой любого творческого 
сообщества. 

Попробуем обозначить некоторые основные 
виды сотворчества, существующие в музыкаль-
но-исполнительском искусстве.

Важнейший вид сотворчества — между ав-
тором-композитором и исполнителем — в раз-
личных ракурсах исследован во многих трудах, 
перечисление которых заняло бы много места. 
Кратко коснемся некоторых. Так, Е. Н. Гу-
ренко справедливо считает, что, в отличие от 
«статических» видов искусства (архитектура, 
живопись и др.), подразумевающих одну твор-
ческую инстанцию (система «автор»), в музы-
кально-исполнительской деятельности «пер-
вичное» и «вторичное» творчество (система 
«автор–исполнитель») являются относитель-
но самостоятельными. Подобно тому, как «му-
зыкант-исполнитель не может обойтись без 
композитора», «композитор нуждается в ин-
струменталистах и певцах» [7]. Автор делает 
обоснованный вывод о том, что музыкальное 
исполнительство, помимо яркой специфики, 
принципиально отличается от иных видов ху-
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дожественной деятельности наличием худо-
жественной интерпретации1, подчеркивая при 
этом, что «только особое сотрудничество ав-
тора и исполнителя способно породить полно-
ценное искусство» [7, 15], превращающее, по 
словвам М. Г. Харлапа, музыкально-исполни-
тельскую деятельность «из техники в твор-
чество» [16]. 

Г. М. Цыпин, анализируя искусство С. Т. Рих-
тера, полагает, что талантливое исполнение есть 
не просто воссоздание авторского замысла, 
это — Сотворчество [17, 136]. В данное понятие 
музыковед вкладывает обобщенный смысл, ко-
торый касается понимания авторской концеп-
ции и ее творческой интерпретации, представ-
ляющей собой личностный вклад исполнителя. 
«Сотворчество» Г. М. Цыпин понимает как 
способность высокоорганизованного, зрелого 
музыкального мышления «проникать в самые 
глубинные пласты музыкального искусства, ак-
кумулировать наиболее утонченные и сложные 
художественно-поэтические идеи, творческие 
концепции» [14, 245]. 

Особо следует остановиться на сотворче-
стве композитора, исполнителя (дирижера, 
оркестра, солиста) и слушателя [см., напри-
мер: 1; 2; 18]. Любовь зрителей, востребован-
ность творческого труда является одной из 
важнейших стратегических целей музыкантов. 
Композитор Ю. Воронцов определяет воз-
никающее между исполнителями на эстраде 
и публикой в зале «сотворческое поле» как 
«некую энергетику, то есть способность удер-
живать внимание слушателя» [6, 26]. По мне-
нию М. С. Кагана, каждая названная сторо-
на сотворчества путем воображения и в меру 
способностей «самостоятельно воспроизводит 
и достраивает образ, созданный воображе-
нием художника» [9, 232]. Для исполнителя 
он является «одновременно и переживанием, 
и понятием, и идеей, и идеалом»; слушатели 
же «должны его пережить, интерпретировать, 
“приложить” к своему опыту и духовному 
миру, тем самым продолжая творческий про-
цесс, начатый художником…» [10, 19]. 

Заслуживает внимания и вид опосредован-
ного совместного композиторского творчества, 
о котором упоминает известный пианист и пе-
дагог Я. В. Флиер, говоря о создании некоторы-
ми композиторами-пианистами фортепианных 
транскрипций, сделанных «настолько изобре-
тательно и талантливо, что вполне можно рас-

сматривать их как подлинное сотворчество 
двух авторов» [15, 12; курсив наш. — Е. К.]. 

В связи с этим следует упомянуть эпоху 
раннеромантического исполнительского ис-
кусства — периода расцвета «блестящего ис-
полнительского стиля». Увлеченные модным 
искусством певцов, с их колоратурами и ма-
стерским исполнением кантилены, музыкан-
ты-инструменталисты (в основном пианисты) 
начали сочинять транскрипции, переложения 
и обработки. Наряду с множеством посред-
ственных исполнителей, которых Ф. Лист на-
зывал «братией рояльных акробатов», по-
явились истинные виртуозы — композиторы, 
демонстрировавшие перед публикой высокие 
образцы искусства транскрипции, соединяя 
в одно целое исполнительство и композицию 
(Ф. Лист, И. Гуммель, А. Дрейшок, С. Тальберг, 
Ш. Алькан и др.).

В литературе существует много работ, каса-
ющихся такой обширнейшей области сотворче-
ства, как сфера коллективного музицирования. 
В них сотворчество в ансамблях различных со-
ставов оценивается с позиций специфики ка-
мерно-ансамблевого исполнительства и концер-
тмейстерского искусства. 

Особым образом складываются взаимоот-
ношения оркестрантов-солистов разных спе-
циальностей внутри крупных оркестровых 
коллективов [см.: 3.; 4, 13] и певцов в оперных 
театрах [см.: 5]. Важнейшим функциональным 
назначением сотворческой деятельности (неза-
висимо от состава музыкальных объединений) 
является достижение согласованности. Об этом 
пишет В. И. Петрушин, подчеркивая, что «ни в 
какой другой профессии не выдвигаются столь 
высокие требования» [12, 44]. Л. А. Зимовина 
справедливо утверждает, что коллективу му-
зыкантов «присуща уникальная психологиче-
ская структура творческих взаимоотношений, 
объединяющих творческие индивидуальности 
в акте их художественно-ансамблевого сотвор-
чества» [8, 336; курсив наш. — Е. К.]. Характер 
взаимодействий активно влияет на выработку 
коллективной интерпретации, когда, по словам 
Я. Флиера, «не только в содружестве, но иногда 
<…> в репетиционной борьбе <…> после дис-
куссий, многих несогласий музыканты находят 
общий язык, приходя к единой концепции того 
или иного сочинения» [15, 266]. 

Таким образом, сотворческие проблемы 
группируются в многочисленных источниках, с 
одной стороны, вокруг задачи совместного во-
площения композиторского замысла, с другой — 
вокруг психологии взаимоотношений между ис-
полнителями, коллективами и их лидерами. 

1 В случае, если композитор не против какого-ли-
бо самостоятельного толкования его текста, как, на-
пример, И. Стравинский и М. Равель.
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Сотворчество преподавателя и учащего-
ся является одной из узловых проблем музы-
кального образования, которая состоит в со-
вместном приобщении обучающихся к тайнам 
художественного мира. Это способствует по-
ниманию ими не только природы исполнитель-
ского творчества, но и начал композиторского 
мышления, стимулирует сотворчество автора, 
исполнителя и слушателя. В этой связи следует 
подчеркнуть, что на занятиях в классе специ-
ального инструмента важно создавать и под-
держивать атмосферу сотворчества, чтобы, 
как замечал Я. Флиер, «учитель и ученик могли 
кое о чем и поспорить» [15, 179]. 

Польская клавесинистка В. Ландовска вы-
деляла взаимоотношения музыкантов и музы-
кальных мастеров в особый вид сотворчества: 
«Композиторы ли создавали инструменты 
или инструменты создавались, чтобы служить 
композиторам? Это параллельное (или одно-
временное) взаимодействие создателей инстру-
ментов и композиторов интересно изучить» 
[11, 365].

Итак, сотворческие связи в музыкальном 
искусстве пронизывают любой творческий 
процесс. В креативном взаимодействии, при-
вычном для любого музыканта-профессиона-
ла и незаметном для стороннего наблюдателя, 
композитор, исполнители и слушатели тесно 
взаимодействуют. Притом все субъекты со-
творчества устремлены к главной цели — мак-
симальному раскрытию художественно-образ-
ного содержания музыкального произведения. 
Если эти стремления были равновеликими, 
цель достигнута; а если выступление принесло 
всеобщее удовлетворение, можно считать, что 
сотворчество состоялось. 
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Т. П. Варламова

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
АДАПТИРОВАННЫХ ДЛЯ ДОМРЫ

Качественная профессиональная подготов-
ка исполнителей-домристов нуждается в пол-
ноценном педагогическом управлении форми-
рованием мастерства на основе дидактических 
принципов доступности и прочности знаний, 
посильной трудности обучения с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей об-
учаемых, систематичности, научности и по-
следовательности обучения, сознательности, 
целенаправленности и творческой активности. 
Считаем, что наилучшим образом это происхо-
дит при освоении высокохудожественного ре-
пертуара, адаптированного для домры.

Понятие «адаптированный репертуар» вклю-
чает использование в учебной работе переложений 
различных произведений, написанных для дру-
гих инструментов. Непосредственная функция 
адаптированного репертуара для домры (имеется 
в виду скрипичного, флейтового, балалаечного 
и др.) состоит в воспитании личности музыкан-
та, а также в развитии его музыкально-исполни-
тельского мышления. Ясное понимание средств, 
требующихся для интерпретации музыкальных 
произведений, является характерной чертой ин-
теллектуальной компетентности домриста.

Для формирования исполнительского мыш-
ления, протекающего при постоянном синтезе 
эмоционального и рационального, необходимы 
два фактора: 1) практическая музыкальная де-
ятельность, реализованная с помощью инстру-
ментальных технических средств в акустиче-
ских материальных формах, и 2) использование 
разнообразного репертуара как ресурса испол-
нительской интерпретации. 

Интерпретация (лат. interpretatio — разъяс-
нение, истолкование) есть «художественное ис-
толкование инструменталистом музыкального 
произведения в процессе его исполнения, рас-
крытие идейно-образного содержания музыки 
выразительными и техническими средствами ис-
полнительского искусства» [1, 550]. Среди суще-
ствующих аспектов изучения исполнительской 
интерпретации выделяются следующие: фило-
софский, музыковедческий, композиторский, ис-
полнительский, педагогический, исторический, 
критический, сравнительный, стилевой.

Основой любой интерпретации служит нот-
ная запись как носитель авторских намерений 

и посредник между композитором и исполни-
телем, отражающий объективное содержание 
авторского замысла (форму, темп, метр, ди-
намику, фразировку, артикуляцию). Однако 
замысел автора не определяет однозначное 
раскрытие содержания, индивидуальную трак-
товку и характер исполнения музыкального 
произведения. Поэтому интерпретация испол-
нителем сочинения занимает значительную 
часть в создании художественного образа, ста-
новясь содержанием творческой деятельности 
музыканта. Как отмечал А. Б. Гольденвейзер, 
индивидуальность исполнителя исходит из ус-
ловности обозначений в нотах, так как темпы, 
динамические оттенки носят относительный 
характер. Следовательно, создание исполни-
тельской интерпретации в процессе обучения 
музыканта помогает ясно осознать его личност-
ное отношение к музыкальному тексту [7, 36].

Известные деятели музыкальной культуры 
(Л. Ауэр, Л. Баренбойм, Л. Гинзбург, Г. Ко-
ган, Е. Либерман, К. Мартинсен, Л. Николаев, 
С. Савшинский, М. Фейгин, Г. Цыпин и др.) 
пришли к выводу о том, что главная задача ис-
полнителя состоит в глубоком проникновении 
в сущность произведения. Убедительны слова 
Гегеля из «Эстетики»: «От художника следует 
требовать, чтобы он вжился в дух прошлых вре-
мен и чужих народов, ибо это субстанциональ-
ное содержание эпохи и народа, если оно носит 
подлинный характер, остается ясным для всех 
времен. Стремление же со всей точностью и 
подробностью отобразить частную определен-
ность чисто внешнего явления в ржавчине древ-
ности представляет собой лишь ребяческую 
эрудицию, преследующую, в свою очередь, чи-
сто внешнюю цель» [3, 289].

В практике музыкальной деятельности 
между живым исполнением и навсегда зафик-
сированным нотным текстом существует эле-
мент непредсказуемости — индивидуально не-
повторимая исполнительская интерпретация 
становится залогом бесконечного развития 
и неисчерпаемости произведения искусства. 
Как правило, неизменную основу воплощенно-
го в звучании музыкального текста составляют: 
форма в своих основных параметрах — после-
довательности частей и разделов, их темповой 
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и характерной контрастности; комплекс зву-
ковысотности и метроритма; гармонические 
функции. Изменяются же в интерпретации 
тембры усовершенствованных инструментов, 
штрихи и приемы исполнения в рамках кон-
струкции инструментов, не указанная автором 
динамика, а также отношение к фразировке 
в определенный исторический период.

Вместе с тем при попытке словесно сформу-
лировать основную идею произведения каж-
дый исполнитель-инструменталист неизбежно 
сталкивается с трудностью — отсутствием кон-
кретной предметной образности. В этом случае 
донести содержание музыкального произведе-
ния до слушателей помогут знания, приобре-
тенные в процессе общения с музыкой разных 
эпох и стилевых направлений.

Проблема интерпретации в исполнитель-
ском искусстве состоит в соответствии инди-
видуального стиля музыканта существующим 
стилевым тенденциям настоящего времени, 
художественного образа произведения выбору 
технических (выразительных средств), эсте-
тическим идеалам, опыту, знаниям, мировоз-
зрению исполнителя. Единство умственных 
действий, эмоциональных переживаний и фи-
зических движений возникает в случае, ког-
да в реальном игровом процессе отражается 
целостность интерпретации музыкальных об-
разов. Поэтому «интерпретация может быть 
объективно-творческим и субъективно-творче-
ским процессом и продуктом» [2, 24].

Интерпретация как процесс звуковой реали-
зации нотного текста зависит от эстетических 
принципов школы и направления, к которому 
принадлежит исполнитель, от его индивиду-
альных особенностей и идейно-художествен-
ной концепции. Интерпретация предполагает 
индивидуальный подход к исполняемой музы-
ке, активное отношение к ней, наличие у испол-
нителя собственной творческой концепции во-
площения авторского замысла [6, 214].

О. Ф. Шульпяков связывает формирова-
ние художественной техники с началом актив-
ной интерпретаторской деятельности, с худо-
жественно-творческим сознанием музыканта. 
Отчасти этим определяется и выбор реперту-
ара, который зависит от следующих факторов: 
уровня профессиональной и общемузыкальной 
подготовки исполнителя, жанровой направлен-
ности, конструктивных и тембровых возможно-
стей инструмента, влияния различных исполни-
тельских и стилевых традиций, от определенной 
подготовленности слушательской аудитории, 
исторической необходимости развития инстру-
ментального жанра. О. А. Блох разграничивает 

многоаспектность содержательного аппарата 
интерпретации, выделяя четыре этапа: 1) моде-
лирование (создание проекта будущего испол-
нения); 2) непосредственное освоение техники 
исполнения и художественно-образного содер-
жания; 3) публичное выступление исполнителя; 
4) анализ–оценка положительных и отрицатель-
ных сторон исполнения [2, 24–25]. 

Одно из важных условий успешной испол-
нительской и музыкально-педагогической дея-
тельности — умение ориентироваться в стиле-
вой природе исполняемого сочинения, то есть в 
слагаемом всех элементов и приемов, использо-
ванных в музыке как в индивидуальной (автор-
ской) системе выразительных средств. Стиль 
позволяет определять создателя сочинения или 
тех, кто его воспроизводит (почерк, манера, ин-
тонация). Стили обычно классифицируются 
по композиторам и эпохам. Поэтому стилевой 
анализ направлен на описание особенностей 
творчества композитора, школы, жанра. Стили-
стический анализ относится к области формы 
(при безусловной зависимости от содержания), 
понимаемой как совокупность выразительных 
средств (элементы музыкального языка, прин-
ципы формообразования, композиционные 
приемы), которые служат для воплощения об-
разного содержания, выступая одновременно 
характеристикой строения произведения и сти-
левых средств как смысловых компонентов. 

Условия, необходимые для осуществления 
исполнительской интерпретации, предусмат-
ривают целостный процесс освоения музы-
кального стиля, результатом которого стано-
вится сформированное «чувство стиля». Его 
развитие условно может быть разделено на три 
этапа: 1) эмоциональный (воспитание «стиле-
вого чувства»); 2) интеллектуальный (форми-
рующий «стилевое мышление»); 3) духовный 
(«стилевое творчество»). Для воспитания «чув-
ства стиля» исполнитель должен разбираться 
в характерных приметах старинной, класси-
ческой, романтической и новейшей музыки, 
важных при выборе средств выразительности с 
учетом возможности их использования в адап-
тированных произведениях. В понятие стиля 
включается гармонический, мелодический, по-
лифонический и ритмический материал, спосо-
бы его использования, а также форма, инстру-
ментовка и прочие факторы, определяющие 
характер музыкального произведения. 

Музыкальное сочинение, письменно зафик-
сированное в нотном тексте, а также его содер-
жательность относятся как к области компози-
торской, так и исполнительской компетенций. 
К факторам, влияющим на композиторскую 
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текстологию, можно отнести стиль эпохи, уро-
вень развития нотации, нотационные предпо-
чтения автора, предшествующие музыкальные 
трактовки и правила. 

Так, для текстологии эпохи барокко (1600–
1750) характерными являются большое раз-
нообразие штрихов, контрастная ритмика, 
применение контрастной динамики «эхо» 
(forte – piano), многозначность расшифровки 
орнаментики как одной из особенностей ба-
рочного стиля, аутентичное (исторически со-
ответствующее) исполнительство. В область 
композиторской компетенции (А. Корелли, 
Г. Перселл, А. Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф. Ген-
дель) входят название опуса, звуковысотность, 
ритм, метр, общая структура произведения, 
характер в общем виде. Исполнительская ком-
петенция (соответствие) включает звуковы-
сотность (частично) и ритм (мелизматика, 
расшифровка генерал-баса, удвоения, расшиф-
ровка длинных нот), темп, динамика, штрихи, 
агогика, каденции, часто выбор инструменталь-
ного состава, вставные номера в опере.

Эпоха барокко диктует практически ров-
ное звучание без вибрато, длительных фермат 
и филирования звука. Forte ассоциируется с 
быстротой движения (с темами любого вида); 
повторение разделов исполняется piano. В ар-
тикуляции музыки особое значение придается 
соединению двух нот (парные лиги), требую-
щих ясного маркирования и задержания первой 
ноты, затем мягкого снятия второй ноты. Осо-
бенностью является укороченная длительность 
восьмых и четвертных звуков в быстрых частях 
сонат и концертов (маркированное staccato); 
шестнадцатые исполняются штрихом detachê. 

В музыкальной практике венских классиков 
(1750–1820) штриховая палитра представляется 
несколько более скромной в сравнении с преды-
дущей эпохой. Штрихи staccato и legato использу-
ются преимущественно в различных комбинаци-
ях и сочетаниях. Композиторская компетенция 
(Й. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен) вклю-
чает точную звуковысотность, ритм, метр, темп, 
характер произведения и его частей, построе-
ние произведения, инструментальный состав, 
динамику, акцентуацию, штрихи. К традициям 
исполнительской компетенции можно отнести 
микроинтервалику на нетемперированных ин-
струментах, индивидуальное определение темпа 
в указанных композитором границах, индивиду-
альные особенности артикуляции, тембральную 
окраску, агогику, определение динамических гра-
даций (в указанных композитором границах), ка-
денции в инструментальных концертах. Венская 
классика диктует акцентированность ритмики, 

повышенное внимание к отточенности штрихов 
и не допускает больших внезапных изменений в 
объеме звука; характерны также террасообразная 
динамика, четкость, упругость, энергичность ме-
трической пульсации.

Совокупность композиторского письма эпо-
хи романтизма (1820–1900) составляют зву-
ковысотность, ритм, метр, темп, характер про-
изведения и его частей, структурное строение 
произведения, инструментальный состав, дина-
мика, акцентуация, штрихи, характер звучания, 
агогические указания. Пространство исполни-
тельской компетенции варьируется в рамках, 
четко определенных композитором. Это — ми-
кроинтервалика на нетемперированных инстру-
ментах, индивидуальное определение темпа и 
динамических градаций в указанных компози-
тором границах, индивидуальные особенности 
артикуляции, тембральная окраска, индивиду-
альная трактовка агогики.

Произведениям западноевропейских и рус-
ских композиторов XIX–XX веков (Ф. Шу-
берт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Р. Вагнер, Г. Малер, 
П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рах-
манинов и др.) присущи яркая образность и 
контрастность, требующие от исполнителя 
свободного владения разнообразием штрихов, 
которые, наравне с агогикой и динамикой, ото-
бражают повышенный уровень экспрессии. 
Отметим часто встречающиеся постепенные 
нарастания звуковой динамики в музыкаль-
ном произведении, плавные смены звукового 
напряжения. Для сочинений романтической 
эпохи характерны преодоление традиционной 
регулярности метрических акцентов, интона-
ционная детализация и частое нивелирование 
метрической функции такта. В музыкальных 
течениях XX века нашли отражение детали-
зированность штрихов, использование жи-
вописно-колористических возможностей ин-
струмента (поиск новых тембровых звуковых 
характеристик), внедрение метрической пере-
менности и временнόй размеренности ритма.

В сферу композиторской компетенции 
(С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Шнитке, 
В. Екимовский, И. Соколов и др.) неизменно 
входит название опуса. Однако такие параме-
тры, как звуковысотность, микроинтервалика, 
ритм, метр, темп, динамика, артикуляция, ак-
центуация, характер произведения и его ча-
стей, агогика, структурное строение произве-
дения, исполнительский состав, пространство, 
театральность, могут одинаково относиться к 
композиторской и исполнительской компе-
тенциям. Определяющие черты — усиление 
исполнительской свободы, множественность 
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текстуальных решений, сосуществование про-
тивоположных вариантов, увеличение вербаль-
ного и визуального параметров. На передний 
план выходят ударно-токкатные принципы 
движения; доминируют жесткие инструмен-
тальные звучания, отражающие экспрессив-
ность музыки, а также длительные виртуозные 
эпизоды без пауз, требующие нестандартных 
двигательно-технических решений.

Таким образом, искусство любой эпохи вклю-
чает различные стилистические течения. Однако 
историческая универсальность, стилистический 
плюрализм в исполнительстве, отсутствие еди-
ного направления, существование множества 
подходов составляют в искусстве музыкальной 
интерпретации, на наш взгляд, главные приметы 
современного этапа. Множественность стилисти-
ческих направлений проявляется в различном 
понимании исполнителями сущности стиля ком-
позитора, в индивидуальном прочтении задач ис-
полнителя, обращающегося к музыке прошлого, 
в абсолютизации сугубо исторического метода в 
подходе к интерпретаторским задачам. Стиль ин-
терпретации в исполнении музыки прошлых сто-
летий постоянно меняется. «В каждую эпоху го-
сподствует та или иная манера игры, — писал С. Е. 
Фейнберг, — экспрессия, характерная для одного 
времени, может превысить меру выразительных 
средств, свойственных другой эпохе» [8, 86]. 

Естественно, что у каждого исполнителя 
складывается субъективное отношение к испол-
няемому репертуару, зависящее от художествен-
ных направлений, сведения о которых были 
получены в ходе музыкального воспитания и 
развития. На более высоком уровне образова-
ния в процессе изучения произведений реали-
зуются преемственные связи — от малых форм 
до крупных композиционно-объемных полотен. 
Важнейшим мотивом исполнительской деятель-
ности, влияющим на доступность обучения, вы-
ступают потребности музыканта в освоении но-
вого художественного материала, которое может 
осуществляться как продуктивно (творчески), 
так и репродуктивно (механически). 

Репродуктивное прочтение текста требует 
знания двигательных закономерностей, соот-
ветствующих исполнительских приемов, а так-
же выполнения упражнений по их применению. 
Более сложный опыт продуктивной деятельно-
сти приобретается в работе над звукоизвлечени-
ем, в процессе поиска выразительных средств, 
при раскрытии музыкально-художественно-
го образа. Поэтому постепенное повышение 
трудности учебно-педагогического репертуара 
корректно стимулирует указанные процессы. 
Непременным условием остается доступность 

репертуара: важно не только координировать 
количество заданий (пьес), но и разнообразить 
творческую работу, инициируя активность ис-
полнителя. Для обеспечения доступности обу-
чения необходимо знать специфику изучаемого 
нотного текста, фактуру произведения, художе-
ственно-выразительные приемы игры, содер-
жание музыкальных образов.

Неподготовленность домриста к усвоению 
нового, более сложного репертуара может быть 
обусловлена стилевой новизной нотного мате-
риала либо связана с рядом причин (к примеру, 
возрастными особенностями или недостаточно 
гармоничным предшествующим обучением), 
отражаясь на скудости знаний, представлений, 
неразвитости двигательных умений и навыков, 
практического музыкально-слухового опыта.

Понимание и оценка указанных обстоя-
тельств служит основанием для определенного 
подхода к поиску системы формирования репер-
туара на любом этапе обучения. В то время, как 
школьник в разучиваемом сочинении зачастую 
видит источник необходимых навыков и знаний, 
студент вуза, может оценивать качество репер-
туара, обосновывая собственные предпочтения 
или антипатии. Если дети эмоционально непо-
средственны и, как кажется, активнее воспри-
нимают внешние приметы музыкального произ-
ведения (красочность тембра, простоту формы, 
прихотливость ритма и проч.), то студенческий 
репертуар предполагает понимание художе-
ственно-эстетических ценностей, а также знание 
стилевого и жанрового разнообразия музыки. 
Учебный репертуар школьников направлен на 
мотивацию обучения и овладение элементарны-
ми музыкально-двигательными навыками, ре-
пертуар среднего и высшего звеньев обучения — 
на творческое овладение исполнительской 
техникой. Если репертуар ДМШ формирует ос-
новные ориентации, направленные на постанов-
ку и движения рук (освоение исполнительских 
умений и навыков, координация слухо-двига-
тельных приемов), репертуар училища и вуза 
обусловлен изменениями образно-сущностных 
позиций воспитания профессиональных качеств 
домриста, имеющих музыкально-исполнитель-
скую направленность.

Непрерывный процесс совершенствования 
интерпретации для достижения исполнитель-
ского результата предполагает прогнозиро-
вание и планирование учебной деятельности 
музыканта. Поэтому учебно-педагогический и 
концертно-конкурсный репертуар становится 
основным воспитывающим материалом в деле 
повышения мастерства интерпретации дом-
риста. Наблюдаемое в наши дни усложнение, 
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обновление и универсализация концертного 
репертуара для домры ставит перед педагога-
ми трудные задачи поиска новых целесообраз-
ных методических приемов, непосредственно 
влияющих на формирование исполнительской 
интерпретации, которая имеет конкретную на-
правленность и обусловлена как конструктив-
ной спецификой инструмента, так и содержа-
нием исполняемого репертуара.

Фундамент бытования домрового искус-
ства — народная музыка. Однако исполнение 
произведений классической музыки на всех эта-
пах обучения домриста является необходимым 
условием, способствующим становлению на 
этой основе профессионализма, развитию худо-
жественного вкуса, логики музыкального мыш-
ления, повышению исполнительской культуры, 
формированию художественного мировоззрения 
исполнителя. Включение в репертуар домристов 
классических музыкальных сочинений ведет к 
качественному подъему, который обеспечивает 
не только общее развитие личности исполните-
ля и формирование его способностей, но и рас-
ширяет представление о выразительных возмож-
ностях домры, а также стимулирует обогащение 
исполнительских приемов, приобщая музыканта 
к интонационным богатствам русской и зарубеж-
ной музыки. Использование в репертуаре струн-
но-щипковых инструментов наследия развитых 
инструментальных культур выполняет важные 
функции — просветительскую, учебно-педагоги-
ческую и саморазвивающуюся.

Просветительская функция, продиктованная 
стремлением знакомить слушательскую аудито-
рию с лучшими образцами отечественной и за-
рубежной музыки, была особенно актуальна в 
условиях музыкально-эстетического дефицита 
художественного воспитания в России первой по-
ловины XX века. Другие функции — учебно-пе-
дагогическая и саморазвивающаяся — не утеряли 
своего значения и поныне. Суть термина «самораз-
вивающаяся» состоит в непрерывном совершен-
ствовании домрового исполнительства, расшире-
нии художественно-выразительных и технических 
возможностей инструмента, использовании опыта 
других исполнительских школ.

При формировании исполнительского ре-
пертуара как процесса целенаправленного на-
копления общественно-исторического опыта и 
традиций в интерпретации произведений и по-
лучения на этой основе знаний, умений и навы-
ков универсальное значение приобретает поста-
новка цели. Прав был великий Гёте, утверждая, 
что «высокие цели, хотя бы и невыполненные, 
дороже нам низких целей, хотя бы и достигну-
тых» [10, 397]. В репертуарной политике цель 

должна представляться как осознанная необхо-
димость достижения желаемого конечного ре-
зультата формирования музыкально-исполни-
тельского мастерства, обогащающего искусство 
интерпретации в зависимости от стиля и жанра 
исполняемого произведения.

Л. Баренбойм отмечал три основные цели, ко-
торые ставятся при выборе того или иного произ-
ведения: а) воспитание творческого понимания 
музыки, воспитание музыкального мышления 
учащегося — речь идет не о воспитании музы-
кального мышления «вообще», а о конкретных 
сторонах этого мышления; б) воспитание ма-
стерства учащегося; в) накопление репертуара. 
Само собой разумеется, что накопление реперту-
ара не может быть основной целью на начальных 
ступенях развития учащегося [1, 128].

Комплексный репертуарный подход, от-
ражающий потребности педагогической и 
концертной практики, а также учитывающий 
подготовку и технический уровень обучае-
мых, является одним из важнейших средств 
формирования исполнительского мастерства 
домриста. Подход к репертуару следует всегда 
рассматривать с точки зрения выполняемых им 
функций: так, соответствующий выбор влияет 
на становление определенных способностей ис-
полнителя, развитие его эстетического вкуса; 
репертуар может открыть новые возможности, 
ранее неведомые грани таланта исполнителя.

Систематизированный подход представляет-
ся нам как исторически развивающаяся система 
созданных музыкантами материальных и ду-
ховных ценностей, как ресурс исполнительской 
интерпретации. Содержательный подход опре-
деляется значимостью репертуара в соответству-
ющий период времени и обусловлен преемствен-
ностью обучения. В практической деятельности 
музыканта превалирует нотно-знаковый метод, 
выражающийся в расшифровке и осмыслении 
исполнительских средств, используемых каж-
дым исполнителем индивидуально. Деятель-
ностный подход определяется как совокупность 
возможностей, используемых исполнителем 
для достижения поставленных целей в работе 
над произведением и способов, с помощью ко-
торых он совершает необходимые игровые дей-
ствия. Социальный подход к репертуару связан 
в двумя различными позициями — пассивным 
приспособлением к существующей среде, зави-
симостью от ее требований и ценностей, а также 
активным взаимодействием личности со средой, 
в результате чего исполнитель–композитор ме-
няет среду бытования жанра.

Исполнительский подход к репертуару, ос-
нованный на яркости художественного выра-
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жения музыкальной личности, поднимает на 
более высокий уровень качество обучения и 
искусства интерпретации музыкантов. Педа-
гогический подход состоит в возможности це-
ленаправленного моделирования профессио-
нальных исполнительских навыков в процессе 
освоения закономерностей развития мастер-
ства, а также позволяет с помощью эффек-
тивного самоконтроля управлять целостным 
игровым процессом. Креативно-эвристический 
подход предполагает непрерывный поиск оп-
тимальных художественно-творческих техно-
логий, изучение положительного опыта фор-
мирования и развития творческой личности на 
основе адаптированного репертуара.

Поскольку народное инструментальное ис-
кусство XX века синтезировало в себе два раз-
личных, но взаимосвязанных начала — исполни-
теля и композитора — появление оригинального 
концертного и учебно-педагогического реперту-
ара расширило и качественно укрепило художе-
ственные достижения домровых школ, открыв 
новые перспективы развития исполнительского 
мастерства домриста, которое подразумевает сти-
мулирование интерпретаторского мышления му-
зыканта. По нашему определению, особенность 
формирования домрового репертуара основана 
на этапах адаптации, популяризации и ритуализ-
ма, пройденных жанром в процессе эволюции. 

После возрождения и реконструкции домры 
В. Андреевым и включения ее в состав Велико-
русского оркестра в качестве оркестрового ин-
струмента репертуар для домры состоял, в основ-
ном, из обработок популярных народных песен и 
танцев. Данный период становления репертуара 
характеризуется, прежде всего, пассивным при-
способлением народно-инструментального ис-
кусства к требованиям, нормам и историческим 
ценностям эпохи возрождения национального 
самосознания народа, вызванного грядущей 
сменой общественно-экономических формаций. 

В 1970-е годы активизировалось не только 
исполнительское, но и композиторское творче-
ство: домристов. На первый план в репертуаре 
выступили оригинальные произведения, на-
писанные специально для домры (отметим: не 
всегда высокого качества). Обнаружилась по-
требность в организации и проведении много-
численных всероссийских и международных 
конкурсов, которые способствовали появлению 
нового современного композиторского язы-
ка, основанного на раскрытии специфических 
тембровых и технических возможностей домры 
как сольного инструмента. Анализ программ 
концертирующих домристов последних десяти-
летий показал, что переложения классических 

произведений, написанных для других инстру-
ментов, занимают в них основное место. 

Этот путь — назовем его ритуализмом — 
есть превращение средства в цель; он связан не 
столько с академизацией жанра, сколько с ро-
стом профессионализма и выходом домры на 
мировую концертную эстраду. В данном случае 
способы использования произведений класси-
ков, изначально обоснованные и осмысленные 
в образовательном процессе домриста, превра-
щаются в ритуальное действие, продиктован-
ное современными музыкальными реалиями. 
До сих пор репертуарная проблема наследия 
музыкальной культуры остается привилегией 
лишь узкого круга музыкантов, получивших 
образование в специальных учебных заведени-
ях. Однако, согласно высказыванию М. И. Им-
ханицкого, домра как народный инструмент, 
прежде всего, должна быть ориентирована на 
«выражение традиционной, существующей на 
протяжении ряда поколений в данной нацио-
нальной среде музыки» [9, 301]. 

Современный домровый репертуар развива-
ется в следующих направлениях: 1) транскрип-
ции и переложения классических произведений, 
написанных в оригинале для других инстру-
ментов; 2) оригинальные сочинения для домры 
(в сопровождении одного или нескольких ин-
струментов); 3) обработки народных мелодий; 
4) эстрадно-джазовые композиции. Вполне есте-
ственно, что домристы, не имеющие собственно-
го многовекового классического репертуара, ча-
сто обращаются к переложениям произведений, 
написанных для других инструментов (скрипки, 
мандолины, флейты, гобоя, фортепиано и др.). 
Стремление домристов к изучению классики 
обусловлено не только нехваткой собственно 
домрового репертуара, но, в первую очередь, 
желанием прикоснуться к неисчерпаемым ху-
дожественным богатствам, сокрытым в великой 
сокровищнице классической музыки. 

Творческий подход к проблеме изучения 
классического репертуара открывает новые воз-
можности для экспериментов, связанных с тех-
нологией переложения. Нотный текст, будучи 
посредником между композитором и исполни-
телем, отражает объективное содержание ав-
торского замысла (темп, динамику, фразировку, 
артикуляцию). Однако эти параметры нотной 
записи указывают лишь общее направление ав-
торской логики развития музыкального образа — 
каждое средство выразительности может быть 
расшифровано исполнителями по-разному, в за-
висимости от меры их одаренности. «Каждый ди-
намический оттенок, каждая новая смена тональ-
ности имеют тысячу различных значений, и дело 



87
Т. П. Варламова 

Проблемы интерпретации произведений, адаптированных для домры

исполнителя выбрать те из них, которые бы 
естественно слились как с музыкой, так и с лич-
ностью исполнителя — то есть, составить свою 
индивидуальную исполнительскую партитуру 
для каждого данного произведения», — отмеча-
ла пианистка Мария Гринберг [4]. Основным 
критерием выбора произведения должна стать 
приспособляемость музыкального материала 
к новым темброво-инструментальным услови-
ям. Один из решающих мотивов, определяющий 
возможность создания переложения — желание 
сохранить художественное содержание, не допу-
стив потери важнейших черт оригинала.

В педагогической практике домристов суще-
ствует несколько основных видов переложений 
музыкальных произведений для других инстру-
ментов, имеющих и общие черты, и некоторые 
различия. Так, аранжировка — это переложение 
музыкального произведения для иного (в том 
числе и количественно) состава исполнителей 
или облегченное изложение музыкального про-
изведения для исполнения на том же инструмен-
те [6, 37]. Транскрипция связана с переработкой 
музыкального произведения для того, чтобы оно 
приобрело относительно самостоятельное худо-
жественное значение. Приспособление произве-
дения для другого инструмента может включать 
изменения некоторых элементов фактуры для 
достижения большего удобства. Ряд транскрип-
ций представляет собой яркие концертные номе-
ра, позволяющие исполнителю демонстрировать 
свое виртуозное мастерство [6, 551]. Парафраз — 
это инструментальная концертная пьеса, осно-
ванная на темах популярных песен, арий из опер 
и др., которые нередко подвергаются значитель-
ным преобразованиям, вступая друг с другом в 
новые отношения — этим парафраз отличается 
от транскрипции [6, 410]. 

В настоящее время в концертном и педагоги-
ческом репертуаре домристов все виды перело-
жений занимают значительное место, расширяя 
границы исполнительских и композиторских 
возможностей. Сравнивая количество перело-
жений в репертуаре исполнителей-домристов, 
отметим, что данный вид развивался интен-
сивнее, чем современные жанры оригинальных 
произведений для этого инструмента. 

Процесс переложения включает следующие 
этапы: выбор и анализ музыкального произве-
дения, осуществление переложения и его нот-
ная фиксации, апробация. Автор переложения 
должен знать об особой трудности переложе-
ния сочинений с фактурой, разбросанной в 
широком диапазоне, и построенных на частом 
употреблении особых свойств оригинально-
го инструмента (к примеру, педальных красок 

фортепиано), а также произведений, музыкаль-
ный язык которых отличается регистровой рас-
слоенностью, динамической и артикуляцион-
ной дифференцированностью. 

Практика показывает, что основную часть 
домровых переложений составляют адаптации 
скрипичных сочинений. Между несопоставимы-
ми, на первый взгляд, особенностями скрипки и 
домры существует множество параллелей: бли-
зость регистров, значительные виртуозные воз-
можности, богатство исполнительских приемов. 
Использование в репертуаре домристов перело-
жений скрипичной литературы выявило новые 
проблемы, связанные с интерпретацией. Поэто-
му разумное заимствование некоторых сторон 
скрипичной технологии и выразительности, к ко-
торой постоянно стремятся исполнители, может 
открыть перед домристом новые возможности 
создания ярких и неповторимых интерпретаций 
скрипичных произведений. Музыкант, занима-
ющийся интерпретацией скрипичных произве-
дений, переложенных для домры, должен знать 
технические, акустические, тембровые возмож-
ности обоих инструментов. В основу любого 
музыкального произведения положен много-
гранный художественный образ, рассчитанный 
на определенный тембр звучания. Но благодаря 
многозначности и ёмкости музыкальных образов 
сущность сочинения может быть также раскрыта 
путем изменения тембровых характеристик.

Осуществлению переложения и интерпрета-
ции должен предшествовать тщательный анализ 
текста источника. Следует отметить различия, 
неизбежные в данной работе: так, вполне до-
пустимо некоторое варьирование фактуры, ди-
намики, тембра, штрихов, однако, желательно 
оставлять неприкосновенными средства переда-
чи идейно-эмоционального образа — мелодию, 
ритм, лад, гармонию, структуру произведения. 

Обратим внимание на следующие моменты. 
Изменению всегда подвергаются фрагменты, 
не укладывающиеся в диапазон звучания до-
мры. Для расширения домрового диапазона 
применяется перестраивание струны «Е» на 
тон ниже или транспонирование сочинения в 
тональность, соответствующую диапазону до-
мры. Используется также замена проходящих 
и вспомогательных звуков, которые находятся 
за пределами звукового объема домры, другими 
звуками. Возможен октавный перенос мелоди-
ческой фразы, ее частей, отдельных мелодиче-
ских фигураций и мотивов, если они при этом 
не выпадают из общей ткани музыкального 
развития. Применяется также увеличение дли-
тельности начального звука пассажа, выхо-
дящего за пределы домрового диапазона, для 
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сохранения его метроритмической структуры 
либо сокращение пассажа в местах, которые но-
сят импровизационный характер.

Отметим необходимые для удобства исполне-
ния случаи замены звуков, входящих в домровый 
диапазон, но неудобных для игры. Возможны 
также: замена или исключение звуков гармониче-
ского сопровождения, если это не противоречит 
ладовой структуре произведения, но способству-
ет исполнению интервалов или аккордов в бы-
стром темпе; сокращение интервального текста в 
двойных нотах; изменение состава аккордов с со-
хранением, по возможности, их широкого распо-
ложения; преобразование арпеджированного пас-
сажа, звучащего в диапазоне двух или трех октав, 
в пассаж ломаными арпеджио; замена фактуры 
оригинала фактурой, удобной для домры; пере-
дача мелодии или отдельных ее звуков в партию 
аккомпанемента (например, в каденциях).

В основном, изменения фактуры в переложе-
нии касаются преобразования ее в целом при со-
хранении материала подлинника. Недопустимы 
искажения в построении мелодии и изменения в 
гармонии. Собственно переложение должно со-
стоять в перенесении стилевых и жанровых черт 
сочинения в новые темброво-инструментальные 
условия при сохранении темповых, динамиче-
ских обозначений и оттенков. 

Переложение скрипичных произведений 
требует тщательной работы по переосмыс-
лению штриховых обозначений как важного 
средства интерпретации. При этом следует ис-
ходить из художественной сущности произ-
ведения, для воплощения которой необходимо 
подобрать наиболее подходящие приемы зву-
коизвлечения. При переложении надо знать, 
что каждый скрипичный штрих может быть 
адекватно исполнен различными приемами 
игры на домре. В зависимости от способа каса-
ния струны (бросок, нажим, толчок), глубины 
погружения медиатора в струны, определенных 
мышечных усилий правой руки при сжимании 
медиатора и нажима пальцев левой на струны, 
звук приобретает различный характер и иную 
эмоциональную выразительность.

Читая нотную запись, исполнитель всегда 
имеет возможность выбора вариантов трак-
товки в переложении музыкального произ-
ведения. Главное — правильно воспринимать 
текст, включая его в свой эмоциональный мир, 
уметь читать как бы «между строк». Чем выше 
уровень профессиональной подготовки созда-
теля переложения, тем интереснее и логичнее 
результат его работы. Неоднородность тембро-
вой специфики разных инструментов не долж-
на препятствовать переложению произведения, 

требуя от исполнителя большой изобретатель-
ности и творческой фантазии в поисках домро-
вых средств воплощения сочинения. 

В целях сохранения основных стилевых и 
жанровых особенностей перекладываемого 
произведения, приобретающего новое звуча-
ние, необходимо придерживаться следующих 
основных принципов переложения: 

– технической возможности исполнения;
– соответствия нового текста специфике 

инструмента;
– максимального приближения фоническо-

го эффекта переложения к звучанию оригинала.
Заключительным этапом работы над пере-

ложением является сравнение произведения 
с оригиналом и его проверка на практике. Для 
этого исполнитель может использовать разные 
методы, например, прослушивание записей 
оригинала и переложения, концертное высту-
пление. Для публичных показов необходимо от-
бирать сочинения, которые в новых темброво-
выразительных условиях если не превосходят 
оригинал, то, во всяком случае, приближаются 
к нему по художественному уровню. Таким об-
разом, автор переложения осуществляет две 
взаимосвязанные творческие функции — со-
автора и интерпретатора. Соавтор проникается 
эмоционально-смысловым содержанием ори-
гинала и записывает его новыми средствами 
изложения, поэтому записанное переложение 
приобретает значение самостоятельного текста. 

На всех этапах развития инструментально-
го жанра роль классической музыки, наравне 
с народной, остается определяющим фактором 
становления профессионального домрового ис-
полнительства. Использование в репертуаре до-
мристов адаптированных произведений разных 
эпох и стилей способствует воспитанию таких 
профессиональных качеств, как умение интер-
претировать произведение на основе личного 
прочтения и трактовки музыкального образа, 
осознание и творческое воплощение содержа-
ния, стиля и формы изучаемых сочинений с 
помощью приобретенных навыков, овладение 
многообразными средствами художественной 
выразительности (штрихи, темп, динамика, 
агогика), стимулирование творческой инициа-
тивы и активности, навыков самостоятельной 
работы, развитие стремления к критическому 
осмыслению собственного исполнения, правди-
вое раскрытие идейно-художественного замыс-
ла композитора и донесение его до слушателей 
музыкально-исполнительскими средствами. 

Синтетическая природа репертуара, органич-
ное сочетание в нем многих составляющих позво-
ляют решать исполнительские проблемы, в том 
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числе творческого процесса адаптации-перело-
жения произведений в новые инструментальные 
условия, а также активно влиять на различные 
стороны самореализации музыканта. В формиро-
вании домрового репертуара, прошедшего эволю-
ционные этапы «адаптации», «популяризации» 
и «ритуализма», важную роль, повторим, играет 
использование классического наследия развитых 
инструментальных культур, которое выполняет 
просветительскую, учебно-педагогическую и са-
моразвивающуюся функции. Адаптированный 
репертуар, освоенный домристом, становится 
профессиональной базой его исполнительской 
деятельности. Поэтому он должен включать про-
изведения, различные по форме, жанру и стилю. 

Работа над адаптированным репертуаром, 
представленным сочинениями разных стилей, 
способствует единству художественной и техни-
ческой сторон профессионального обучения, по-
зволяет находить адекватные средства творческой 
интерпретации классической музыки на домре.
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В ХХ веке камерно-инструментальная му-
зыка с участием кларнета «разделила судьбу» 
малых жанров. В условиях кризиса музыкаль-
ного языка, поиска новых систем звуковысот-
ной организации, отхода от симфонизма, нес-
шего на себе печать устоявшейся традиции, а 
также стремительного взлета исполнительско-
го мастерства, которое базировалось на проч-
ной основе профессионального образования, 
наиболее востребованными оказались именно 
различные формы ансамблевого и сольного му-
зицирования. 

Среди довольно малоизученного массива 
ансамблевых сочинений с участием кларнета 
особое внимание исследователей привлекают 
Четыре пьесы для кларнета и фортепиано ор. 5 
А. Берга, созданные в 1913 году. По мнению То-
маса Эртельта (Thomas Ertelt), они служат об-
разцом «„короткой пьесы“ в камерной музыке, 

В. А. Метлушко

ЧЕТЫРЕ ПЬЕСЫ ДЛЯ КЛАРНЕТА 
И ФОРТЕПИАНО OP. 5 АЛЬБАНА БЕРГА

(в аспекте жанрово-стилевых проблем 
музыкального исполнительства)

когда самая краткая занимает девять тактов, 
а самая длинная — двадцать, но вместе они зву-
чат не более восьми минут» [4, стб. 1217]. Автор 
считает, что с этой точки зрения они выдержа-
ны в традициях, установленных А. Шёнбергом 
в Шести маленьких пьесах для фортепиано 
ор. 19 (1911) и А. Веберном в ор. 5–111. 

1 Музыковед имеет в виду произведения разных 
жанров с различным составом исполнителей, подчер-
кивая тяготение к миниатюре как отличительную чер-
ту композиторов-нововенцев. Приведенные в качестве 
примера опусы А. Веберна включают: Пять пьес для 
струнного квартета ор. 5 (1909), Шесть пьес для боль-
шого оркестра ор. 6 (1909), Четыре пьесы для скрипки и 
фортепиано ор. 7 (1910), Две песни для голоса и ансам-
бля на сл. Р. М. Рильке ор. 8 (1910), Шесть багателей 
для струнного квартета ор. 9 (1911, 1913), Пять пьес для 
оркестра ор. 10 (1911, 1913), Три маленькие пьесы для 
виолончели и фортепиано ор. 11 (1914).
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Учитывая характер энциклопедического 
издания, для которого была написана статья, 
Т. Эртельт отмечает некоторую полемичность 
точек зрения на музыку Берга. Ссылаясь на 
Т. Адорно, он пишет о попытках усмотреть в 
Четырех пьесах ор. 5 черты сонатного цикла. Не 
отвергая окончательно такую позицию, музы-
ковед не находит ее достаточно убедительной, 
приводя в качестве аргументов указание самого 
композитора разделять пьесы продолжитель-
ными паузами, а также особый склад музыки, 
статическая энергетика которой мало способ-
ствует мотивному развитию при наличии ин-
тонационных связей. Тем не менее, Т. Эртельт 
отмечает следующее: «Сонатные моменты силь-
нее всего заметны в первой пьесе, в разработке 
тем, которую венчает страстный танцевальный 
жест (Tanz-Geste. — В. М.); явно обозначен-
ная реприза сразу же стихает в красочной игре 
многозвучного квартаккорда на рррр. Повторя-
ющаяся мажорная терция второй пьесы (Sehr 
langsam) непосредственно отсылает к терциям 
из ор. 19 Шёнберга2. Своим звучанием выделя-
ется кларнет, исполняющий одинокую канти-
лену. Сильным контрастом здесь (как и далее) 
воспринимается третья пьеса, которая благо-
даря трехчастности и своему характеру произ-
водит впечатление малого скерцо. Последняя 
четвертая пьеса после этого предстает большой, 
эффектной сценой» [4, стб. 1217].

Для осмысления степени изученности Че-
тырех пьес для кларнета и фортепиано ор. 5 
А. Берга обратимся к научной литературе, по-
священной данному сочинению. Исходя из 
разнородности исследовательских задач, пред-
ставленных в работах, условно можно выделить 
несколько тенденций.

Первая тенденция связана с решением сугубо 
теоретической проблематики. В качестве приме-
ра приведем статью Кристофера Льюиса (Chris-
topher Lewis) «Тональный центр в атональной 
музыке» (Tonal focus in atonal music) [5, 81–97]. 
В ней автор предлагает развернутое рассмотре-
ние звуковых структур, выявляющих частое ис-
пользование трезвучных элементов, сходство 
между заключительными сегментами в движении 
кларнета в І и ІІІ, ІІ и ІV частях, композиционную 
роль D как центрального тона системы.

Вторая тенденция сочетает анализ музы-
кального текста с исполнительскими задачами. 

Так, Уильям ДеФотис (William DeFotis) кон-
статирует, что композитор использовал при 
создании данного сочинения два противополож-
ных подхода: во-первых, «опуская ожидаемые 
продолжения и разрешения», он создавал «не-
оконченное начало», во-вторых, «интерполируя 
преобразования материалов», останавливался 
на ключевых моментах этих преобразований [3, 
131]. Данная ситуация порождает множество ис-
полнительских проблем, в том числе ансамбле-
вого свойства, о чем свидетельствуют аналити-
ческие наблюдения исследователя: «Возможно, 
Берг решил сочинить контрапунктическим ме-
тодом: кларнет играет одну фразу, которая по-
степенно движется к излагаемой у фортепиано 
гармонии; и наоборот, фортепиано направлено к 
мелодическому утверж дению» [там же, 134]. 

Для достижения полноценного художествен-
ного результата не менее ценным является вни-
мательное отношение к тому, что композитор 
объединяет посредством лиги последний звук 
мелодической структуры с последующей пау-
зой. Музыковед объясняет берговский прием на 
примере первого такта опуса, подчеркивая, что 
знак «молчания» необходимо воспринимать 
в непосредственной связи с предшествующим, 
а не как кратковременный перерыв в процессе 
континуального мелодического развертыва-
ния. Благодаря этому возникает ощущение не-
досказанности, поиска постоянно ускользаю-
щей мысли, «лирического вздоха». Избранные 
автором установки определяют привлечение 
им различных слагаемых музыкального язы-
ка и средств выразительности для облегчения 
процесса разучивания нотного текста участни-
ками ансамбля и осмысления композиторских 
указаний в качестве информационных единиц 
художественного замысла.

К этой же тенденции можно отнести и рабо-
ту Дитера де ла Мотта (Diether de la Motte), не-
смотря на то, что ученый косвенно затрагивает 
исполнительские проблемы. Начиная рассужде-
ния с констатации непривычного соотношения 
«щедрых пауз» после каждой пьесы и звучащей 
музыки, поскольку «сами пьесы чрезвычайно 
короткие — в 12, 9, 18 и 20 тактов», автор сразу 
же переходит к анализу темповых указаний, воз-
можно, вследствие содержания большого числа 
изменений в пьесах при их малых масштабах [6, 
131]. «Так, — пишет музыковед, — в двенадцати 
тактах первой пьесы мы находим тринадцать 
указаний темпа. Во второй пьесе <…> восемь 
<…> в девяти тактах, которые, однако, лишь в 
незначительной мере меняют скорость: очень 
медленно, медля, медленнее, дайте время, ritenu-
to, a tempo, ritenuto, еще медленнее. Третья пьеса, 

2 Очевидно, речь идет о второй пьесе  шёнбергов-
ского фортепианного цикла, которая, по замечанию 
Н. Власовой, «вся <…> основана на повторяющейся 
терции g1 – h1 <…>. Терция — господствующий интер-
вал этой миниатюры…» [1, 229].
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напротив, содержит меньше изменений темпа, 
но зато они более существенные, делящие пьесу 
на три сильно контрастирующие части — очень 
быстро – медленные четверти – очень быстро. 
Похожа и ситуация с четвертой пьесой, которая 
идет от медленно через еще медленнее до более 
подвижного темпа и оканчивается снова очень 
медленно» [6, 132]. Детально останавливаясь на 
первой пьесе и вычерчивая график ее темповых 
изменений, Д. де ла Мотт приходит к интерес-
ному заключению: при отсутствии основного 
темпа она содержит «событие основного темпа», 
которое он формулирует как «медленнее, чем…». 
Причем данная тенденция, по его мнению, ха-
рактерна для всего цикла. 

В чем же состоит суть аналитических наблю-
дений музыковеда? Почему во главу угла он по-
ставил темповый профиль берговского опуса? 
Выявленная исследователем «ниспадающая тен-
денция» обнаруживается и в мелодическом дви-
жении первой пьесы, будь то регистровое распо-
ложение партий или интервальных ходов. Целью 
столь скрупулезного разбора становится выясне-
ние интонационных связей в музыке, необычной 
по звуковысотной организации. Автор заключает: 
«Во всеобщем родстве понятие родства, однако, 
теряет свой смысл, потому что нельзя будет уста-
новить вообще ничего неродственного» [6, 137]. 
Этот тезис служит основанием для отказа в пра-
вомочности использования понятия мотива. 

Аналогичную ситуацию Д. де ла Мотт просле-
живает и в области ритма, поскольку в фортепи-
анной партии обе руки «стремятся к полной са-
мостоятельности и постоянному новаторству», 
а в отношении кларнета и фортепиано нельзя го-
ворить о ритмических совпадениях [6, 137–138]. 
Проведенный анализ позволяет автору прийти 
к следующему выводу: при самоограничениях, 
связанных, с одной стороны, с избеганием трез-
вучий, а с другой — резких диссонансных со-
четаний, А. Берг руководствуется конкретной 
художественной задачей. В силу этого в кульми-
национный момент пьесы он использует прием 
секундовых напластований, а в конце для дости-
жения эффекта угасания, напротив, оперирует 
кварто-тритоновыми сопряжениями. 

Еще один момент, интересующий исследова-
теля, касается соотношения кларнета и форте-
пиано в звуковом пространстве, что позволяет 
обнаружить полифоническое взаимодействие 
в пьесе трех «голосов», которые «делают похо-
жее, но никогда не одно и то же, в разное вре-
мя». Музыковед поясняет: «…нет ни ведущего 
голоса, ни сопровождающего. Отсюда вытекает, 
что имеется в виду не ясная ритмико-мелоди-
ческая деталь, а ее оспаривание, постоянное 

наслаивание трех различных процессов, <…> 
трехголосный состав» [6, 143]. 

Таким образом, Д. де ла Мотт не касается 
ни образного строя пьес, ни логики драматур-
гического развития внутри опуса, ни особенно-
стей кларнетовой партии, поскольку сочинение 
А. Берга требует поиска новых аналитических 
подходов для осмысления способов конструи-
рования музыки вне привычных тональных за-
кономерностей — вопрос, имеющий принципи-
альное значение для новейшей музыки ХХ века.

Третья тенденция отличается взаимодей-
ствием аналитического подхода с выявлением 
образно-семантического значения элементов, 
функционирующих в музыкальном тексте 
А. Берга. Так, Петер В. Шатт (Peter W. Schatt) 
указывает на выбор пьес ор. 5 с целью фор-
мальных исследований, ставя при этом задачу 
восполнения пробелов, связанных с изучени-
ем числовых структур, их символической и 
криптограмматической3 функций [7, 129]. От-
талкиваясь от выводов Д. де ла Мотта, иссле-
дователь останавливается на последних тактах 
первой пьесы, подчеркивая их итоговое значе-
ние: «… тут полностью отсутствует мелодика 
как движение звуковых высот, а ритм подчи-
няется идее не только выписанного, но и пред-
писанного ритардандо. Вместе с диминуэндо от 
р до рррр эти явления производят впечатление, 
будто композитор <…> тонет в потоке времени, 
преходящести которого он как раз попытался 
противопоставить фрагмент абсолютно оформ-
ленного воспоминания. Таким образом, три 
последних такта не только олицетворяют во-
площение структуры пьесы, но и <…> докумен-
тируют глубочайший лирический общий тон, 
из которого она вырастает» [7, 129]. 

Рассматривая процесс завоевания звукового 
пространства, с одной стороны, и повторность 
звуковых структур, с другой, П. Шатт выво-
дит определенные закономерности, в основе 
которых лежат числа пять, результат его умно-
жения на два (как это позже будет встречать-
ся в Камерном концерте и Лирической сюите 
[там же]) и семь, предлагая разные возможные 
интерпретации происхождения последнего. 
Высказанные автором соображения семанти-
ческого и формального свойства с учетом удер-
жанного характера большой терции становятся 
связующей нитью при анализе последующих 
пьес, что служит дополнительной аргументаци-
ей в пользу их тесной взаимосвязи. 

3 Напомним, что криптограмма в переводе с грече-
ского означает «тайнопись», предполагая знание или 
поиск ключа для расшифровки сообщения.
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Невольно возникает параллель с ключевы-
ми понятиями художественно-эстетических 
постулатов А. Веберна, согласно которым вза-
имосвязь посредством повторности обеспечива-
ет постижимость музыкальной мысли. Опре-
деляя проблематику его лекций о музыке, они 
отражают ситуацию, характерную не только 
для творчества представителей нововенской 
школы, но и всех авангардно ориентирован-
ных композиторов современности. По мнению 
В. и Ю. Холоповых, вопросы взаимоотношения 
многообразия и единства «есть древнейшая 
проблема теории искусства. Если для прежней 
музыки факторы единства были заранее задан-
ными в виде обязательных для всех общих пра-
вил искусства, то для новой музыки ХХ века 
они отпали, и композитор оказался перед лицом 
опасности хаоса вследствие катастрофической 
недостаточности фактора единства, закономер-
ности, порядка. Отсюда напряженные поиски 
новых форм скрепления…» [2, 141–142]. Отсю-
да же, добавим, направленность теоретической 
мысли при рассмотрении многих образцов но-
вейшей музыки, в том числе, Четырех пьес для 
кларнета и фортепиано ор. 5 А. Берга.

Возвращаясь к статье П. Шатта, укажем на 
предпринятую автором интерпретацию струк-
турно-высотных закономерностей берговских 
пьес: «Касательно объяснения того факта, что 
именно h, b и a играют экспонирующую роль и 
что формообразующую функцию выполняют 
число пять и особенно его двукратное увеличе-
ние — десять (а не другие, возможно более сим-
воличные числа), есть ссылка, принадлежащая 
перу Берга; она допускает возможность того, 
что также и в основе пьес для кларнета лежит 
эзотерическая программа» [7, 132]. 

Рассуждая далее, немецкий исследователь 
утверждает, что звуки a и b, выполняющие за-
метную роль в первой пьесе, можно понимать 
как криптоним имени и фамилии композитора, 
а тон g в конце — в качестве заключительной 
буквы его фамилии. Последний тезис П. Шатт 
аргументирует следующими соображениями: 
«…во-первых, композитор наделяет его особым 
весом благодаря частым повторам, во-вторых, 
один нюанс нотного письма в седьмом такте ука-
зывает на то, что Берг со своим g, так же как и с 
a и b, преследовал на композиционном уровне не 
только чисто музыкальные, то есть слышимые 
уже на уровне слухового восприятия, интенции; 
удвоение в правой руке у фортепиано b и g с по-
мощью второго голоса <…> можно считать пись-
менным знаком того, что Берг придавал этим 
тонам дополнительное, выходящее за пределы 
музыкального контекста, значение» [7, 133]. 

В подобном ключе, считает ученый, следу-
ет рассматривать и звук h — «заключительную 
точку» первой пьесы, его связь с тонами a и b в 
четвертой миниатюре, а именно как шифр име-
ни Helene — жены композитора. Этими фактами 
П. Шатт поясняет любовь А. Берга к специфиче-
ским числовым пропорциям: «10 букв содержит 
имя Helene Berg, а сумма букв полных имени и 
фамилии ее супруга (Albano Berg) также равня-
ется 10» [там же]. Однако, продолжает автор, при 
таком способе это не разъясняет природу числа 
пять. Оно, по мысли музыковеда, могло возник-
нуть лишь как результат обращения в тона букв 
имен и фамилий обоих супругов: a b g и h e. 

Вывод, который следует за рассуждениями 
автора, представляет интерес для интерпрета-
торов этой музыки, поскольку касается непо-
средственно ее содержательной стороны: «Если 
таким образом понимать звуковую констелля-
цию финала первой пьесы криптографически 
и числово-символически, то ее можно тракто-
вать как знак встречи Хелене и Альбана Берга. 
И тогда станут понятными основания, с одной 
стороны, для ее функционирования, по сути, в 
качестве того, что делала до этого прикладная 
техника композиции, с другой стороны, для вы-
ражения лирической углубленности и истаива-
ния. В лирической погруженности в себя ком-
позитор прислушивается к тому, как звуковые 
структуры в качестве носителей музыкального 
и содержательного смысла в силу столкновения 
с отошедшими в прошлое драматизмом и чув-
ствительными мгновениями еще раз увекове-
чивают воспоминания» [7, 134]. 

Отталкиваясь от выявленных закономерно-
стей, П. Шатт дает собственное понимание об-
разного строя Четырех пьес для кларнета и фор-
тепиано ор. 5: первая пьеса соединяет «порой в 
неистовых порывах элементы поиска и обрете-
ния», вторая демонстрирует покой как резуль-
тат их общности; при этом повторность большой 
терции (d – fis в партии левой руки), сопрово-
ждающей широкую кантилену у кларнета, рас-
шифровывается на основе числовой символики; 
напряжение же, возникающее благодаря балан-
сированию между благозвучием и диссонансом, 
а позднее из-за расхождения артикуляции и 
динамики, может «справедливо считаться зер-
калом биографических обстоятельств»; третья 
пьеса предстает «капризным интермеццо» меж-
ду мечтательной второй и насыщенной звуковой 
символикой четвертой [7, 134]. Завершающая 
опус, она отмечена выразительно сдержанным 
развитием от состояния чрезвычайного покоя 
до бьющего через край драматизма. Еще раз, 
указывая на обыгрывание в ней всех ключевых 
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(с точки зрения криптографии) тонов, музыко-
вед высказывает мысль о том, что определен-
ную часть творчества А. Берга можно понимать 
«как переложение на музыку некоторых аспек-
тов его биографии». И добавляет: «Для пьес для 
кларнета такой способ сочинения музыки мож-
но считать легитимным — это не было эпигон-
ским программным сочинительством XIX века, 
и учитывая временную сторону пьес, они не 
были “рассказами”, а лирическими вспышками 
сложных обстоятельств. <…> Финал отсылает в 
ту область музыкального выражения, где слова 
утрачивают силу» [там же, 135].

Какие же трудности технического и вырази-
тельного характера возникают перед кларнети-
стом при исполнении пьес op. 5 А. Берга? Как 
свидетельствует представленная литература, 
для того, чтобы облегчить последующий интер-
претационный процесс, исполнитель, прежде 
всего, должен познакомиться с научными изы-
сканиями. Это важно для понимания не только 
образно-эмоциональной и содержательной сто-
рон музыки, но и новизны ансамблевого соот-
ношения инструментальных голосов. Кларне-
тист должен осознавать свою партию и с учетом 
ее индивидуальных особенностей, и как состав-
ную часть единого тематического процесса. 

Целесообразно напомнить, что предшеству-
ющая музыкальная практика сформировала 
разные типы соотношения партий в инстру-
ментальном дуэте, среди которых назовем сле-
дующие: «рельеф – фон», когда одноголосный 
инструмент несет основную мелодическую на-
грузку, а фортепиано выполняет функцию со-
провождения; «диалог», подразумевающий вза-
имообмен тематическим материалом и перемену 
ролевых функций; «контрапункт» разнотембро-
вых голосов, каждый из которых наделен инди-
видуальными свойствами (данный тип нередко 
применяется эпизодически как средство выяв-
ления сложного психологического состояния и 
обострения интонационных событий). 

Атонализм Четырех пьес op. 5, связанный 
с избеганием тональных ориентиров и опорой 
на выразительность интервальных сцеплений, 
предопределил появление нового качества ан-
самблевой техники, состоящего в нивелиро-
вании понятия солирующего тембра, приемов 
аккомпанирования, открытого взаимообмена 
тематическим материалом. Названные приметы 
внешне присутствуют в нотном тексте, однако, 
техника письма направляет музыкальный про-
цесс в сторону создания единого интонационно-
го пространства, в котором участвующие тембро-
во-регистровые «индивидуальности» предстают 
слагаемыми многоголосной фактуры. Несмотря 

на это, идея ансамблевости сохраняется, что по-
зволяет рассматривать кларнетовую партию в ка-
честве относительно самостоятельного явления.

Итак, собранные в опус пьесы предполагают 
владение разнообразной палитрой артикуляци-
онно-динамических средств, способных пере-
дать тонкую смену лирических настроений. Их 
контраст экспонирован уже в первой пьесе, что 
нацеливает исполнителя на быстрое переклю-
чение в иной эмоциональный строй в условиях 
отсутствия масштабных тематических струк-
тур. Наибольшим мелодическим наполнени-
ем отмечена первая половина пьесы, причем 
А. Берг применяет прием волнового развития 
музыкальной мысли, начиная с as2. Заметим, 
что выставленный композитором знак p при 
отсутствии фортепианной поддержки создает 
определенные трудности, связанные с необхо-
димостью избежать излишнюю атаку при до-
стижении полноценного звучания. О направ-
ленности композиторской мысли на быструю 
исполнительскую реакцию и безупречную ан-
самблевую согласованность свидетельствуют 
плавность звуковедения при наличии широких 
ходов и смены штрихов, а также микродинами-
ка, выделение отдельных оборотов (на что ука-
зывают многочисленные авторские ремарки: 
легко, тяжелее, выразительно, аккомпанируя), 
темповые сдвиги (умеренно, постепенно замед-
ляя, медленно, замедляя, очень медленно, замед-
ляя, постепенно ускоряя, в темпе и т.п.). 

В связи с этим уместно отметить ремарку 
в верхнем голосе фортепианной партии — «все 
время выдвигаясь». Уже в шестом такте дости-
гается яркая кульминация: в партии кларнета 
звучит длительная трель, quasi Flatterzunge, ди-
намика достигает fff; партия фортепиано за-
писана здесь на трех нотных станах, и все ин-
тонационные структуры дифференцированы не 
только фактурно, но и с помощью дополнитель-
ных выразительных приемов. Так, аккордовые 
гроздья в партии правой руки арпеджированы, 
объединены одной лигой, снабжены ремаркой 
«полнозвучно» (voll), «дать время» (Zeitlassen); 
средний голос, порученный левой руке в каче-
стве мелодического рельефа, выделен акцента-
ми и указанием marcato; наконец, бас представ-
лен арпеджированным нисходящим движением 
больших и малых септим. Достигнутая кульми-
нация знаменует прорыв драматизма, образуя 
обширную зону (вместе со спадом она занимает 
четыре из двенадцати тактов пьесы). 

Оформление композитором постепенного 
снятия напряжения подтверждает наблюдения 
исследователей о родстве и одновременно раз-
нородности инструментальных голосов — име-
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ются в виду не только музыкальный материал, 
но и комплекс технико-выразительных приемов. 
В частности, fff секундовых созвучий в партии 
левой руки с синкопами и ритмической прогрес-
сией, сопровождающие мелодический рельеф с 
нерегулярным акцентом отдельных тонов и тре-
бованием постепенного diminuendo, сочетаются 
с выразительными репликами кларнета, одна из 
которых, начинаясь на f и постепенно ускоряясь, 
должна словно улетучиться (flüchtig); следую-
щий за ней развернутый оборот содержит требо-
вания ritenuto, короткой ферматы, mf, espressivo, 
а затем ohne Ausdruck («без выразительности»). 
Напротив, в фортепианной партии правой руки 
А. Берг отмечает molto espressivo, а в левой — 
flüchtig. Как видим, несмотря на то что кларне-
товая партия (как и фортепианная) достаточ-
но сложна в ритмическом и интонационном 
отношениях, основную трудность представляют 
именно выразительные средства и осмысленное 
совместное музицирование.

На фоне первой многособытийной пьесы 
две серединные отличаются выдержанностью 
образного плана, о чем свидетельствует более 
скромная палитра штрихов, артикуляционных, 
темповых, динамических изменений. Подобная 
композиторская установка во многом обуслов-
лена тем, что они укрупняют смысловые идеи, 
которые были намечены в начале опуса. Благо-
даря этому возникает яркий контраст, резкая 
перемена эмоционального состояния. Доста-
точно указать, что вторая пьеса идет в очень 
медленном темпе (sehr langsam), в то время 
как третья — очень быстро (sehr rasch); господ-
ству legato противопоставлена обостренность 
staccato (что не исключает применения legato 
в качестве фразировочного приема), фактуре 
«рельеф–фон» — «диалог» и приемы полифо-
нического изложения. 

Вместе с тем А. Берг не отказывается от ре-
жиссирования исполнительского процесса. Обе 
пьесы снабжены детальными рекомендация-
ми типа «медлительно» (zögernd), «дать время» 
(Zeitlassen), «в темпе не торопясь» (a tempo nicht 
eilen), «еще медленнее» (noch langsammer) — во 
второй пьесе; «немного медленнее, но все же 
очень быстро» (etwas langsamer, aber immer sehr 
rasch), «очень торопливо» (sehr hastig), «так бы-
стро и легко, как можно» (so rasch und leise als 
möglich) — в третьей пьесе. Несмотря на скерцоз-
ный характер, она, так же как и предшествующая, 
выдержана в тихой звучности. Более того, если в 
лирической миниатюре встречаются mf и даже 
f (однако «относительное» – relatives Forte), по-
являющиеся как средство выделения некоторых 
звуков, то «интермеццо» (П. Шатт) отличается 

тишайшей динамикой, в которой p является наи-
более громкой звучностью. Среди динамических 
эффектов отметим использование в обеих пье-
сах приема «эхо», а среди артикуляционных — 
marcato во второй и Flatterzunge в третьей. Такая 
детализация повышает требования к качеству 
исполнения, выявляя подлинно виртуозный ха-
рактер миниатюр при отсутствии традиционных 
концертных приемов.

Финал op. 5 благодаря наличию контраст-
ных элементов сходен с первой пьесой. О его 
трудности свидетельствуют как насыщенная 
фактура фортепианной партии, отличающаяся 
сложным ритмическим рисунком, так и разно-
родность приемов в партии кларнета, где вы-
разительная сольная кантилена соседствует с 
фоновым тремоло и угловатыми мотивами non 
legato, выписанными группетто тридцатьвто-
рых в соотношении 9:1, регистровый разброс, 
резкие динамические градации от p до ff. Ком-
позитор и здесь остается верным себе, подробно 
разъясняя все темповые, динамические, выра-
зительные приемы. Напомним, что требование 
длительных пауз между пьесами, с одной сторо-
ны, способствует переключению в иное эмоцио-
нальное состояние, но с другой стороны, услож-
няет исполнение ввиду того, что ансамблисты 
должны найти ту меру выдержанности тиши-
ны, которая, удерживая впечатления от пред-
шествующего, не разрушает непосредственный 
контакт со слушательской аудиторией. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что при 
отсутствии экстраординарных новаций в обла-
сти исполнительских приемов композитор от-
крывает путь для дальнейших поисков в этой 
сфере. В частности, показательны заключитель-
ные четыре такта финала: на фоне «неслышно 
придавленного» (unhörbar niederdrücken) боль-
шого септаккорда на звуке c, поддержанного 
педалью и секундовыми созвучиями в низком 
регистре на fff, sfffz, который вызывает к жиз-
ни обертоновый шлейф, печально, истаивая 
в тишине, звучит кларнет.

Обобщая аналитические наблюдения, в том 
числе в известной нам литературе, а также вы-
соко оценивая творческие открытия А. Берга 
в Четырех пьесах для кларнета и фортепиано 
op. 5 с учетом последующей композиторской 
практики, выделим, на наш взгляд, несколько 
принципиальных моментов. Во-первых, op. 5 
отличается радикальным обновлением музы-
кального языка, прогнозируя расширение тра-
диционных границ. Во-вторых, он стал родо-
начальником нового типа ансамбля. В-третьих, 
позволил трактовать паузу как важную состав-
ную часть художественного замысла, как образ 
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осмысленной тишины. В-четвертых, ор. 5 про-
демонстрировал новое понимание программно-
сти, которая основывается на символике звуков 
и чисел. В-пятых, выявил глубинную связь с 
традицией при изменении музыкальных зако-
номерностей. В таком плане от цикла А. Берга 
тянется множество нитей к сочинениям ком-
позиторов, принадлежащих различным поко-
лениям и национальным культурам. Сказанное 
позволяет говорить о весомом значении этого 
опуса в истории развития кларнетовой — не 
только ансамблевой, но и сольной — музыки.
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Исторический процесс становления автор-
ских произведений, написанных в традицион-
ных жанрах1 русской духовной музыки начиная 
с конца XVII – первой половины XVIII веков 
до настоящего времени, свидетельствует о том, 
что их специфика связана с взаимодействи-
ем двух, казалось бы, несовместимых сфер. 
Первая — сфера сакрального, над-мирного, 
вне-временного — включает православное бо-
гослужение. Другая связана с областью инди-
видуального творческого мышления компо-
зитора, с глубиной его сокровенных чувств, 
переживаний. Закономерным следствием по-
добного взаимодействия стало постепенное 
жанровое расслоение духовных музыкальных 
произведений на богослужебную (храмовую) 
и внебогослужебную (внехрамовую) или кон-
цертную ветви.

А. Б. Ковалев

СПЕЦИФИКА АВТОРСКОГО ДУХОВНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ВНЕБОГОСЛУЖЕБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Храмовая ветвь предполагает исполнение 
произведения на клиросе во время богослуже-
ния. Внехрамовая ветвь предусматривает его 
прослушивание в обстановке, не связанной 
с церковной службой. Так, в XVIII веке испол-
нительской площадкой могло быть помещение 
дворянской усадьбы, в более позднее время — 
филармонический зал, зал Синодального учи-
лища. Ныне духовные произведения звучат 
как с концертной эстрады, так и в прихрамо-
вой аудитории (например, в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя), а также в 
помещении храма во внебогослужебное время. 
Следует сказать и о возможности прослуши-
вания духовных сочинений, записанных на ау-
дио- и видеоносителях. Таким образом, в куль-
турно-социальной среде рубежа XX–XXI веков 
внебогослужебное исполнение получило широ-
кое распространение. 

Однако, несмотря на постановку вопроса 
о специфических свойствах духовного произ-
ведения в условиях внебогослужебной обста-
новки исполнения, не следует абсолютизиро-

1 Под традиционными понимаются жанры, связан-
ные со сложившимися в православной церкви бого-
служебными чинопоследованиями: Вечерни, Утрени, 
Литургии и др. [3].
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вать принадлежность каждого произведения к 
храмовой или концертной ветви. Ведь компози-
тор, создавая духовные произведения, не всегда 
отождествляет их непременно с клиросом или 
филармоническим залом, прихрамовым поме-
щением. Беседуя с композитором А. Микитой, 
автор статьи задал ему вопрос, думает ли он об 
обстановке исполнения (богослужебной или 
внебогослужебной), сочиняя духовно-музы-
кальное произведение. «Нет, обстановку испол-
нения я не представляю и не хочу даже об этом 
думать специально. Я считаю, что когда погру-
жаешься в богослужебный текст, прошедший 
сквозь века человеческой истории, сиюминут-
ные условия не должны волновать», — ответил 
композитор [8, 88]. 

Обращаясь к эпистолярному наследию 
крупнейших композиторов прошлого — П. Чай-
ковского, С. Рахманинова, А. Гречанинова — мы 
не находим прямых свидетельств на данную 
тему, за исключением описания замысла Деме-
ственной литургии А. Гречанинова, предназна-
чавшейся для внебогослужебного исполнения: 
«Существует немало любителей, для которых 
большое удовольствие — сесть за фортепиано и 
попеть что-нибудь из церковной музыки. <…> 
Отчего бы не сочинить для них какое-нибудь 
песнопение для одного голоса с аккомпане-
ментом фортепиано? Написал “Святый Боже”. 
Новая форма родила и новые возможности, и я 
с увлечением стал продолжать работать даль-
ше…» [1, 129]. Однако в подобном виде «Деме-
ственная литургия» существовала недолго: для 
любительского музицирования она оказалась 
слишком сложной, да и смысл текста не соче-
тался с «домашним» пением. Поэтому, будучи 
в Париже, композитор доработал ее до насто-
ящей концертной формы, прибавив к восьми 
сольным номерам четыре хоровых и новое соло 
баса с хором в «Сугубой ектении». В этой ре-
дакции Литургия впервые была исполнена 
25 марта 1926 г.

Церковь для Гречанинова была не только 
пространством общения с Богом, совершения 
службы по православному чину, но и местом 
встречи с истинным искусством. Об этом он 
писал в 1909 г. в журнале «Хоровое и регент-
ское дело»: «Единственное место, где народ и 
по сие время еще имеет общение с настоящим 
чистым искусством, — это церковь <…> Дело 
насаждения чистого искусства нужно начинать 
именно с церкви, потому что как раз здесь-то 
легче всего “уловлять” народ» [5, 194–195]. По-
зиция Гречанинова в данном вопросе далеко не 
бесспорна, однако, она довольно ярко характе-
ризует общую тенденцию начала XX века. 

В отношении концертного исполнения ду-
ховной музыки наблюдалась обратная направ-
ленность. По словам М. Рахмановой, для по-
сетителей духовных концертов музыка тогда 
воспринималась именно в богослужебном кон-
тексте подобно службе в храме [6, 398]. К при-
меру, хоровые циклы Литургии Чайковского 
или Рахманинова могут звучать как в ходе бо-
гослужения, так и в концертной программе.

Таким образом, клирос православного хра-
ма и внехрамовая аудитория становятся двумя 
полюсами притяжения духовно-музыкальных 
произведений. Поэтому каждое сочинение, в за-
висимости от целого ряда факторов, включая ин-
дивидуальный замысел композитора, его твор-
ческое мышление, степень воцерковленности, 
а также культурно-историческую обстановку, 
господствующие направления в музыкальном 
искусстве и проч., в большей или меньшей степе-
ни тяготеет к богослужебному (храмовому) или 
внебогослужебному (внехрамовому) полюсам. 

Произведения конца XX – начала XXI ве-
ков характеризуются ярко выраженной по-
люсностью, что сопоставимо с поляризацией 
отдельных культурных пластов этого периода. 
Внебогослужебное направление призвано сти-
мулировать раскрытие творческой индивиду-
альности композитора, глубину его чувств и 
переживаний в сакральной сфере. Предпосыл-
ки к становлению данной ветви следует искать 
в просветительской деятельности музыкальной 
общественности, хоровых коллективов середи-
ны и конца XIX века. Здесь, прежде всего, необ-
ходимо упомянуть о духовных концертах Мо-
сковского Синодального хора. 

История этих концертов содержит целый 
ряд примечательных деталей, касающихся ре-
пертуара, реакции священноначалия, светских 
властей, публики. Известно, что их организация 
(особенно до начала XX века) была сопряжена 
с немалыми трудностями, связанными с раз-
решением церковных властей включать в про-
грамму песнопения, отражавшие особо важные 
моменты богослужения, включая совершение 
священных таинств. Митрополит Филарет 
(Дроздов), относившийся к внехрамовым меро-
приятиям с большой осторожностью, при этом 
весьма точно высказался о назначении подоб-
ных концертов: «Будем желать, чтобы похва-
лившие церковное пение вне церкви прилеж-
нее приходили слушать оное в церкви вместе с 
теми, которые не хотят отпустить оное из церк-
ви» [7, 697]. Таким образом, священноначалие, 
допуская проведение духовных концертов, рас-
сматривало их как средство привлечения лю-
дей к храмовому пению, к богослужению. 
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Видный ученый – исследователь бого-
служебного пения С. Смоленский, бывший в 
1889–1901 годах Главой Синодального учи-
лища, видел в духовных концертах не только 
художественные, но и «весьма широкие про-
светительские и научно-исторические задачи» 
[7, 713]. Его стремление расширить репертуар 
Синодального хора и ознакомить слушателей 
с новыми произведениями способствовало 
достижению хором высокого уровня художе-
ственного совершенства, что в дальнейшем 
стало основой для нового этапа развития отече-
ственной хоровой культуры, исполнительства и 
образования. 

В репертуар духовных концертов (особенно 
на рубеже XIX–XX веков) включались и за-
падноевропейские музыкальные произведения 
на латинские тексты, и внебогослужебные со-
чинения (например, «Легенда» П. Чайковского 
на стихи А. Плещеева). Наконец, во второй по-
ловине XIX века в творчестве русских компо-
зиторов появились сочинения, относившиеся к 
светской музыке, но тематически связанные с 
духовной сферой (кантаты С. Танеева «Иоан н 
Дамаскин», «По прочтению псалма»; симфо-
ническая увертюра Н. Римского-Корсакова 
«Светлый праздник» и др.).

В конце XX века, ознаменовавшемся празд-
нованием тысячелетия Крещения Руси, на-
чался долгий и тернистый путь возвращения 
к русской православной культуре, предпосыл-
ками чему стали изменения в общественно-по-
литической обстановке. Возрождались тради-
ции богослужебного пения и духовной музыки, 
которая вновь обрела просветительскую функ-
цию — не только верующие, но и невоцерков-
ленные люди могли прийти в филармониче-
ский зал или во внебогослужебную храмовую 
аудиторию (Зал церковных соборов Храма 
Христа Спасителя). То есть внебогослужебная 
духовная музыка стала своего рода первой сту-
пенью на пути Богопознания, получив в этот 
период особенно широкое распространение. 

Чтобы определить, какими феноменальны-
ми свойствами обладают произведения русской 
духовной музыки, предназначенные для внебо-
гослужебной обстановки исполнения, сравним 
различные аспекты, которыми обусловлено их 
тяготение к разным жанровым полюсам.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

На онтологическом подходе не только к сфе-
ре духовной музыки, но и ко всей академической 
музыке в целом настаивает В. Медушевский. 
Ученый приводит слова И.-С. Баха, определя-

ющие высшую цель музыки как «служение сла-
ве Божией и освежение духа» [4, 27]. При этом 
Медушевский утверждает, что язык музыки есть 
язык онтологии, сущности бытия во всех из-
мерениях при главенстве духовного. Если для 
огромного пласта академической музыки подоб-
ное утверждение следует принять с определен-
ными оговорками, то для музыки, связанной с 
церковно-певческой культурой, оно вряд ли мо-
жет быть поставлено под сомнение.

Онтологическая сущность православного 
богослужения связана, прежде всего, с одной 
из его основных задач — духовным единением 
всех предстоящих в соборной молитве, возно-
симой Господу Богу. Пение во время богослу-
жения находится в неразрывной связи с про-
исходящим священнодействием и чтением как 
канонической основой, в русле которой вопло-
щается творческая индивидуальность компози-
тора, создающего произведение для храмовой 
службы, когда отбор выразительных средств ав-
тор осуществляет с опорой на ее содержание и 
характер. Восприятие такого сочинения можно 
сравнить со словами Херувимской песни: «Иже 
Херувимы тайно образующе и Животворящей 
Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое 
ныне житейское отложим попечение…» (в пере-
воде на современный русский язык: «Мы, таин-
ственно Херувимов изображающие и Животво-
рящей Троице Трисвятую песнь воспевающие, 
оставим всякие житейские заботы»). 

Херувимская песнь, которую исполняют 
во время Божественной Литургии, напомина-
ет нам о том, что пение на богослужении есть 
пение ангелоподобное, сокровенное, идущее из 
глубины души, требующее полного отрешения 
от земных забот, эгоистических устремлений, 
привязанностей, скорбей и радостей. Позво-
лим себе высказать, возможно, не бесспорную 
мысль: восприятие богослужебного пения по-
буждает человека оставить порой богатый 
жизненный опыт переживания и восприятия 
произведений искусства2, способствующий по-
явлению ярких художественных ассоциаций. 
Пение во время службы помогает человеку от-
крыть потаенные уголки души для проникнове-
ния божественной красоты, высшей духовной 
гармонии. Если композитору удается прибли-
зиться или хотя бы оказаться на пути к данной 
вершине, то его произведение, вероятнее всего, 
объективно соответствует обстановке исполне-
ния во время богослужения. 

2 Согласно словам  В. Холоповой, «опыт пережива-
ния музыки человеком» является одним из важнейших 
понятий в теории музыкальных эмоций [10, 62]. 



98
Проблемы интерпретации 

в исполнительском искусстве

Внебогослужебный полюс также предпола-
гает общение человеческой души с божествен-
ным, излияние Божией милости посредством 
музыкального языка. Однако (что нам пред-
ставляется особенно важным) внебогослужеб-
ное исполнение не требует от человека (автора, 
исполнителя и слушателя духовно-музыкаль-
ного сочинения) полного отрешения от опы-
та переживания и чувственного восприятия 
музыки. Следовательно, степень тяготения 
произведения к внебогослужебному полюсу 
определяется широтой эмоциональных и изо-
бразительно-ассоциативных восприятий са-
крального смысла богослужения, тем и образов, 
заложенных в литургическом тексте. 

К эмоциональной ассоциативности, к при-
меру, можно отнести ощущение драматической 
напряженности в «Святый Боже» из Литур-
гии Иоанна Златоуста ор. 41 П. Чайковского. 
К эмоционально-изобразительной ассоциа-
тивности — «тревожные сигнальные рожки» в 
ирмосе из ор. 19 А. Гречанинова «Волною мор-
скою» (о чем в начале XX века писал церков-
ный композитор и исследователь свящ. М. Ли-
сицын), торжественный перезвон колоколов 
в № 1 «Всемирная радость» из духовного кон-
церта А. Микиты «Богородичные песнопения», 
воображаемую картину пушкинского осеннего 
пейзажа, навеваемую мелодико-гармоническим 
языком «Благослови, душе моя, Господа» из 
Литургии св. Иоанна Златоуста В. Успенского. 

Художественной ассоциативностью, обу-
словленной личностными переживаниями авто-
ра, отмечена Литургия св. Иоанна Златоуста, ор. 
52 А. Никольского. Написав этот хоровой цикл в 
1921 г. по следам революционных потрясений, 
композитор вряд ли рассчитывал в обозримом 
будущем на исполнение своего сочинения на 
клиросе. Поэтому, наряду с драматургией, непо-
средственно связанной с содержанием богослу-
жения, присутствуют выразительные элементы 
как церковных роспевов, так и народной песен-
ности. То есть для хорового цикла характерна 
совершенно иная образно-эмоциональная сфе-
ра, охватывающая три важнейших песнопения 
Литургии, которые объединяют интонации тре-
вожного ожидания, жалобы, отчаяния и безыс-
ходности, что противоречит идее главного пра-
вославного богослужения, состоящей в радости 
соединения с Богом, и выводит цикл за пределы 
храмового исполнения. 

В песнопении Трисвятое (№ 7) ведущую 
роль играет секундовая нисходящая интонация 
в партии альтов и басов к IV низкой ступени, 
а также напряженное звучание уменьшенного 
септаккорда с устоявшейся семантикой остро-

драматической ситуации. Херувимская песнь 
(№ 9) отмечена хроматизмами, опорой на дис-
сонирующие септаккорды и их обращения, 
словно повисающие без разрешения, предельно 
высокой тесситурой в партии сопрано и тено-
ра. В песнопении Тебе поем (из № 12 Милость 
мира) после светло торжественного обращения 
к Богу, подобия колокольного перезвона в духе 
Великого славословия из Всенощной Рахмани-
нова (на словах Свят, свят, свят Господь Са-
ваоф) вновь появляются щемяще тревожные 
интонации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В храмовой обстановке духовно-музыкаль-
ное произведение исполняется в определенный 
момент богослужения — Вечерни, Утрени или 
Литургии; содержание произведения, подобно 
песнопению, всегда рассматривается в контек-
сте службы. Так, песнопения Вечерни связаны 
с воспоминанием событий Священной исто-
рии от сотворения мира и пребывания пер-
вых людей в раю до Благовещения Архангела 
Гавриила Деве Марии о грядущем рождении 
Спасителя. Песнопения Утрени обращены к 
Новому Завету. Нередко песнопения отражают 
определенный символический момент священ-
нодействия — каждение храма, вход, освяще-
ние Святых Даров и проч. То есть исполнение 
духовно-музыкального сочинения на клиросе 
православного храма должно соответствовать 
молитвенному характеру песнопения и проис-
ходить с учетом его функции в богослужении, а 
также сакрального смысла данного раздела чи-
нопоследования.

Во внехрамовой обстановке связь духов-
ного музыкального сочинения с содержанием 
богослужения становится опосредованной, об-
условленной исключительно литургическим 
текстом, поэтому произведение в целом ста-
новится одним из составляющих элементов 
концертной программы. Она может быть по-
священа духовным сочинениям композитора 
(в том числе составляющим богослужебно-хо-
ровой цикл — Литургия или Всенощное бде-
ние), исторической эпохе в развитии духовной 
музыки (например «русскому партесу» конца 
XVII – начала XVIII веков), творчеству ком-
позиторов «русского классицизма», Нового на-
правления и т.д. Программа концерта духовной 
музыки может быть построена по жанрово-те-
матическому принципу и состоять из произ-
ведений композиторов разных эпох и стилей, 
в том числе западноевропейских музыкальных 
сочинений (как это было в духовных концертах 
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Синодального хора на рубеже XIX–XX веков). 
Духовные сочинения могут быть включены в 
программу творческого отчета хорового кол-
лектива и исполняться наряду с сочинениями 
иной тематики. 

Существуют разные мнения относительно 
правомерности вынесения отдельных духов-
но-музыкальных произведений на концерт-
ную эстраду, особенно когда это касается пес-
нопений богослужения Литургии. Так, еще во 
второй половине XIX века в рецензиях на ис-
полнение хорового цикла Литургии св. Иоан-
на Златоуста, ор. 41 П. Чайковского в органи-
зованном Русским музыкальным обществом 
концертном мероприятии было немало замеча-
ний, указывавших на противоречивость задач 
светского концерта и таинственной сущности 
Литургических песнопений. В настоящее вре-
мя эта проблема не ставится столь остро, если 
внехрамовое исполнение, к примеру, песнопе-
ний евхаристического канона Божественной 
Литургии совершается в достаточно строгой 
обстановке филармонического зала или при-
храмового помещения с соответствующими 
акустикой и составом слушателей.

Таким образом, исполнение духовно-музы-
кального произведения в рамках концертной 
программы связано с задачами драматургии по-
строения концерта и его временными рамками, 
обусловленными спецификой слушательского 
восприятия той или иной аудитории, а также 
просветительскими задачами. 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ

Одним из главных в храмовом богослуже-
нии является принцип духовного единства всех 
присутствующих. Поэтому для храмового ис-
полнения характерно единение исполнителей и 
слушателей (в данном случае священнослужи-
телей, клироса и прихожан), непосредственно 
участвующих в совершении богослужения.

При внехрамовом исполнении, напротив, 
ярко выражено разделение аудитории на испол-
нителей и слушателей, становящихся объектом 
эмоционально-эстетического воздействия ду-
ховной музыки. Это влияние теснейшим обра-
зом связано с целями и задачами, достижению 
которых призвано способствовать проводимое 
концертное мероприятие в соответствии с каче-
ственным составом слушательской аудитории. 

Как известно, концертная деятельность Рус-
ского музыкального общества и Бесплатной му-
зыкальной школы второй половины XIX века 
была связана, прежде всего, с просветительской 
целью — пропагандой лучших образцов класси-

ческой музыки и новых авторских сочинений. 
Главная задача духовных концертов Синодаль-
ного хора состояла в воспитании духовно-нрав-
ственного (этического) начала, в обращении к 
вечным, непреходящим ценностям как первому 
этапу на пути воцерковления. Этическая и про-
светительская цели определяли функциониро-
вание концертной ветви произведений русской 
духовной музыки и на рубеже XX–XXI веков — 
в период возвращения общества к духовно-
нравственным ценностям Православия.

КОМПОЗИЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Свойства построения произведений, тяготе-
ющих к богослужебному и внебогослужебному 
жанровым полюсам, целесообразно рассмотреть 
на примере таких элементов выразительности, 
как интонационная основа, взаимодействие 
богослужебного текста и музыки, особенности 
вокально-хорового письма и хоровой фактуры, 
а также формообразования. 

Интонационная основа. Для произведений, 
тяготеющих к богослужебному полюсу, харак-
терна опора на традиционные роспевы (знамен-
ный, киевский, греческий и др.) и обиходные на-
певы. Здесь могут быть использованы отдельные 
мелодические контуры напевов, а также интона-
ции народной песенности, в редких случаях — 
интонации внебогослужебного происхождения. 

В произведениях, тяготеющих к внебогос-
лужебному полюсу, могут отсутствовать тради-
ционные роспевы и напевы; в их музыкальной 
ткани нередко содержатся интонации светской 
музыки (романса, оперной арии, массовой пес-
ни и др.) 

Взаимодействие богослужебного текста и му-
зыки. В сочинениях богослужебной аудитории 
исполнения текст является первоосновой автор-
ского духовно-музыкального сочинения, подчи-
няя все средства музыкальной выразительности. 
В произведениях внехрамовой ветви, наряду с 
соблюдением данного правила, музыкальная 
композиция может входить в некоторое противо-
речие с текстом. Яркий пример — Символ веры 
из Литургии св. Иоанна Златоуста Н.Н. Сидель-
никова, где происходит музыкальное «обыгры-
вание» догмата о Боговоплощении: «и вопло-
тившагося, и воплотившагося от Духа Свята, от 
Духа Свята и Девы Марии, и Марии Девы, Девы 
Марии, Марии Девы, Марии Девы…»

Особенности вокально-хорового письма. 
В произведениях богослужебной ветви испол-
нения наблюдается неширокий общий диапа-
зон хора и отдельных партий, отсутствие край-
ней тесситуры, использование традиционных 
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приемов на уровне мелодико-гармонического 
языка, вокально-хорового интонирования. Для 
произведений, тяготеющих к внебогослужебно-
му полюсу, характерно применение как узкого, 
так и широкого диапазона хора и отдельных 
партий, крайней тесситуры. В этих сочинениях 
встречаются аккорды терцовой и нетерцовой 
структуры, тональная и модальная гармонии. 
На уровне интонирования, наряду с традицион-
ными приемами, используются гипер- и гипо-
динамика, различные приемы звукоизвлечения 
(шепот, говор, крик, глиссандо, пение с закры-
тым ртом как подражание инструментальному 
звучанию и проч.).

Особенности хоровой фактуры. В первом 
случае хоровая фактура связана с преиму-
щественным употреблением «постоянного» 
многоголосия, способствующего четкому про-
изнесению слов одновременно во всех парти-
ях. Важно отметить использование монодии в 
самых разных проявлениях (унисон, октавное 
дублирование, мелодическое движение на фоне 
выдержанного тона по типу византийского 
исона). Следует отметить псалмодирование на 
фоне статичного или развитого многоголосия 
как важный элемент выразительности. Для вто-
рого случая характерны разнообразие хоровой 
фактуры (от монодии до различных видов по-
лифонии), «постоянное» многоголосие и «пе-
ременное» (с разновременным произнесением 
текста в партиях). 

Формообразование. В произведениях, тяго-
теющих к богослужебному полюсу, использу-
ются традиционные богослужебно-певческие 
формы: антифонная, эпифонная (пение сти-
хов с запевом, например, воскресных тропарей 
«Ангельский собор» с запевом «Благословен 
еси, Господи»), ипофонная (пение стихов с 
припевом, например, 103 псалом «Благослови, 
душе моя, Господа»). В произведениях для вне-
богослужебного исполнения, наряду с традици-
онными формами, нередко встречаются компо-
зиционные построения, широко используемые 
во внехрамовой (светской) музыке: трехчаст-
ность, рондообразность, репризность, арочное 
обрамление и др. 

Подводя итоги, отметим следующее: основу 
произведений, тяготеющих к богослужебному 
полюсу, составляют базовые элементы богослу-

жебно-певческой традиции. Для сочинений вне-
богослужебной ветви исполнения характерен 
отход от канонических норм, а также появление 
новых тенденций развития духовной музыки, 
что отразилось в творчестве композиторов ру-
бежа XX–XXI веков. Относительно самостоя-
тельные и обособленные от храмовой службы 
произведения внебогослужебной ветви испол-
нения представляют музыкально-художествен-
ную ценность — как с точки зрения постижения 
композитором смысла богослужебного текста и 
его раскрытия, так и с точки зрения степени их 
эмоционального восприятия слушателями. 
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Об аккумуляции опыта и методов развития виолончельной техники ...Вопросы методики обучения 

В позитивных переменах, происходящих в 
современном музыкальном образовании, про-
слеживается тенденция интенсифицировать 
художественно-техническое развитие юных 
музыкантов. Путь, обеспечивающий углубле-
ние этого процесса, затрагивает различные ком-
поненты образовательного комплекса, способ-
ствующие их взаимному обогащению. Вместе 
с тем, следует, очевидно, рассмотреть отдельно, 
сколь велико в профессиональном обучении 
влияние развития техники (например, овладе-
ния приемами игры на виолончели) на художе-
ственно-образное мышление ученика. Иными 
словами, для того чтобы донести до слушателя 
художественный замысел, необходимо обла-
дать арсеналом технических средств. В насто-
ящей статье, посвященной данной проблеме, 
пути и методы воспитания музыкантов-про-
фессионалов будут рассмотрены как с позиции 
историко-художественного подхода на основе 
осознанного восприятия музыки, так и путем 
обращения к данным личной педагогической 
практики.

Понятие интенсификация художественно-
технического развития не следует ассоцииро-
вать с явлениями форсированного становле-
ния ученика. Здесь необходимо разобраться 
в вопросе, как, каким образом за наименьший 
отрезок времени обучения можно достичь мак-
симально возможных результатов, которые 
способствовали бы формированию у юного му-
зыканта комплекса исполнительских навыков 
для художественного воплощения музыкально-
го материала.

О. Г. Кошелева

ОБ АККУМУЛЯЦИИ ОПЫТА И МЕТОДОВ 
РАЗВИТИЯ ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

(по страницам трудов музыкантов 
различных специальностей)

В существующей виолончельной методиче-
ской литературе, в основном, рассматриваются 
вопросы постановочного характера и мало вни-
мания уделяется практическому использова-
нию различных приемов развития и закрепле-
ния профессиональных навыков. Немаловажно 
то, что применение на уроках и в домашних 
занятиях учеников разнообразных специфиче-
ских упражнений подсознательно уменьшает 
физическую и умственную усталость от рутин-
ной работы, без которой не обходится даже зре-
лый музыкант.

В современном исполнительском искусстве 
накоплен громадный опыт, который выдаю-
щиеся музыканты применяют в своей работе 
путем использования рациональных методов 
и приемов для решения определенных игро-
вых задач. Преемственность сочетания теории 
и практики позволяет виолончельной методике 
обращаться к исполнительским традициям пи-
анистов, скрипачей, вокалистов. Однако при-
знание традиций вовсе не означает их механи-
ческое, безынициативное претворение.

В учебном процессе необходимо постоянно 
«подогревать» интерес ученика к занятиям. На 
уроках перед ним нужно ставить определенную 
задачу, конкретизируя свои требования. В про-
цессе личной педагогической практики было 
замечено, что в сознании ученика скорее закре-
пляется какое-либо ключевое понятие, ключевое 
словосочетание. В классе часто звучат следую-
щие фразы: «играем гамму, арпеджио по системе 
Ойстраха» или положение левого предплечья 
определяется, как «японский мостик» и проч. 
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методики обучения

Ученик в этом случае мгновенно перестраивается 
в своем отношении к звукоизвлечению, к поста-
новке рук, то есть между слухом и двигательны-
ми ощущениями устанавливается условно-реф-
лекторная связь, а внимание концентрируется 
на данном ключевом понятии. Таким образом, 
предпосылка к совершенствованию определен-
ного технического приема уже создана. 

Большое значение для нас имеет педагогиче-
ская система великого отечественного скрипача 
Д. Ф. Ойстраха, описанная В. Ю. Григорьевым 
[см.: 11]. Как пишет автор, «Ойстрах сумел син-
тезировать наиболее прогрессивные методы 
советской скрипичной педагогики. Им создана 
педагогическая система, скрипичная школа, не-
отделимая от его мастерства исполнителя. Это 
ценнейший материал о путях развития испол-
нителя, раскрытии его индивидуальных спо-
собностей, способов и методов развития раз-
личных сторон скрипичной выразительности и 
техники [там же]. Фундаментальным фактором 
в методике Ойстраха было «владение дыханием 
смычка». «Правая рука, обладающая свободой 
движений, может сгладить почти всякий де-
фект левой руки, в то время как самая идеаль-
ная левая рука не может быть реализована при 
плохой правой руке» [см.: 15]. Он разработал 
полезный способ развития смычковой техники, 
который позволял добиваться артистических 
качеств: масштабной атаки звука, полного тона 
звучания струны во всех регистрах. 

Для выработки начального импульса «ды-
хания смычка» надо сначала играть гамму пол-
ным звуком по две ноты на весь смычок, затем 
по четыре, восемь, удваивая, учетверяя темп, но 
не снижая динамики звучания. Затем внезапно 
(без перерыва) вернуться к исполнению по две 
ноты на смычок, обращая внимание на яркий 
начальный импульс — при этом на первый звук 
расходуется три четверти смычка. Это упраж-
нение полезно учащимся, которые при звукоиз-
влечении не до конца «прозвучивают» струну, 
что дает «сиплый» тон.

Другое упражнение «по системе Ойстраха» 
приводит в восторг учеников, которые любят 
«гонять» гаммы и арпеджио в быстром темпе, 
не задумываясь об интонации и качестве зву-
чания. Оно несколько противоположно перво-
му: «Сначала играются гаммы четвертями forte 
целым смычком в подвижном темпе, затем ле-
вая рука продолжает играть в том же темпе, а 
правая играет легато по две, четыре, восемь, 
двенадцать нот в том же нюансе forte» [15]. При 
этом следует добиваться певучести и незамет-
ной смены смычка. Это упражнение, по мне-
нию Ойстраха, «дает возможность выработать 

не только кантилену, но и звучащую технику» 
[там же]. Главное: нужно объяснять ученику, 
в чем заключается сущность каждого приема 
игры, который из основного затем становится 
вспомогательным, направленным на достиже-
ние художественной цели.

Ключевое понятие «японский мостик» для 
начинающих виолончелистов в моем классе 
является сигналом к более естественному поло-
жению левой руки; точнее, речь идет о соотно-
шении предплечья и кистевого сустава. У боль-
шинства детей в период постановки слишком 
низко опущено или высоко поднято предплечье 
при игре в первых позициях. Понятие «япон-
ский мостик» подразумевает внешнее сходство 
положения предплечья и кистевого сустава с 
настоящим восточным мостиком, который име-
ет дугообразную, а не прямолинейную форму. 
Роль же опоры при таком положении руки вы-
полняют пальцы, которые опираются на гриф и 
служат крайней точкой всего мостика. Пальцам 
также целесообразнее придать дугообразную 
форму ввиду того, что они имеют небольшую 
амплитуду круговых движений. Таким обра-
зом, при освоении навыка вибрации будет ис-
ключена возможность мелкого вибрато. Ука-
занное положение руки и пальцев является 
перспективной постановкой.

В. Мазель в книге «Музыкант и его руки» 
[14] объясняет такое положение суставов сле-
дующим образом: «Круговой (дугообразный) 
характер движения позволяет мышечным груп-
пам, соединяющим суставы, напрягаться со зна-
чительно меньшей силой, чем при движениях 
по прямой линии» [14, 35–36]. Правильно ор-
ганизуя двигательный процесс и предохраняя 
зону суставов от перенапряжения, музыкант 
обеспечивает себе творческое долголетие.

Знакомство с педагогическим наследием Ф. 
Листа, стремившегося вооружить ученика по-
ниманием общих закономерностей пианисти-
ческого искусства, позволило нам убедиться в 
необходимости систематической работы над 
техникой. По мнению великого пианиста, все 
технические трудности могут быть сведены 
«к определенному числу основных пассажей, 
являющихся ключом ко всему»; он называет 
их «основными формулами», которые делают 
играющего отлично вооруженным для пре-
одоления любой технической трудности [6, 12]. 
Действительно, в исполнительском творчестве 
не может царить «технический произвол». Уче-
ник должен, по выражению Листа, владеть на-
бором «основных формул», которые помогали 
бы ему справляться с любой трудностью, встре-
тившейся в произведении.
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Следовательно, для каждой возрастной 
группы учеников целесообразно определить 
свои основные формулы приобретения техни-
ческих навыков.

Для развития и закрепления технических 
навыков в начальном периоде обучения игре 
на виолончели мы классифицировали пять «ос-
новных формул»:

1) приобретение навыка позиционного па-
раллелизма — изучение позиций на основе не-
больших попевок из нетрудных пьес, которые 
путем переноса в разные позиции будут закре-
плять данный навык (это касается I–IV пози-
ций, ставки);

2) изучение гамм и арпеджио сначала обще-
принятой аппликатурой, затем на одной струне;

3) умение играть подряд гаммы, арпеджио 
единой аппликатурой по кварто-квинтовому 
кругу в умеренном темпе;

4) четыре способа работы над двойными 
нотами:

– поочередная игра интервалов (пальцы 
ставить одновременно);

– звучание нижнего голоса (пальцы ста-
вить одновременно);

– звучание верхнего голоса (пальцы ста-
вить одновременно);

5) звукоизвлечение правой рукой: сюда мо-
жет входить описанная выше «система Ойстра-
ха», ведение смычка по открытым струнам в 
различных динамических вариантах:

P                          F                        P

PP                       FF                     PP

PPP                    FFF                    PPP

Таким образом, творческий педагог в сво-
ем классе может создать собственную систему 
«основных формул», способствующих форми-
рованию технических навыков с самого начала 
обучения. Для юного музыканта необходимы 
конкретная задача и цель, которым он будет 
следовать в течение всей ученической жизни. 
Полученные технические умения и знания в 
дальнейшем помогут ему найти свой путь в ин-
терпретации художественных произведений.

Подчеркнем, в заключение, что, изучая ме-
тодическую литературу различных специаль-

ностей, мы знакомимся с многообразием идей и 
понятий, которые обогащают приемы и методы 
нашей работы с учениками, создавая предпо-
сылки для исполнительского творчества.
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Богатое культурное наследие северных 
народов складывалось тысячелетиями. На 
сегодняшний день одной из важных задач 
этномузыковедения является поиск, фикса-
ция, расшифровка информационного объема 
и богатства каждой национальной культуры. 
Особенно трудным представляется оберегание 
и поддержка культурного своеобразия этноса 
от возрастающего влияния современной мас-
совой культуры и технологий. Осознавая эти 
риски, мировое сообщество в последние деся-
тилетия приняло ряд программ, нацеленных 
на сохранение культурного своеобразия ма-
лых народов. 

В Республике Саха (Якутия) мероприятия 
по сохранению культурных традиций и обыча-
ев коренных малочисленных народов Севера 
являются частью государственной поддержки. 
Министерство культуры и духовного развития 
РС (Я) совместно с Департаментом по делам 
народов РС (Я) ежегодно организуют конкурсы 
грантовых проектов, направленных на разви-
тие самобытной культуры и художественного 
творчества северных народностей, приобщение 
детей к национальным традициям, а также на 
создание и поддержку музейных комплексов и 
этно-фольклорных ансамблей коренных мало-
численных народов Севера.

На участие в одном из таких конкурсов осе-
нью 2015 г. нами была подана заявка и выигран 
Грант главы РС (Я) по Минкультуры и духов-
ного развития в номинации «Поддержка изда-
тельской деятельности, научных исследований 
в области культурологии и искусствознания». 

Цель нашего проекта состояла в фиксации, 
систематизации и издании чукотских фоль-
клорных материалов.

Ж. А. Дьячкова

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
ЧУКЧЕЙ НИЖНЕЙ КОЛЫМЫ

Основными задачами экспедиционной рабо-
ты были:

– обобщение этнографического материала, 
относящегося к чукчам Нижней Колымы;

– выявление своеобразия музыкального 
фольклора колымских чукчей (включая устное 
народное творчество);

– составление общей характеристики фоль-
клора тундренных чукчей.

Объектом исследовательской работы послу-
жила песенная традиция чукчей, которую сле-
дует представить не только в виде отдельного 
жанра, но и в контексте других традиционных 
жанров, бытующих в народе — звукоподража-
ния, горлохрипения, ласкательных напевов, пе-
сенных вставок в сказок. 

Собранная автором этих строк (начиная 
с 2004 г.) коллекция фольклора колымских 
чукчей зафиксирована на аудио- и видеоплен-
ках. Всего на сегодняшний день собрано: 87 об-
разцов грэп чукотских песен, 4 образца чавчеча-
нов (ласкательных песен), 6 сказок с напевами, 
2 образца пилгъэйӈэн (горлового пения). Кроме 
вопросов исследовательского характера — об-
щих стилистических внутрижанровых особен-
ностей личных песен чиниткин грэпов, общих 
признаков, которые могут служить маркерами 
национальной культуры — во время консульта-
ций с ее носителями и авторами-исполнителя-
ми расшифровывался литературный текст. 

Традиционная музыкальная культура чукчей 
в настоящее время является одной из наименее 
изученных культур Сибири, хотя еще в XIX веке 
первый исследователь В. Г. Тан-Богораз писал 
о песенной традиции народа: «Чукчи любят пе-
ние, особенно во время праздников. Каждая се-
мья и даже каждый человек имеют несколько 
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собственных напевов. Одни из них наследствен-
ные, другие — собственного сочинения» [2, 23]. 

Музыкальный фольклор чукчей с его бога-
тыми традициями, включающими личные пес-
ни грэп [6, 104], ласкательные песни чавчечаӈ, 
горловое пение пилгъэйӈэн, стал темой наших 
выступлений на многих международных кон-
ференциях, «круглых столах», «аспирантских 
чтениях». Конечной целью проекта являются 
фиксация словесного и музыкального матери-
ала, его расшифровка и издание публикации о 
песенной культуре чукчей, а также нотные при-
ложения как форма сохранения уникальной 
культуры чукотского народа. 

Хотелось бы представить здесь брошюру 
«Музыкальная культура чукчей Нижней Колы-
мы». Издание включает два небольших раздела. 
Первый содержит этнографическую справку 
о чукотском народе и описание его традици-
онной музыкальной культуры в историческом 
свете (музыковеды, изучавшие традиционную 
чукотскую культуру, ее особенности, стили). 
Второй раздел — практическая часть, состоя-
щая из «Методического руководства для музы-
кальных руководителей этнографических цен-
тров, коллективов, ансамблей». 

Первый, теоретический раздел рассказывает 
о том, что основная часть чукчей (около 11 тыс. 
человек) сконцентрирована в Чукотском ав-
тономном округе (образован в 1930 г.) с адми-
нистративным центром в г. Анадырь. Площадь 
округа занимает почти две трети территории 
Магаданской области (737,7 тыс. кв. км). Кро-
ме того, чукчи расселены в Алюторском районе 
Корякского автономного округа, Магаданской 
области и в Нижнеколымском районе Рес-
публики Саха (Якутия). Их общая числен-
ность, по данным переписи населения 2010 г., 
составляет 15 908 человек [8]. Общая числен-
ность чукчей в Республике Саха (Якутия) — 
примерно 670 человек.

Традиционному мировоззрению чукчей 
в брошюре отведено отдельное место. Они оду-
шевляли внешний мир, оживляя предметы, ино-
гда превращая их в человекообразные существа. 
Еще А. Аргентов писал о неких «болванчиках 
и куколках», которые держали у себя чукчи 
в память об ушедших и в честь невидимых су-
ществ — кљэӆљнъ («демон, домовой») [1, 95]. 

Яраӈы («яранга, дом») [6, 179] — место, 
предназначенное не только для существования 
человека, но и для духовных и обрядовых от-
правлений — по преданию, духи требуют к себе 
постоянного особого внимания, чтобы им было 
удобнее там обитать. Чукчи верят, что таким об-
разом жилище сохраняется от бед и несчастий. 

Духи вселяются в образы тайӈыквыт и на-
ходятся в специальных мешочках. Тайӈыквыт 
помогают держать связь с верхним миром 
(умершие родственники), за что хозяйка яран-
ги угощает их в праздники и торжественные 
дни. Злым духам кэӆьэт [6, 65] приписываются 
несчастья, болезни, смерти. Нападая на челове-
ка, они стараются поглотить его душу — увирит 
[там же, 152]. Каждый человек имеет пять или 
шесть увирит — маленьких существ размером 
не больше комара, во всем похожих на человека. 

Следует сказать об особом отношении чук-
чей к именам. Если ребенок часто болел, роди-
тели меняли ему имя, после чего сразу кочевали 
на другое место стоянки. В тех же целях детям 
давали одинаковые имена, а потому в одной се-
мье могли быть два Ивана, два Дмитрия и т.д.

Подобно очагу, который охраняли и переда-
вали от поколения к поколению, музыкальная 
культура чукчей имела свои основополагаю-
щие принципы. Впервые к этим основам обра-
тился В. Г. Богораз, в частности, отмечавший, 
что, «наряду со связкой охранителей и знака-
ми помазания, каждая семья имеет и собствен-
ные напевы, которые поются при исполнении 
праздничных церемоний. Часть из них перехо-
дит по наследству от поколения к поколению 
и сохраняется в течение некоторого времени, но 
через одно или два поколения напевы меняют-
ся и вытесняются мотивами, которые сочиняет 
для себя каждый» [3, 64].

Первые музыковедческие работы, посвя-
щенные чукотской традиционной музыке, по-
явились в 1960–1970-х годах. Некоторые ти-
пологические черты чукотского музыкального 
фольклора отмечал И. А. Бродский (Богданов), 
описывая культуры малых народностей Сиби-
ри и Дальнего Востока [4]. По географическому 
признаку он относил береговых чукчей к по-
морской этномузыкальной группе, а оленных — 
к лесотундровой, выделяя манеру пения как 
различительный групповой признак. 

Описанию песенной традиции чукчей по-
священы работы В. А. Лыткина, определившего 
основные разновидности личных песен, к кото-
рым относятся колыбельные, именные и памят-
ные песни [5, 150].

Глубокое и всестороннее изучение музы-
кальной культуры народов Севера, в том чис-
ле чукчей, осуществил Ю. И. Шейкин. Иссле-
дователь сформулировал основной критерий 
музыкального мышления чукчей — понятие 
о звуке эйӈэн, когда образуются слова интона-
ционной природы типэйӈэн-пилгэйӈэн-эйӈэнэӈ, 
что значит «я пою», «горло поет», «инструмент 
поет». Юрий Ильич отмечал, что грэп, «будучи 
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отличительным свойством мелодического вы-
ражения песни, меняет распеваемый текст (то-
низирует, ритмизует) и фактически делает его 
стихом» [7, 67].

Во втором разделе указанной брошюры даны 
нотные расшифровки чукотских песен с лите-
ратурным текстом, которые можно использо-
вать в качестве аранжировок к концертным но-
мерам. В начале раздела приведены сведения об 
исполнителях (И. Я. Горулин, А. Д. Неустрое-
ва, А. А. Каургина, А. А. Кемлиль, Е. И. Чейпэ-
лина). К каждой песне (из 12) дан небольшой 
комментарий об истории ее создания, о содер-
жании, характере исполнения, об исполнителе. 

Рассмотрим несколько нотных примеров 
в жанре личной песни грэп. По давней тради-
ции каждый ребенок сразу после рождения 
получал в подарок от родителей песню-колы-
бельную, напевая которую, родитель укачивал 
дитя. В ней обычно отражались черты новорож-
денного, мечты родителей о его будущем. Пред-
ставляем нотный пример жанра колыбельной 
песни кынильэткин («убаюкивать»): 

Равномерное движение мелодии вверх и вниз 
«убаюкивает» ребенка-слушателя. Длинные 
распевы слогов мягко обволакивают вокаль-
ную линию, передавая всю теплоту и любовь 
материнского сердца. Часто повторяющийся 
слог ӄон-ым или и’ӄон смыслового значения не 
несет, но используется как самостоятельный 
вспомогательный запев для украшения мелоди-
ческого текста. Возможно, он выполняет и более 
значимую функцию передачи глубоких чувств-
переживаний матери. Мама поет: «Вот, ребенок, 
скоро вырастешь, сколько лет пройдет. Может, 
станешь учителем, доктором, может пастухом?». 
Выразительная интонация в распеваемом слоге 
ӄон-ым (как окончание слова этыӄон «навер-
ное») очень точно передает двойственные чув-
ства матери: состояние радости, что у нее есть 

ребенок, и грусти по поводу того, что он скоро 
вырастет, а также озабоченности о его будущем.

Исполнение песен Е. И. Чейпэлиной мож-
но назвать ярким, эмоциональным. Иногда в ее 
напевах происходит синкопирование на опор-
ном звуке и терцовое опевание снизу в конце 
фразы, что также может служить авторской ха-
рактеристикой. В песне «Банки» она повеству-
ет о металлических банках, которые пастухи 
привязывают к рогам оленей — так оленеводы 
в темное время суток узнают о местонахожде-
нии животных. Кроме того, банки своим шумом 
отпугивают волков, постоянных врагов оленей. 
Так, в песне поется о том, что звуки привязан-
ных к рогам олененка банок слышны издалека: 
«Ювэргыргыро чегрыройпык’он»:

«Каӈойӈын» — ласкательная песня для пе-
строго оленя, который «рысью бежит. Он и кра-
сивый, и сильный». В самом начале звучит 
характерный для жанра запев кыгындьэкэкэй, 
передающий интонации радости и восторга.

Показательна в этом отношении и песня 
«Ӄэюуӄэй» («Оленёнок»). Ее танцевальный ха-
рактер и содержание передают атмосферу радо-
сти и любования пробуждающейся природой, 
солнцем, оленёнком: «Оленёнок, оленёнок, та-
кой хорошенький. Вокруг мамы бегает, скачет, 
прыгает. И бегая, солнцу радуется».

Многие чукотские песни были необходи-
мым атрибутом хозяйственной деятельности 
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человека (задавали ритм движению, скраши-
вали однообразие трудовых будней). Музы-
ка магически преображает жизнь. Примером 
может служить песня «Тэгрынэвына», метри-
ческая доля которой соответствует ее слогу. 
В ней счастливый рыбак возвращается домой 
с богатой добычей. Характер песни подвижный, 
бодрый. Здесь наш герой словами повествует о 
последовательности действий рыбаков во вре-
мя лова: лопатой выгребают снег, копьем про-
рубают лед, сгребают его, достают и осматри-
вают сети, бросают в нарту выловленную рыбу, 
возвращаются домой. Подошедший к нартам 
старик приветствует: «Ребятушки, с промыс-
лом!», желая «Кай путь!» («В добрый путь!»).

Чукчи, как и многие другие коренные наро-
ды Севера, особую заботу уделяют маленьким 
детям, посвящая им нежные, ласкательные пес-
ни чавчечаø. Эта форма как важный компонент 
духовной жизни чукчей является предтечей 
будущей взрослой песни, что свидетельствует 
о неразрывности преемственной связи поко-
лений. Чавчечаӈ «Варваркайӈын» записана в 
исполнении носителя чукотского фольклора 
Анны Дмитриевны Неустроевой, первого руко-
водителя фольклорного ансамбля «Ярар» («Бу-
бен») в п. Колымское Нижнеколымского улуса. 
Текст песни прост: «Разве чья-то, эй-е-е, только 
наша, лапочка. Очень любима, эй-е-е, разве чья-
то, эй-е-е, ничья Варваркайӈын».

Автор выражает огромную благодарность 
Иннокентию Яковлевичу Горулину, исполнив-
шему несколько собственных песен в форме 

«пения для себя», которые представляют ин-
терес своей повествовательностью. Примерами 
могут служить грэп «Длинная ночь 21 декабря» 
и грэп «Дочке Свете»:

В первой песне Иннокентий Яковлевич де-
лится своими раздумьями: «Вот говорят чукчи, 
что это очень длинная ночь и холодный корот-
кий день. Пока стадо оленей кушает, стоя на од-
ном месте, может, согреюсь, пока стучат о мерз-
лую глину олени, может, согреюсь».

Темп его напевов можно обозначить, как 
«спокойно, не спеша»; они слегка вводят в со-
стояние транса, что достигается путем повто-
рения олиготонных мелодических оборотов. 
Музыка здесь как будто «оберегает», «успока-
ивает» слушателя.

В песню, посвященную единственной лю-
бимой дочке Свете, исполнитель вложил всю 
отцовскую любовь, что отчетливо проявляется 
в триольной структуре вокальной партии, укра-
шенной мелизмами:

В песне «Колымайнын» автор восхваляет 
реку Колыму: «Колыма, наша родная. У тебя 
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крепкая спина, все на этой спине ты выдержива-
ешь. Катера самоходные, как айсберги, большие. 
Другие народы на лодках привезут продукты»:

Напевы еще одной яркой исполнительницы 
Акулины Афанасьевны Кемлиль звучат преиму-
щественно в 3-дольном ритме, что подчеркивает 
ее романтическую натуру. Отсюда и названия 
песен: о море, о девушках, о чайке, о журавлях. 
Акулина Афанасьевна — мать большого семей-
ства. Ее дети успешно работают в оленеводстве 
и известны за пределами района. Мягкая по ха-
рактеру, мудрая от природы, она всегда с удо-
вольствием рассказывала истории из прошлой 
жизни народа, пела сочиненные ею песни. В бро-
шюре представлены две песни — «Ӈэвысӄэтти» 
(«Девушки») и «Йъаяӄыйӈон» («Чайка»).

Тема радости звучит в первой песне, обра-
щенной к девушкам: «Девушки, давайте тан-
цевать вокруг стола, вокруг нарт. Не бойтесь, 
не стесняйтесь. Мы в тундре будем танцевать 
на белом зимнем снегу». Задорные интонации 
так и влекут закружиться в веселом танце и на 
время отвлечься от повседневных забот хозяй-
ки яранги.

Атмосфера романтики звучит и в спокойных 
тонах песни «Йъаяӄыйӈон», где картины приро-
ды переданы простыми, но верными способами: 
размер 3/8, кварто-терцовые интонации, пове-
ствовательный рассказ о чайке, прилетающей 
в тундру и поющей «Ӄав-ӄав-ӄав-ӄав». Появ-
ление чайки в тундре является знаком прибли-
жающегося лета. Очутившись в родных краях, 
она кружит вокруг каждой стоянки, распевая: 
«Ӄыӈав, ӄыӈав, ӄав-ӄав, ӄав-ӄав».

Песня «Самолётынтэ» обрела новую жизнь 
благодаря Анне Александровне Каургиной, 
яркой представительнице чукотского на-
рода, носителю родного языка и культуры. 
Анна Александровна утверждает, что это грэп 
Н. А. Дьячкова. Песня посвящена упряжным 
оленям, у которых «впереди торчащий рог», 
поэтому «они стремительны, как самолет, про-
летающий над головами». Песня, наполненная 
радостью, энергична и подвижна.

Разнообразие звуковой и песенной музы-
кальной культуры чукчей является отраже-
нием богатого внутреннего мира этноса, его 
красоты. Хочется пожелать долгих лет жизни 
информантам — носителям уникальной куль-
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туры северного народа и выразить им благо-
дарность за сотрудничество, открытые сердца 
и искреннюю преданность своему народу и 
его культуре. Это — семьи Егора Андреевича 
Нутэндли и Акулины Афанасьевны Кемлиль, 
Евдокии Ивановны Чейпэлиной, Иннокентия 
Яковлевича Горулина, Михаила Яковлевича 
Горулина, Анны Федоровны Ягловской, Марии 
Степановны и Галины Ивановны Слепцовых, 
Анны Дмитриевны Неустроевой, Каургиной 
Анны Александровны, Ивана Ильича Чимкыль 
и многие другие.
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Известное высказывание М. И. Глинки о 
том, что «создает музыку народ, а мы, худож-
ники, только ее аранжируем» [8, 111], бывшее 
в XIX веке «альфой и омегой» развития наци-
ональной композиторской музыки, с течением 
времени перестало восприниматься как само 
собой разумеющееся. Стилевое многообразие 
академической музыки ХХ века «увело» ком-
позиторов от музыкального фольклора, хотя в 
отечественной музыке появилось отдельное му-
зыкальное направление («новая фольклорная 
волна» 1960-х). При этом крупные композито-
ры продолжали разрабатывать данный источ-
ник. Проблемы переинтонирования фольклора 
в творчестве отечественных композиторов, в це-
лом, разработаны в трудах Б. Асафьева, И. Зем-

О. Э. Добжанская

«ПЕСНЯ ХОТАРЭ» — ШАМАНСКАЯ МЕЛОДИЯ 
ИЛИ СКРИПИЧНАЯ ПОЭМА? 

(К проблеме претворения музыкального фольклора 
народов Красноярского края в творчестве композиторов)

цовского, Г. Головинского, Н. Шахназаровой, 
М. Тараканова, А. Сохора, Т. Бершадской, 
А. Милки, Э. Алексеева, В. Холоповой и др. 

Музыкальное творчество композиторов Си-
бири стало предметом обсуждения в музыко-
ведческих работах С. Гончаренко, В. Калужско-
го, Б. Шиндина, в музыкально-краеведческих 
трудах. (В данной статье мы сознательно не 
касаемся литературы о национальных компози-
торских школах Сибири, сложившихся в авто-
номных республиках региона, поскольку это — 
отдельный большой раздел).  

Теме «Композитор и фольклор» в музыке 
сибирских композиторов посвящены немногие 
музыковедческие исследования. В частности, не-
обходимо отметить диссертацию Т. В. Лесковой 
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1 Нганасаны — народ, населяющий центральную 
часть Таймырского полуострова — раньше были коче-
выми охотниками на дикого северного оленя. Сейчас 
нганасаны проживают преимущественно в поселках 
Усть-Авам, Волочанка, Новая, в Таймырском райо-
не Красноярского края их насчитывается 747 человек 
(по данным Всероссийской переписи 2010 г.). Нгана-
саны принадлежат к самодийской группе уральской 
языковой семьи.

«Региональные тенденции русского композитор-
ского фольклоризма Сибири и Дальнего Восто-
ка: 1960–1990-е годы», где автор дает следующее 
определение предмета исследования: «Компо-
зиторский фольклоризм — особое направление 
авторского творчества, вобравшее жанрово-сти-
левые, образно-концепционные особенности 
фольклора. В русской и современной отечествен-
ной музыке оно является одним из корневых и 
устойчивых. В системе стилевых явлений второй 
половины XX века композиторский фольклоризм 
представляет одну из важнейших линий стиле-
вого контрапункта» [6, 3]. Исследователь рас-
сматривает композиторскую музыку Сибирской 
(Новосибирск) и Дальневосточной (Хабаровск, 
Владивосток) организаций Союза композиторов 
с точки зрения претворения в ней русской фоль-
клорной традиции (славянского фольклора пере-
селенцев), а также изучает данную тенденцию на 
примере творчества А. П. Новикова, В. С. Лева-
шева, Г. Н. Иванова, А. Ф. Мурова и др. 

В творчестве композиторов Красноярского 
края О. Л. Проститова, Ф. П. Веселкова и дру-
гих также ярко претворены темы и образы рус-
ского фольклора (о чем пишут красноярские 
искусствоведы И. Белоносова, Л. Гаврилова). 
Однако музыкальный фольклор коренных наро-
дов Красноярского края нечасто становится объ-
ектом композиторского внимания. Счастливым 
исключением является творчество норильского 
композитора В. И. Примака, который в своих 
произведениях сознательно основывается на му-
зыкальном творчестве нганасан — малочислен-
ного коренного народа полуострова Таймыр1. 

Основу данной статьи составили материа-
лы, любезно предоставленные композитором 
В. И. Примаком (биографические данные, ау-
диозаписи и ноты сочинений, рукопись ди-
пломной работы А. В. Шикан), а также соб-
ственные многолетние исследования автора по 
музыкальному фольклору нганасан.

Владимир Ильич Примак родился в 1957 году 
в Сталинграде, закончил Саратовскую консерва-
торию им. Л. В. Собинова по композиции (класс 
профессора М. Н. Симанского) и дирижирова-
ния (класс доцента Б. К. Милютина). Работал 
в Волгоградской филармонии, с 1989 года был 

главным дирижером и художественным руко-
водителем государственной хоровой капеллы 
Волгограда. В 1993 году был принят в члены 
Союза композиторов России. Заведовал кафе-
дрой хорового дирижирования и вокала в Вол-
гоградском государственном институте искусств 
и культуры. В 2002 году по приглашению Адми-
нистрации Норильска начал работать в Управ-
лении культуры; сейчас — преподаватель хора 
и музыкально-теоретических дисциплин в Но-
рильской детской школе искусств [1]. 

Композитор и дирижер В. И. Примак хоро-
шо известен как российскому, так и зарубеж-
ному слушателю (многократно участвовал во 
Всероссийских фестивалях «Панорама музыки 
России», выступал в качестве дирижера и ком-
позитора в Германии, Италии, Швеции, Греции, 
Азербайджане; в 2006 году в рамках Междуна-
родного фестиваля «Московская Осень» состо-
ялся авторский концерт композитора) [1]. 

Примак пишет музыку в различных музы-
кальных жанрах. В волгоградский период твор-
чества он отдавал предпочтение вокально-хоро-
вым произведениям, среди которых известность 
снискали хоровой цикл «Колокола» на стихи 
В. Захарова, оратория «Марина» (стихи М. Цве-
таевой), баллада «Сталинград» (стихи неиз-
вестного автора), оратория «История мастера» 
(посвящение В. И. Сурикову), вокально-симфо-
ническая фреска «Чтоб стояла в веках Москва», 
камерно-инструментальные произведения (по-
эма-рапсодия «Волжская» для трио баянистов, 
два квинтета для духовых инструментов, кон-
цертная пьеса «Вечерний Норильск» и др.), 
симфонические сочинения (детская симфония 
«Сказка», Концерт для альта с оркестром, сим-
фоническая картина «На Енисее») [9, 37–40].

После переезда композитора на Таймыр были 
написаны четыре произведения, связанные с 
воплощением в академической музыке фоль-
клорных традиций нганасан: «Песня Хотарэ» 
(2004) — Северная поэма для скрипки и форте-
пиано с использованием нганасанских напевов; 
Квинтет № 2 (2008) для двух кларнетов, валтор-
ны, фагота и фортепиано; «Вечерний Норильск» 
(2009) — концертная пьеса для ансамбля скри-
пачей и фортепиано с использованием интона-
ций нганасанского напева; симфоническая кар-
тина «На Енисее» (2009), за сочинение которой 
В. И. Примак в 2009 году был признан победи-
телем конкурса грантов Губернатора Краснояр-
ского края, посвященного 70-летию региона.

Остановимся на характеристике первого 
произведения, стремясь рассмотреть его под 
углом воплощения музыкально-фольклорно-
го материала. В качестве источника тематизма 
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«Песня Хотарэ» — шаманская мелодия или скрипичная поэма?..

В. И. Примак использовал мелодии из сборни-
ка «Песни нганасан» [7], вступительная статья 
к которому, по словам композитора, открыла 
для него новый мир богатой духовной культу-
ры аборигенов Таймыра. 

Северная поэма для скрипки и фортепиа-
но «Песня Хотарэ» уже становилась объектом 
внимания музыковедов. А. В. Шикан выполнил 
анализ музыкальной драматургии «Песни Хота-
рэ» на основе детального разбора музыкального 
тематизма и образной сферы. Он сравнил ком-
позицию произведения со структурой шаман-
ского обряда, выявил черты поэмности (семь 
программных разделов, отражающих сюжет ле-
генды о гагаре-демиурге, нырнувшей на морское 
дно и доставшей оттуда первую землю, моноте-
матизм), принципы вариационного развития ме-
лодики и признаки сонатного строения произве-
дения, привел нотные образцы [9, 43–58]. 

И. В. Белоносова, осмыслив произведение 
с точки зрения культурологии, а также проана-
лизировав его содержание и приблизив трех-
частность композиции поэмы к трехчастности 
шаманского обряда [2, 26–27], пришла к сле-
дующему выводу: «В этом небольшом сочине-
нии В. Примаку удалось создать уникальный 
образец своеобразного “диалога” фольклорных 
(нганасанских) и профессиональных (евро-
пейских) традиций» [там же, 30]. В целом, ис-
кусствовед права, рассуждая о соединении в 
одном произведении разностилевых традиций. 
Однако культурологический термин «диалог 
традиций» (или «диалог культур») не отражает 
специфику музыкального произведения, пред-
ставляющего, как известно, нерасторжимость 
единства формы и содержания. 

Рассмотрим форму произведения. С точки 
зрения музыки как вида искусства, трудно на-
звать диалогом интегрированное музыкальное 
единство, в котором европейский и фольклор-
ный компоненты сплавлены в единое целое и не 
разъединены структурно. Диалог собеседников 
подразумевает чередование высказываний. В му-
зыкальном смысле диалогом традиций можно 
назвать, например, полистилистику А. Шнитке, 
когда принадлежащие разным эпохам музыкаль-
но-стилевые пласты намеренно разделены в од-
ном произведении временными, тембровыми, 
фактурными и другими средствами музыкаль-
ной выразительности. Однако в «Песне Хотарэ» 
такого диалогического чередования (противо-
поставления) стилевых пластов нет. Какого же 
рода взаимодействие академической музыки с 
фольклорной традицией выбирает композитор? 

Для ответа на этот вопрос проанализируем 
основные музыкальные темы сочинения с по-

зиции их близости к фольклорным прообразам. 
Первая тема, или «тема шамана» (названа так 
А. В. Шикан; выполняет, по мнению исследо-
вателя, роль главной темы сочинения), интона-
ционно близка шаманской мелодии Коты-немы 
(Матери яловых важенок), которая открывает 
ритуал, совершаемый шаманом Демниме Нгам-
тусуо, записанный в 1977 году [4, 144–148]. Ме-
лодическим прообразом второй темы («мелодии 
гагары»; по определению А. В. Шикан, побочной 
темы), по нашему мнению, является мелодия 
иносказательной песни Совалова [7, 31–32]. 

Обе темы поначалу звучат одноголосно в со-
лирующей партии скрипки, что подчеркивает 
их близость вокальному первоисточнику. Ре-
гистры изложения (малая октава — в «теме ша-
мана», первая октава — в «теме гагары») также 
сопоставимы с вокальными тесситурами голо-
сов народных певцов. Общими являются ладо-
интонационная основа обеих мелодий, разво-
рачивающихся в широком диапазоне (большая 
секста). Возможно, на этом сходство с перво-
источниками заканчивается. Композитор не 
цитирует данные мелодии, используя лишь их 
интонационный контур для выражения музы-
кальной мысли. Так, он вычленяет из мелодии-
прообраза попевки, используя их как паттерны 
для дальнейшего мелодического развития. 

В «мелодии шамана» главной становится 
восходящая интонация as – b, которая затем 
расширяется, преобразуясь в g – c (принцип 
развития несколько напоминает «раскрываю-
щийся лад» якутской музыки, хотя это сходство 
нуждается в осмыслении). Такая восходящая 
интонация, устремленная вперед, становится 
«зерном» становления динамично развивающе-
гося, склонного к драматизму музыкального об-
раза как основы разработочного раздела, приво-
дящего к драматической кульминации. 

Для «мелодии гагары», возникшей из ино-
сказательной песни, интонационно значимыми 
становятся две попевки нисходящего движения 
(h-cis – h-h; h-cis – a), которые носят каденци-
онный характер. Благодаря своему «кадансиру-
ющему» строению мелодия гагары вписывается 
в спокойные, просветленные эпизоды поэмы, 
соответствующие побочной партии и репри-
зе-коде. Окончание произведения А. Шикан 
связывает с заключительными разделами ша-
манского ритуала (шаман распускает духов и 
укладывает их спать).

Попевки, послужившие основой для первой 
и второй тем, хотя и родственны нганасанским 
песням-прообразам, но именно в таком виде не 
повторяются. Для мелодики нганасан характе-
рен не попевочный принцип, а имровизацион-
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ность. Повторяемые музыкальные мотивы, ко-
торые с большими оговорками можно относить 
к попевкам, появляются лишь в начале или в 
конце мелодических строк как своего рода «мар-
керы» структурных разделов [7, 15]. В. И. При-
мак, наоборот, вычленяет из импровизационных 
мелодий наиболее интересные в ладоинтонаци-
онном отношении попевки, выстраивая на их ос-
нове собственное «музыкальное рассуждение». 

Произведение написано языком современной 
музыки со свойственными ему свободными пред-
ставлениями о ладотональности и метроритмике, 
а также повышенным вниманием к тембру и фак-
туре. Это оказывается весьма созвучным выбран-
ной теме сочинения и языку народного музы-
кального творчества нганасан, где большую роль 
играют звуковые краски контрастных темброре-
гистров, высотное скольжение и импровизацион-
ное метроритмическое развитие мелодики.  

Рассмотрим содержание скрипичной поэмы. 
И. В. Белоносова со ссылкой на письмо компози-
тора указывает, что в произведении «использова-
на идея нганасанской сказки о гагаре, доставшей 
по просьбе богов комок земли со дна глубокого 
океана, из которого была создана суша, где по-
явились растения, животные и люди. В благодар-
ность за подвиг гагару назвали священным име-
нем “Хотарэ”» [2, 26]. Данный «Миф о рождении 
земли» был записан от Дюлсымяку Демнимееви-
ча Костеркина-Нгамтусуо — сына вышеупомя-
нутого шамана [5, 55]. В нем воплотились древ-
нейшие мифологические представления народов 
Сибири о священной птице-демиурге, благодаря 
которой появилась суша. 

Таким образом, сюжет о гагаре вводит в жанр 
камерно-ансамблевой музыки новое содержа-
ние, связанное с мифологией народов Севера. 
Продолжая начатое ранее сопоставление с диа-
логом, мы видим, что таковой на уровне содер-
жания в «Песне Хотарэ» не создается, так как 
не представлена другая, альтернативная точка 
зрения. Композитор доносит до нас оригиналь-
ный нганасанский миф о гагаре как самоценную 
поэтическую идею, не стремясь к ее сравнению 
с европейскими культурными символами.

Применяя терминологию Г. Головинского, 
композиторский метод работы В. И. Примака 
с фольклором можно назвать «присвоением» 
(подчинением фольклорных элементов инди-
видуальному художественному замыслу). Этот 
метод был характерен для творчества русских 
композиторов (Четвертая симфония П. И. Чай-
ковского, «История солдата» И. Ф. Стравин-
ского) [3]. Свойственное ХХ веку расширение 
музыкального кругозора и включение в него 
экзотичных музыкальных культур совершен-

но естественно привело к новому отношению 
к фольклорному образцу, который композитор 
активно включает в индивидуальный компози-
торский стиль. При этом народные мотивы боль-
ше не «цитируются» и не «стилизуются» — ком-
позитор создает мелодии, сотканные из дробных 
наигрышей и попевок, имеющих тематическое 
значение (И. Ф. Стравинский, Б. Барток). 

Именно в этом русле композиторского фоль-
клоризма XX–XXI веков необходимо рассма-
тривать произведения В. И. Примака, для того 
чтобы понять специфику работы композитора с 
фольклором. В творчестве Примака архаичная 
звуковая культура нганасан интегрируется в со-
временную музыкальную культуру — одноголос-
ные вокальные мелодии в сложных музыкальных 
композициях становятся самоценными тезисами, 
содержание которых ориентировано на духовное 
и этическое богатство ритуальных традиций або-
ригенов Таймыра. Благодаря композиторскому 
таланту и мастерству В. И. Примака богатство 
духовной культуры нганасан становится объек-
том современного искусства, представляющим 
интерес для слушателя сегодняшнего дня. 
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ФАКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
БАШКИРСКИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАИГРЫШЕЙ

(к постановке проблемы)

Башкирская инструментальная музыка — 
уникальное явление в фольклоре Урало-По-
волжского региона. О гибкости и толерантности 
башкирского этноса, которые способствовали 
сохранению традиционного образа жизни и на-
ционального инструментария в исторически 
и экономически неблагоприятные периоды, ис-
следователи неоднократно писали в своих ра-
ботах [5; 6]. Однако многообразие музыкальной 
культуры ХХ – начала XXI века проникло и в 
искусство Республики Башкортостан. Всеоб-
щая трансформация многополярной музыкаль-
ной цивилизации прошлых веков, объединен-
ная транснациональным цифровым продуктом, 
породила как негативные явления — такие, как 
коммерциализация музыки, оппозиция массо-
вой субкультуры с элитарной и аутентичной, 
так и позитивные — развивающие и стирающие 
границы межэтнических взаимодействий. 

С появлением компьютерной музыки баш-
кирская национальная культура уже не могла 
довольствоваться копированием и повторением 
наработок 1950–1980-х годов. Наступил период, 
когда возникла необходимость выбора пути пре-
одоления границ между традиционной, академи-
ческой и компьютерной музыкой, налаживания 
мостов между ними. Музыкальная глобализа-
ция сформировала новые направления, объеди-
нившие различные культуры, течения, стили и 
жанры, определив взаимоотношения академи-
ческой музыки с фольклором и искусственными 
тембрами. Современные исследования показы-
вают, что и в этой, казалось бы, деструктивной 
ситуации, башкирский инструментализм моно-
дийной традиции способен находить собствен-
ные пути сохранения и развития. 

В последние годы усилился интерес к ори-
ентальным культурам, основанным на монодии. 
Однако в процессе исследований выясняется, 
что многие монодийные проявления не имеют 
устоявшихся определений, в результате чего 
появляются нетождественные словосочетания 
«примитивное многоголосие» (А. Чекановска), 
«иллюзивное многоголосие» (А. Маклыгин), 
«линеарный кластер» и «подвижный бурдон» 
(Н. Альмеева), «музыка третьей культуры» 
(П. Куйвинен), «многоголосная монодия» и даже 

«разноголосое одноголосие» (Е. Трембовель-
ский) и другие. Подобное терминотворчество 
совершенно справедливо критикует С. Галицкая, 
считая, что попытки изучения монодии «…сквозь 
призму категориальных и терминологических 
установок совершенно иной музыкально-куль-
турной системы приводит, как правило, к пута-
нице…» [2, 185]. «Такие выражения, — замечает 
она, — совершенно понятны в качестве метафор, 
но научной дефиницией <…> считаться не мо-
гут» [2, 196]. Автор ратует за создание нового по-
нятийного аппарата, основанного на специфиче-
ских ориентальных терминах. 

Монодийный склад и фактура логично пред-
полагают «горизонтальное измерение» или 
однолинейность без вертикальных отношений. 
Несмотря на несоответствие этого определе-
ния по отношению к башкирской инструмен-
тальной практике, к монодии все еще относят 
«чистое» одноголосие, и (с оговорками) одно-
голосие с бурдоном и некоторые разновидности 
гетерофонии [2, 202, 211]. 

Дефиниции фактурных терминов, как видно 
из перечисления, заимствованы из академиче-
ской сферы, где рассматривалась исключитель-
но мелодическая линия, имеющая звуковысот-
ность, в то время как монодийные культуры 
свободно оперируют прикладными ударными 
(шумовыми) орудиями, которые в музыкове-
дении игнорируются либо отмечаются весьма 
схематично. До сих пор не дифференцирован 
тембральный сектор, единичны исследования 
корпоромузыкальных проявлений и микротоно-
вости, оставлен без внимания пласт националь-
ного музицирования, основанного на атрибутах 
культурной глобализации (медиатехнологии). 
В стороне оказались такие проявления монодии, 
как остинато и «гомофонно-гармонический» 
склад, которые, несмотря на академические 
определения, имеют иные истоки и линейную 
фактурную организацию. Синкретизм многих 
ориентальных культур, развивающийся по са-
мостоятельным, часто уникальным направлени-
ям, практически не исследован, хотя известно, 
что «…современное музыкальное воспитание 
должно быть построено так, чтобы органическое 
единство между голосом (речью и пением), зву-
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коизвлечением на инструменте и движением, 
возникшее из естественной потребности само-
выражения, не было нарушено…» [1, 12].

Названные выше проявления обнаружива-
ют многоликость феномена монодии, выходя-
щей за рамки простого одноголосия. Отметим, 
что значительная часть научных разработок 
проблемы склада и фактуры относится к му-
зыке, основанной на западноевропейской ака-
демической традиции, которая до настоящего 
времени считалась универсальной. С этой по-
зиции основными видами музыкального склада 
считаются следующие (см. таблицу 1).

Таблица 1

Основные виды музыкального склада

№ 
пп

Склад Определение

1. Монодический 
склад

Мелодия, звучащая без со-
провождения

2. Аккордовый 
и гомофонно-
гармонический 
склад

Аккордовое многоголосие, 
в котором мелодия в за-
висимости от фактурной 
организации становится 
частью аккордов (их верх-
ним голосом) или мелодией 
с аккомпанементом

3. Полифониче-
ский склад

Соединение двух или более 
мелодических линий, звуча-
щих одновременно

Из перечисленных складов хорошо разра-
ботаны два последних, которые сложились в 
учебно-методическую систему с устоявшимися 
терминами и определениями. К сожалению, мо-
нодии здесь отведено место иллюстрации сред-
невековой европейской музыки и/или фактур-
ной организации некоторых этнических жанров 
устной традиции. Все указанные разновидности 
склада можно объединить в два типа — монодий-
ный и многоголосный, которые, с одной стороны, 
противопоставляются, а с другой, тесно взаимо-
действуют. Особенно ярко этот тезис проявлен в 
башкирской инструментальной культуре.

Основными представителями башкирского 
инструментария являются курай и кубыз, име-
ющие многовековую историю и характерный 
репертуар. Долгое время они служили иллю-
страцией башкирской мелодики как одноголо-
сия с элементами гетерофонии (курай в ансам-
бле) и бурдона (узляу курая и звучание язычка 
кубыза). Последние исследования расширили 
этот перечень количественно (до 54 наимено-
ваний [3]) и качественно. Это позволило систе-
матизировать инструментальные наигрыши в 
порядке фактурной насыщенности — от скры-
тых видов латентного многоголосия через гете-

рофонию и бурдон до относительно развитого 
гармонического аккомпанемента с применени-
ем музыкально-компьютерных технологий (да-
лее – МКТ) (см. таблицу 2).

 Таблица 2

Фактурная организация национальной 
инструментальной монодии по Рахимову [5]

№ 
пп

Условное определение фактуры

1 Одноголосие 

2 Гетерофония

3 Бурдонирование

4 Остинато

5 «Гомофонно-гармоническая» фактура

6 Музыкально-компьютерные технологии (МКТ)

Пять первых пунктов представленной си-
стематизации изучены достаточно подробно [3; 
4; 5; 6 и др.]. Что касается шестого пункта наци-
ональной инструментальной фактуры, условно 
названого нами «МКТ», то музыковедческие 
разработки этого направления пока отсут-
ствуют. Имеющиеся материалы представляют 
собой эмпирические записи, а также расшиф-
ровки обработок и аккомпанементов башкир-
ской традиционной мелодики без какой-либо 
систематизации.  

Первое появление диджитального акком-
панемента отмечено в башкирской музыке 
в 1984 году [5, 171]. В настоящее время уже нет 
такой сферы национальной культуры, где бы не 
использовались медиа-наработки. Башкирская 
музыка исторически мгновенно отреагирова-
ла на появление компьютерной субкультуры, 
а молодое поколение, приняв с восторгом усло-
вия нового направления, с легкостью применяет 
музыкально-компьютерные технологии даже к 
аутентичным образцам. Появились инструмен-
тальные композиции, микширующие «живой» 
тембр национальных инструментов (чаще всего 
курая и кубыза) с MIDI. Существует множе-
ство интернет-ресурсов, где в открытом доступе 
можно обнаружить всевозможные обработки 
башкирских народных песен и наигрышей, запи-
си начинающих инструменталистов и опытных 
электронных аранжировщиков, продолжающих 
и развивающих на новом уровне башкирские му-
зыкальные традиции [см.: 7]. 

Удивительно, как в подобном смешении раз-
нородных стилей и жанров в компьютерных 
разработках сохраняется национальный коло-
рит; в них четко отражается система, в чем-то 
дублирующая фактурную организацию нацио-
нальной инструментальной монодии, отмечен-
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ную в таблице 2, но имеющую и свои отличия  
(см. таблицу 3). 

Таблица 3

Фактурная организация национальной 
диджитальной монодии

№ 
пп

Условное определение 
монодийной фактуры

1 Бурдонирование

2 Остинато

3 «Гомофонно-гармоническая» фактура

Как видно из таблицы 3, в национальной 
диджитальной фактуре отсутствуют «чистое» 
одноголосие (как исключение одноголосие 
можно встретить в виде цитат) и гетерофония — 
характерный вид традиционного ансамблевого 
музицирования. Три оставшихся фактурных 
разновидности имеют некоторые особенности, 
связанные со спецификой применяемого циф-
рового продукта и творческой индивидуально-
стью авторов аранжировки. 

1. Бурдонирование — самый распространен-
ный фактурный вид аккомпанемента в нацио-
нальных цифровых композициях. Чаще все-
го применяется тембровый статичный и/или 
ритмически фигурированный бурдон в виде 
микширования «живого» звучания язычка иди-
офонического кубыза или узляу курая с MIDI-
технологиями. Реже используется их элек-
тронная имитация с привлечением близких по 
тембру VST-инструментов [13]: «PanFlute», 
«Shakuhachi» (для имитации тембра курая) или 
разновидности сэмпла «Bass» (для имитации 
кубыза). Характерное применение бурдониро-
вания иллюстрирует нотн. пример 1. 

2. Остинато чаще всего встречается в виде 
«живой» записи баяна и думбыры в формате 
Wave или (реже) их электронной имитации в 
виде многократного повторения мелодической, 
ритмической фигуры и/или гармонического 
оборота. В некоторых случаях основные фак-
турные виды остинато (в их энциклопедическом 
определении) могут использоваться одновре-
менно. В нотн. примере 2 думбыра (вторая стро-
ка партитуры) в процессе сопровождения песни 
повторяет ту же гармоническую последователь-
ность исполнительским приемом «бряцание»; на 
первой строке партитуры синтезатор повторяет 
мелодический, на четвертой — басовый, а на тре-
тьей — ритмический остинатный оборот. 

3. Определение «гомофонно-гармоническая 
фактура» не случайно взято в кавычки, так как, 
несмотря на внешнее сходство, гармоническая 
логика данного вида часто не соответствует 

академическим нормам T–S–D функциональ-
ности, а основана на монодийной однолинейно-
сти, определяемой в некоторых учебниках как 
«аккордо-модальная фактурная систематика с 
аккордами, следующими за звуками мелодии» 
[9, 218]. Подобная мелодическая гармонизация 
следования за мелодикой присуща аранжиров-
щикам – представителям башкирского этноса, 
воспитанным в традиционной среде (см. нотн. 
пример 3). В работах национальных авторов, 
получивших академическое образование, гар-
монизация может соответствовать традицион-
ной функциональности (см. нотн. пример 4). 

Разновидности монодийной фактуры в виде 
аранжировки с применением VST не ограничи-
ваются вышеперечисленными, представляя со-
бой довольно пеструю картину причудливого 
переплетения полифункциональной синкретич-
ности различных стилей, жанров и тембров, за-
имствованных из культур различных этносов. 
Однако, несмотря на кажущуюся эклектику, в 
цифровых аранжировках башкирских мелодий 
и наигрышей присутствуют своеобразная логи-
ка и национальный колорит, которые продолжа-
ют развиваться даже в условиях нивелирующей 
субкультурной музыкальной глобализации.

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ

Нотный пример 1
Хан-кызы [12]. Фрагмент, тт. 1–4  

(на первой и второй строчках 
кубыз с мелодическим обертоном, 
на нижней – синтезированный бас)

Нотный пример 2
Гульназира [10]. Фрагмент 

вступления (повторяется 6 раз) 
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Нотный пример 3.
Порт-Артур1. Фрагмент, 

тт. 10–17 (синтезатор, кубыз): 
прямоугольниками выделена 
мелодизация баса-гармонии

1 Из репертуара танцевальной группы Уфимской 
ДШИ № 2 им. Ф. Камаева

Нотный пример 4
Казачья [11]. Фрагмент 2 части, 

тт. 9–12 (гармоническая 
последовательность: 

T // tsVI // S–D // T)
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Р. И. Бравина

НАРОДНО-ПЕСЕННОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДА САХА
(по материалам творчества С. А. Зверева–Кыыл Уола)

Музыкальный фольклор народа можно 
рассматривать как его духовный архетип, воз-
никший на раннем этапе развития. Творчество 
А. С. Зверева в этом плане представляет не 
вычлененный из этнографического бытования 
пласт народного искусства якутов, основанный 
на исконно синкретичной природе фольклора. 
Речь идет о взаимосвязи жанров фольклора, 
единстве поэтического, музыкального и мифо-
ритуального начал в народном творчестве. 

В автобиографии А. С. Зверева–Кыыл Уола, 
записанной А. А. Саввиным в 1938 году, при-
водится определение понятия «великий, то 
есть истинный народный певец», озвученное 
его учителем и духовным наставником Ырдьан 
Дьаакып. По его словам, великий певец, помимо 
божественного и природного дара (голос, поэти-
ческая память, сценическая пластика и актер-
ское дарование), должен владеть мастерством 
исполнения 81 вида произведений девяти жан-
ров фольклора и народного искусства, в том чис-
ле «по девяти разновидностям: 1) эпоса олонхо; 
2) народного танца юнкюю; 3) народной песни 
тойук; 4) скороговорок чабыргах; 5) благопоже-
ланий алгыс; 6) сакрального проклятия кырыыс; 
7) преданий и легенд сэсэн; 8) загадок таабырын 
и поговорок ёс хосооно; 9) девяти типов 52-х раз-
новидностей шаманских камланий» [5, 4–5]. 

Кроме перечисленных выше жанров, допол-
нительно упоминается еще девять разновидно-
стей сиппиэ. В словаре Э. К. Пекарского сиппэ — 
слово тюркского происхождения, означающее 
тонкую волосяную веревочку, нитку, мешок из 
одного столба невода [8, стб. 2234]. Возможно, 
эти девять загадочных сиппэ указывали на де-
вять горловых призвуков музыкального испол-
нения (тогус бэлиэ догусуол, кылысахха сэтии 
тардыы, по И. Е. Алексееву), которые, подобно 
паутине, соединяли тонкой веревочкой-нитью 
все виды фольклорного искусства. Вероятно, 
и само цифровое обозначение объема репертуа-
ра — девять, приумноженное на девять — олице-
творяет его целостность и единство. 

Ырдьаҥ Дьаакып признавался, что не смог 
достичь статуса Великого певца, так как из де-
вяти видов олонхо в его репертуаре значилось 
только семь. Он называл два отсутствующие 
олонхо: Муус будулган дойдулаах Муос Былаа-

дар (Муос Былаадар, проживающий в туман-
но-ледяной стране) и Таас дьулаакыр дойдулаах 
Сах Чагаан (Сах Чагаан, имеющий каменистую 
юкагирскую родину), исполнению которых в 
свое время обещал научить его Сэсэннээх Сэл-
лэкэ — единственный сказитель, владевший пол-
ным репертуаром фольклорного искусства [5, 5]. 
Судя по названиям, эти произведения относи-
лись к северному варианту эпических сказаний. 

При обучении народному искусству устный 
путь и поныне остается основным, привычным. 
Он состоит в прослушивании других певцов, 
сказителей, рассказчиков и шаманов. В скази-
тельской среде всегда жил интерес к коллегам по 
искусству. Сказители не были привязаны к од-
ному месту, они много ездили, посещая самые 
разные места. В этой связи категорию «путь» 
можно интерпретировать как условие коммуни-
кации носителей этнических ценностей. 

На огромной территориии, где проживали 
якуты, образовались отдельные очаги сказитель-
ских и певческих традиций [6, 45]. А. С. Зверев, 
начиная с 12-летнего возраста, побывал во всех 
пяти улусах Вилюйского округа, восьми насле-
гах Олекминского округа, путешествовал по ре-
кам Алдан и Амга, посетил Бодайбинские золо-
тые прииски Иркутской области и тунгусскую 
землю вплоть до озера Ессей в Красноярском 
крае. Лишь посчитав, что стал певцом среднего 
уровня (так он характеризовал достигнутое ма-
стерство), Зверев вернулся в родные места. 

К тому времени он достиг высочайших вершин 
мастерства в исполнении запевов хороводного 
танца осуохай; чуть выше среднего уровня — об-
рядовых заклинаний алгыс, включая шаманские; 
средне исполнял песни тойук. Зверев признавал-
ся, что олонхо сказывал неважно, а по другим жан-
рам оценивал свои способности ниже среднего. 
Автобиография завершается следующими слова-
ми: «Своей главнейшей целью считаю овладение 
полным репертуаром для передачи этого насле-
дия подрастающему поколению» [5, 6]. 

Следуя данной цели на протяжении всей 
жизни, Зверев стремился постоянно совершен-
стовать исполнительское искусство, расширял 
свой репертуар, о чем свидетельствует анкета, 
заполненная им в 1944 году. Его репертуарный 
список, в частности, включал 3 эпоса олонхо 
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(один из них «Четыре брата» сказывался на про-
тяжении трех суток); 4 песни о мироздании итэ-
гэл тойуктара; 12 песен на современные темы 
аныгы ырыалар; 3 разновидности проклятия 
кырыыс; 9 видов благопожелания алгыс; 9 видов 
скороговорок чабыргах; 9 разновидностей пре-
даний и легенд сиикэй сэсэн; 9 видов шаманских 
заклинаний ойуун алгыстара; 17 поговорок и по-
словиц ёс хосоонноро; 40 загадок таабырыннар; 
9 видов горловых призвуков сиппиэ; искусство 
художественно-образного слова тыл талыы-
та — 10 [9, 203–204]. В список по непонятной 
причине не вошел круговой танец осуохай, к ко-
торому Сергей Афанасьевич относился чрезвы-
чайно трепетно. В письме известному фолькло-
ристу П. Н. Попову он отмечал: «Невозможно 
себя считать настоящим запевалой, если не в со-
стоянии воспеть (раскрыть тему) в девять под-
ходов (тогус тyсyмэхтээх осуохай). Это удается 
завершить в течение двух суток. Получается осу-
охай, объем которого равняется олонхо». 

По традиционным представлениям якутов, 
люди, наделенные даром «красноречивого го-
ворения» (певцы, сказители, благословители 
алгысчыт) входили в группу сакральных лиц, 
наряду с людьми, обладавшими сверхъесте-
ственными способностями (шаманами, ясно-
видцами, сновидцами и др.) «Духи особенно 
любят красноречивое слово, образное, складное 
юёрэ–джюёрэ — ритмичное, гармоничное, — 
писал Г. В. Ксенофонтов. — Вот почему, по 
народным воззрениям, знаменитые певцы-ска-
зители бывают несчастливы, ибо складным сло-
вом они будят духов природы, “от-мас иччитэ 
сосуйар, абаасы ылласар” — пугливо вздрагива-
ют духи растительности, подпевают злые духи» 
[7, 105–106]. Чтобы уберечься от гнева духов, 
песни возмездия сэттээх ырыа со словами 
проклятия исполнялись в сопровождении по-
мощника, подпевавшего певцу после каждой 
строфы, наподобие помощника шамана куту-
руксут. По рассказу А. С. Зверева, в репертуар 
его учителя входили две такие песни «Суосал-
дьыйа Толбонноох» и «Песня лошади» [9, 62]. 

У якутов было распространено поверье о 
том, что иногда во время пения, когда у пев-
ца или сказителя «раскрывалась плоть» (этэ 
асыллан туойдагына), его устами начинали го-
ворить духи, предсказывая грядущие события в 
жизни как всего рода, так и отдельных людей. 
В этом случае применяли глагол этитэр — «за-
ставлять говорить, сказывать, высказывать или 
рассказывать» [8, стб. 318]. 

Следовательно, песенное творчество яку-
тов изначально содержало в себе обращение к 
небесным божествам и духам трех миров Все-

ленной. Поэтическая форма слова, музыка, 
интонации порождали особый семиотический 
контекст, адресованный сакральным силам. 
Скрытые в языке возможности моделирова-
ния желаемого мира могли быть реализованы 
только поэтической, ритмически организован-
ной речью. Присутствие певцов и музыкантов 
обеспечивало успех любого мероприятия, будь 
то охотничий промысел или свадьба. Человек, 
обладавший даром песнопения, пользовался в 
коллективе непререкаемым авторитетом нарав-
не с шаманами и целителями. 

В творчестве С. А. Зверева присутствовали 
песни шаманских камланий; более того, он вла-
дел навыками шаманской практики и был зна-
током ритуальных текстов и сакрального языка 
шаманских мистерий — не зря земляки считали 
его не только певцом, но и шаманом. Шаман-
скому ремеслу Зверев обучался у своего зем-
ляка Лаппаахы, у которого выступал в качестве 
помощника кутуруксут, пока не был изгнан за 
то, что «будучи лишь помощником, позволял 
себе говорить слишком эмоционально и красоч-
но, лучше пел и танцевал» [4, 194]. С. М. Широ-
когоров в работе «Психоментальный комплекс 
тунгусов» особо выделяет эмоционально-эсте-
тическую сторону камлания, показывая, что 
шаман-артист обладает более сильным воздей-
ствием на публику, чем шаман с небольшим ху-
дожественным даром [10, 343–344]. 

С. А. Зверев–Кыыл Уола, несомненно, владел 
техникой творческого экстаза. По воспоминани-
ям известного музыковеда Э. Е. Алексеева, певец 
слагал свои песни, пребывая в отрешенном оди-
ночестве наедине с природой, вкушая подлинную 
безмятежность полета души в унисон с мелодией 
природной стихии [3, 70–71]. В этой связи инте-
рес представляет рассказ самого Зверева об уви-
денном им на притоке Вилюя наскальном рисун-
ке. Красной охрой был нарисован человек, рядом 
с лицом которого прочерчены три волнистые 
линии. Он трактовал их как изображение звуков, 
проявление «наития»–вдохновения «свыше» на-
рисованного певца [9, 208–210]. 

Находясь в состоянии творческого вдохно-
вения, Кыыл Уола полностью отрывался от ре-
алий будничной жизни и повседневной суеты, 
что воспринималось окружающими как при-
знак помешательства [там же, 63]. В. М. Жир-
мунский отмечает, что на ранних ступенях об-
щественного развития, когда профессии певца 
и прорицателя-шамана совмещены, «возникает 
и получает широкое распространение представ-
ление о поэтическом вдохновении как чудес-
ном пророческом даре, порождаемом наитием–
вдохновением свыше» [1, 400–401].



119 Р. И. Бравина  

Народно-песенное наследие народа саха (по материалам  творчества...)

С. А. Зверев-Кыыл Уола не считал себя ша-
маном и не был им, хотя имел бубен и шаман-
ские костюмы, в том числе один ритуальный 
(в нем он снялся в хроникально-документаль-
ном фильме о шаманском камлании), другой — 
сценический [2]. Причину своей болезни он 
видел в совершении мистерии-камлания в ри-
туальном шаманском облачении на празднике 
Ысыах в 1970 году, после чего состояние его 
здоровья резко ухудшилось. Своим детям он 
завещал уважительно и бережно относиться к 
Слову и архаичным верованиям, не допуская 
ни малейших промахов [3, 154]. 

Некоторые земляки – современники Звере-
ва допускают, что в иное время он мог бы стать 
шаманом. Однако широта его творческого та-
ланта не смогла бы поместиться в строгие рам-
ки шаманства, миф, обряд и ритуал которого не 
признавали свободу творчества и художествен-
ной фантазии. Проблемы творчества всегда 
связаны с проблемой свободы.

Таким образом, феномен С. А. Зверева-Кы-
ыл Уола в народно-песенном наследии яку-
тов представляет собой архаичный синкре-
тический тип народного певца, в творчестве 
которого проявились единство, целостность и 
взаимодействие устно-поэтических, музыкаль-
но-песенных, хореографических и драматиче-
ских форм народного искусства, а также ми-
форитуального, эстетического и утилитарного 
(прикладного) начал духовной культуры. 
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Российская государственная специализиро-
ванная академия искусств — уникальное учеб-
ное заведение. Начав свою работу в 1991 году 
в статусе института, вуз распахнул свои двери 
для молодых людей (обычно их называют ин-
валидами, людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья), жизнь которых была лимити-
рована не только врожденными заболеваниями, 
но и невозможностью социализироваться в об-
ществе, получать профессию. 

К нам приходит молодежь с различными за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата, 
тотально слепые или люди с пониженным уров-
нем зрения, глухие либо слабослышащие. Как 
сделать их возможности безграничными, расши-
рить жизненные горизонты, оснастить теорети-
ческими знаниями и практическими навыками, 
как дать им желанную профессию? Как сделать 
их образование полноценным, неадаптирован-
ным, без скидок на тяжелые заболевания?

Начав «с нуля», преподаватели в течение 
всех прошедших лет учились вместе со студен-
тами: придумывали новые методики, искали 
индивидуальный подход к каждому ученику. 
Наш вуз является не только уникальным, но и 
универсальным, потому что воспитывает буду-
щих специалистов разных профессий — музы-
кантов (инструменталистов и певцов), худож-
ников, дизайнеров, звукорежиссеров, мастеров 
художественного слова, актеров драматиче-
ского театра и эстрады. Это не значит, что по-
ступить сюда может каждый, имеющий инва-
лидность. Авторитетная комиссия, в которую 
входят профессора и доценты, мастера своего 
дела, на вступительных экзаменах тщательно 
отбирает наиболее художественно одаренных, 

И. Г. Бродская-Карелина

МУЗЫКАНТ – ПЕВЕЦ – АРТИСТ 
(о работе со студентами-вокалистами 
с ограниченными возможностями здоровья)

интеллектуально развитых и работоспособных 
молодых людей, стремящихся учиться. 

Система обратной инклюзии предполага-
ет включение в ряды обучающихся совершен-
но здоровых молодых людей. И это огромное 
благо — такое соседство создает конкурентную 
среду, благодаря которой студенты с ограниче-
ниями выдерживают столь трудный экзамен и 
нередко побеждают. Многие наши воспитанни-
ки-инвалиды, наравне со здоровыми участни-
ками, становятся дипломантами и лауреатами 
не только студенческих фестивалей, но и все-
российских и международных конкурсов. 

Мы гордимся тем, что институт заслуженно 
обрел статус академии: за четверть века педа-
гогами накоплен немалый опыт реабилитации 
людей с ограничениями по здоровью средства-
ми искусства, которым хотелось бы поделиться. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В КЛАССЕ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ

Исходя из специфики работы академии, пе-
дагоги осознают, что предстоит преодолевать 
не только влияние физических дефектов сту-
дентов, но и психологические барьеры, требую-
щие совместного приложения усилий. Слепым 
или плохо видящим людям свойственна особая 
пластика, поскольку они физически «зажаты», 
напряжены. Подобные недостатки существуют 
и у здоровых студентов, с той лишь разницей, 
что, посмотрев в зеркало, они могут это испра-
вить. Раньше всего при помощи элементарных 
упражнений следует расслабить шею, плечи, 
руки. Спина должна быть прямой, подбородок 
перпендикулярен груди. По сути, это и есть во-
кальная постановка корпуса. 
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На первых этапах обучения надо внима-
тельно следить за мышечными координациями 
ученика. Прежде чем расслабиться физически, 
нужно достичь психической свободы — наше 
тело отражает состояние мозга. Перед началом 
урока полезно предложить ученику предста-
вить что-нибудь приятное и успокаивающее, 
например, будто он находится на морском бере-
гу или гуляет по утренней росистой лужайке — 
так можно скорее почувствовать расслабление. 

Другая серьезная задача педагога — изба-
вить ученика от психологических проблем. 
Это — либо завышенная самооценка (встреча-
ется и такое), либо заниженная оценка своего 
существования, выражающаяся в неуверенно-
сти в собственных способностях, стеснительно-
сти, общей ущемленности. С решением первой 
проблемы поможет справиться время, когда 
студент поймет, что любящие родители и пре-
подаватели «восхваляли» его от большой люб-
ви, а теперь пришел час доказать свою исклю-
чительность. 

Второе заблуждение студентов следует пре-
одолевать всяческими поощрениями — учить 
умению «держать удар», выходя на сцену, 
справляться со страхами, волнением. Конечно, 
это создает дополнительные трудности и на-
кладывает на педагога большую ответствен-
ность. Однако педагог, обладающий личным 
сценическим опытом, терпением, деликатно-
стью, чувством такта и способностью прийти на 
помощь в любой жизненной ситуации, обязан 
создать в вокальном классе доброжелательную 
атмосферу доверия и взаимопонимания, чтобы 
ученики чувствовали себя комфортно и свобод-
но. Тогда при достижении определенных во-
кальных успехов и самооценка ученика начнет 
повышаться. 

Важнейший, основополагающий принцип 
нашей работы с вокалистами — заниматься со 
студентами с различными ограничениями так 
же, как со здоровыми людьми. Мы стараемся 
дать обучающемуся почувствовать, что они не 
ущербные, ибо обладают бесценным даром — 
певческим голосом, а потому они — избранные! 

ПЕНИЕ В ОЩУЩЕНИЯХ

Голос — это инструмент, который каждый 
носит в себе, учится его настраивать, владеть и 
передавать тончайшие музыкальные оттенки, 
как это делает истинный художник. Голос яв-
ляется одним из самых универсальных инстру-
ментов, созданных природой, которая устроена 
так мудро, что, отнимая одно, компенсирует 
человека другими талантами и ценными каче-

ствами. Технология вокального процесса ничем 
не отличается от работы со здоровыми студен-
тами. Несмотря на анатомическую одинако-
вость (одни и те же «составные части»), мы аб-
солютно разные. 

Голосовой аппарат каждого вокалиста, фор-
ма и размер резонаторов устроены особенным 
образом. Это надо почувствовать, однако, никто, 
кроме самого ученика, сделать этого не сможет. 
Студент обязательно должен понять, как рабо-
тает его тело во время пения. Поскольку видеть 
он этого не может (как и здоровый ученик), 
ему остается руководствоваться собственными 
субъективными ощущениями. Немалую труд-
ность для педагога представляет поиск общего 
с учениками языка оценки ощущений — именно 
они являются критерием правильного пения, 
поэтому студенту необходимо почувствовать 
их, научиться анализировать и фиксировать. 
Камертоном красивого, тембрально наполнен-
ного звука обучающегося должно стать опытное 
ухо педагога. В сущности, сколько педагогов — 
столько и школ, сколько учеников — столько 
систем пения и обучающих приемов.

Как сделать правильный вдох? Это можно 
делать лежа — в горизонтальном положении 
вдохнуть только диафрагмой (а не ключица-
ми), как дышат маленькие дети. Мы постоянно 
повторяем, что певец должен петь в состоянии 
вдоха. Как же это сделать? Можно посовето-
вать надевать во время занятий пояс или ре-
мень чуть ниже талии, не затягивая его очень 
туго. Это позволит не только ощутить вдох, но 
и удерживать его. Чтобы певец ощущал звуча-
ние головного резонатора, следует некоторое 
время распеваться на небольшом диапазоне 
с закрытым ртом. 

Хороший студент непременно будет стре-
миться к вдумчивому и осмысленному обуче-
нию пению. Один из выдающихся вокальных 
педагогов прошлого М. Гарсиа справедливо 
замечал: «Размышляя, в искусстве совершен-
ствуешься лучше, нежели упражняясь». Но для 
того, чтобы понять и запомнить, как работают 
мышцы, научиться процессу голосообразова-
ния и звуковедения, филировке звука и осталь-
ным вокальным премудростям, надо, прежде 
всего, полюбить сам учебный процесс.

ПОЛЮБИТЬ ПРОЦЕСС

Специализированная академия искусств 
предоставляет будущим певцам широкий об-
разовательный простор, включающий уроки 
сольфеджио, гармонии, лекции по истории за-
рубежной и отечественной музыки, вокальный 
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физическими возможностями: методика, опыт

ансамбль, танец, иностранные языки, грим, 
оперный класс (от небольших оперных отрыв-
ков до сложных сцен и целых опер) и, конечно, 
сольное и камерное пение. От педагога зави-
сит, полюбит ли студент его предмет, сложит 
ли он в единое целое то, что называется выс-
шим образованием, чтобы не получилось так, 
как сказано в знаменитой шутке: «Если вам 
дали высшее образование, это не значит, что 
вы его получили». 

Педагог, в первую очередь, должен не только 
всесторонне изучить вокальные данные студен-
та и наметить пути его развития, но и исследо-
вать особенности его заболевания, определив 
способы преодоления физических недостатков 
и психологических барьеров, тем более, что к 
основному заболеванию порой неожиданно 
прибавляются сопутствующие. 

Первый год обучения — самый трудный: 
проходит притирка характеров педагога, кон-
цертмейстера и ученика, начинаются поиски 
вокальных терминов и приемов, собственных 
у каждого педагога, у педагога появляется же-
лание понимания учеником требований и заме-
чаний преподавателя. Над каждым звуком про-
водится кропотливая работа. Этот трудоемкий 
процесс осложняется тем, что студенту кажет-
ся, будто достаточно одного волшебного слова 
педагога, и любая ария, романс зазвучат в его 
исполнении превосходно. 

Мы вовсе начинаем с другого — с пения 
«скучных» упражнений, вокализов, к каждо-
му из которых необходимо придумать сюжет, 
интригу, чтобы петь их с разным отношени-
ем — от непосредственной радости до трагедии. 
К осмысленному процессу пения следует под-
ключить работу с эмоциональной сферой уче-
ника, стремясь к ее раскрытию. Полезно также 
приучить студента записывать уроки (благо, 
современные технические  устройства это по-
зволяют), чтобы прослушивать их в домашней 
обстановке и анализировать ошибки. 

Процесс обучения пению бесконечен, требуя 
ежедневных тренировок, в том числе самосто-
ятельных. Лучшим музыкальным материалом, 
воспитывающим голос в его естественном зву-
чании, является музыка XVI–XVII веков, эпо-
хи «барокко», которая должна сопровождать 
студента в течение всех лет учебы. 

В целом, работа вокального педагога в про-
цессе обучения студента состоит в раскрытии 
и развитии его природных данных; при этом 
главный завет (как у врачей) — «не навреди». 
Если студенту поставлен правильный «диа-
гноз» с точки зрения характера его голоса, если 
он полюбил процесс, развивался динамично 

и в верном направлении, можно ожидать хоро-
ших результатов.

РАСШИРЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Работая в академии, чувствуешь настоящую 
гордость, ибо слово «специализированная» 
таит в себе особый смысл: погружая будущего 
певца в музыкальную стихию, мы делаем его 
счастливым. Недаром многие врачи считают 
именно музыку лучшим целителем. Так что мы 
не только воспитываем–учим, но и лечим. 

Что на практике значит «расширить твор-
ческие возможности»? Это, в первую очередь, 
включает помощь в формировании у студента 
фундамента, теоретической и практической 
базы, благодаря которой он сможет развиваться 
как будущий профессионал-вокалист. «Осно-
вы вокальной технологии» — так называется 
теоретический курс, который наши студенты 
осваивают в стенах самого авторитетного му-
зыкального учебного заведения — Московской 
государственной консерватории. Здесь студент 
получает сведения о строении голосового аппа-
рата, структуре и механизме дыхательной си-
стемы, анатомии и физиологии резонирующих 
полостей, о работе связок, роли гортани, звуко-
образовании, голосоведении и проч.

Если говорить о технологии практических 
занятий, различных методиках, то они ничем 
не отличаются от работы со здоровыми вока-
листами. Это, прежде всего, забота о чистоте 
вокальной интонации, певческом дыхании, 
расширении диапазона, звучании головного 
и грудного резонаторов, улучшении тембра, 
музыкальной выразительности и художествен-
ной образности пения. 

Студенты академии осваивают тот же про-
фессиональный арсенал певца, который входит 
в подготовку любого здорового студента музы-
кального вуза. Разница состоит лишь в способах 
освоения музыкального материала. Слабови-
дящий, а тем более, тотально слепой, не может 
прочитать произведение с листа. Он пользуется 
технологией Брайля или учит с голоса педагога, 
а также на занятиях с концертмейстером. 

В наш технологичный век в Интернете мож-
но найти эталонную запись любого романса, 
арии или спектакля, что открывает неограни-
ченные возможности. Как говорил Пласидо До-
минго, «пример легендарных певцов прошло-
го — источник вдохновения». Систематически 
прослушивая записи выдающихся исполните-
лей, студент имеет возможность знакомиться 
с произведениями разных стилей и эпох, вы-
являть закономерности их построения и спец-
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ифику исполнения. Однако здесь кроется опас-
ность восприятия интерпретации известной 
певицы или певца как единственно возможной 
и достоверной. Приходится настаивать на пер-
венстве композиторской записи, авторских ре-
марок, темпов и нюансов, которыми следует ру-
ководствоваться. Желательно, по возможности, 
исполнять сочинения на языке оригинала. 

Педагоги, пришедшие в профессию из музы-
кального театра или филармонии и имеющие за 
плечами десятилетия сценической деятельно-
сти, читают значительное количество трудов и 
рекомендаций выдающихся певцов, выстраивая 
на этой базе собственную систему преподава-
ния. Что-то совпадает с их личным восприяти-
ем, а что-то вызывает возражения. Процитирую 
несколько положений, которые близки мне. 

Профессор Нижегородской консерватории 
Евгений Крестинский называет три элемента, 
обязательные для всех типов голосов:

1) сочетание высокой певческой позиции и 
низкой опоры дыхания с близким словом; 

2) умелое использование резонаторов;
3) особый «певческий зевок», который по-

зволяет, с одной стороны, обеспечить высокое 
положение нёба, с другой — глубокую дыха-
тельную опору и, как следствие, освобождение 
гортани от зажима. 

В художественной литературе голос слепого 
певца часто ассоциируется с образами печали, 
а его тембр описывается как тусклый, невыра-
зительный, унылый. Однако практика это опро-
вергает.

Тембр голоса — это дар природы; его нельзя 
изменить, но можно улучшить. Тембр должен 
быть однородным на всем диапазоне: нельзя, 
чтобы середина имела одну звуковую окраску, 
а высокие звуки по тембру резко отличались 
от среднего регистра. При направлении зву-
ка в одно место резонатора, получается соот-
ветствующий тембр, при направлении в дру-
гое тембр улучшается. Задача певца найти 
такое направление звука, при котором полу-
чится лучший для данного голоса тембр. В этом 
опять-таки помогает ухо педагога, потому что 
артист — драматический или поющий — это 
тембр голоса. 

Хотелось бы почаще вспоминать знамена-
тельные слова Елены Образцовой: «Пение — 
это искусство владения дыханием. Это глав-
ное! В этом все или почти все секреты пения. 
А еще петь надо в резонаторы. Головной резо-
натор озвучивает весь голос тембром и являет-
ся регулирующим центром на всех диапазонах 
голоса. Без головного резонатора научиться 
петь невозможно. Чем полнее певец использу-

ет свои резонаторы, тем меньше работы он дает 
связкам».

Приведу конкретный пример. В мой вокаль-
ный класс поступила студентка Елена Мар-
тиросова с пятипроцентным зрением и рядом 
психологических комплексов. Ее музыкальная 
подготовка была минимальной, голос неболь-
шим, но было огромное желание научиться все-
му. Елена была принята на подготовительное 
отделение. Лишь к середине второго курса у нее 
начали проявляться черты будущей неплохой 
певицы. Эту студентку отличали необыкновен-
ная работоспособность и трудолюбие, полное 
доверие к требованиям педагога, феноменаль-
ная память и безудержное желание освоить 
большой репертуар плюс замечательный харак-
тер (я убеждена, что человеческие качества не-
пременно проявляются в тембре). 

Итогом приложенных усилий стали диплом 
академии «с отличием», победа в десяти кон-
курсах, в том числе премия Международного 
конкурса «Филантроп» за выдающиеся до-
стижения инвалида в области культуры и ис-
кусства, премия Международного конкурса 
«Романсиада–2015» и звание лауреата конкур-
са Министерства культуры Российской Феде-
рации «Молодые дарования России». Теперь 
Елена — ассистент-стажер в моем вокальном 
классе. Она постигает теорию и практику педа-
гогики, поскольку в будущем не исключает ра-
боты со студентами.

Мы нередко говорим, что артист — это 
10 процентов таланта, 10 процентов везения, 
остальное — каторжный труд, чему подтверж-
дением является судьба Елены Мартиросовой. 
«Чтобы стать хорошим певцом, не обязательно 
обладать выдающимся голосом, но он должен 
быть приятен, чист, передавать все оттенки 
темб ра, гибок для передачи образа. Певцы, об-
ладающие средними данными, но способные 
к шлифовке техники, мастерства, достигают 
высот и надолго сохраняют вокальную фор-
му», — отмечает И. П. Прянишников. 

Будущим певцам полезно пробовать свои 
силы, принимая как можно чаще участие в ака-
демических концертах. Достигнув определен-
ного уровня, надо стремиться участвовать в 
студенческих конкурсах, фестивалях, а также 
во всероссийских и международных соревнова-
ниях. Артист рождается не в классе, а на сцене!

О ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПЕНИЯ 

Часто приходится слушать певцов, обладаю-
щих прекрасным голосом, исполнение которых 
не волнует и не доставляет эстетического удо-
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вольствия, так как оно маловыразительно, не-
музыкально, неэмоционально, а также не сви-
детельствует о понимании стиля произведения. 

У певца с пониженным уровнем зрения ху-
дожественные средства выразительности весь-
ма ограничены — только голос. Поэтому камер-
ная музыка обогащает его голосовую палитру, 
раскрывает чувства, эмоции, предоставляя про-
стор для проявления индивидуальности. Очень 
важно правильно выстраивать музыкальную 
фразу, музыкальную мысль — музыка должна 
постоянно «дышать». 

Большое значение в достижении вырази-
тельности имеет внимательное отношение 
к литературному тексту — умение четко и ос-
мысленно пропевать стихи, не нарушая звуко-
ведения. Создание романса, как правило, начи-
нается с истории, прожитой поэтом, и, если она 
находит адекватный отклик у композитора, на 
свет рождается художественное произведение. 
Необходимо воспитывать у студента бережное 
отношение к слову, поэтическому образу. Для 
этого полезно прочитать стихотворение вслух, 
как это делают драматические актеры. Соедине-
ние музыки, слова и пластики в пении — задача 
первых уроков актерского мастерства. Певец 
должен быть интересен слушателю не только 
красивым голосом, но и умением мыслить, за-
ражать темпераментом, создавать атмосферу, 
передавая содержание и глубину исполняемых 
произведений.

Начиная с романсов Алябьева, Гурилева, 
Гречанинова, Даргомыжского, Глинки, следует 
обращать внимание на смену гармонии, каж-
дую паузу, каждую запятую поэтического тек-
ста. Подобно тому, как художники говорят, что 
истина в оттенках, певцы должны уделять при-
стальное внимание нюансам и ремаркам, стре-
мясь их понимать и выполнять. 

Для экзамена по камерному пению педагог 
старается подобрать ученику вокальный опус 
или цикл, который может нивелировать его 
недостатки и как можно ярче выявить досто-
инства. Студенты поют мотеты А. Вивальди и 
В.-А. Моцарта, опусы П. Чайковского, С. Рах-
манинова, С. Танеева, Р. Шумана, М. Равеля, 
М. Ипполитова-Иванова, З. Левиной, К. Мол-
чанова, М. Минкова, И. Еварда. Следует на-
учить студентов исполнять романсы так, чтобы 
они становились сценической миниатюрой, ма-
леньким спектаклем. 

МУЗЫКАНТ – ПЕВЕЦ – АРТИСТ

В разные периоды существования нашего 
учебного заведения студенты получали раз-

личные квалификации: «Концертно-камерный 
певец» и «Преподаватель», затем добавилась 
квалификация «Оперный певец» — в зависи-
мости от вокального уровня, которого они до-
стигли к окончанию пятого курса. Теперь в их 
дипломах обозначена квалификация «Артист 
музыкального театра» — ко многому обязываю-
щая профессия, в которой надо быть не только 
музыкантом и певцом, но и артистом.

«Оперный класс» является любимой дис-
циплиной студентов всех курсов. Ее программа 
предусматривает постановку оперных отрыв-
ков с учетом вокальных данных, уровня музы-
кального развития, сценической подготовки 
и эмоционально-физических возможностей 
обучающегося, а также степени инвалидности. 
Вначале выбираются отрывки, требующие ми-
нимальной двигательной активности. Такой 
материал не только включает работу над обра-
зом, но и дает возможность постепенно осво-
иться со сценическим пространством. В даль-
нейшем, если педагог чувствует готовность 
студента к освоению партий с активным пере-
мещением по сцене, избирается более сложный 
музыкальный материал. 

В работе с незрячими студентами большое 
значение приобретают детальное планирование 
мизансцен и их подробная проработка: несмо-
тря на непростую работу, требующую огромно-
го терпения и дополнительного времени, даже 
незрячие студенты этим успешно овладевают, 
что приносит удовлетворение — они занимают-
ся увлеченно, с азартом и очень гордятся свои-
ми достижениями. 

Искусство оперы не стоит на месте, развива-
ясь, видоизменяясь, становясь сложнее. Соот-
ветственно более требовательным становится 
восприятие слушателя–зрителя. Следователь-
но, тоньше, глубже и более оснащенной должна 
быть интерпретация певца–актера, особенно 
с учетом технических достижений XXI века — 
возможности послушать любой спектакль 
в Интернете (даже в прямой трансляции) из 
любого театра мира. Сейчас можно говорить об 
оперном мастерстве певца, не разделяя его на 
вокальное и актерское — требования к оперно-
му театру возросли настолько, что только до-
веденные до совершенства компоненты могут 
удовлетворить современного зрителя.

Певец, выходя на сцену, должен владеть 
голосом так, как скрипач или пианист владеет 
своим инструментом. Владение голосом — едва 
ли не самое необходимое условие для того, что-
бы вызвать интерес публики. Но, как известно, 
этого мастерства недостаточно: надо быть глу-
боким музыкантом, чувствующим стиль испол-
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няемой музыки, понимающим жанровые гра-
ни, слышащим каждый инструмент оркестра. 
Это касается студентов с пониженным уровнем 
зрения, потому что они не могут видеть руки 
дирижера. 

Наши студенты в течение нескольких лет со-
вместно с Мариинским театром принимают уча-
стие в ежегодном музыкальном фестивале «Шаг 
навстречу», проходящем в Санкт-Петербурге. 
Там им доводилось петь и с роялем, и с «Те-
рем-квартетом», и с оркестром Петербургской 
филармонии. Это дало огромный и, безусловно, 
бесценный профессиональный опыт.

В 2011 году произошло событие, которое в 
корне изменило всю нашу творческую жизнь. 
Институт возглавил новый ректор Александр 
Николаевич Якупов, яркий музыкант, ученый, 
человек неуемной энергии и темперамента, бле-
стящий организатор и… фантазер. Слово у него 
никогда не расходится с делом. Он вдохнул но-
вую жизнь в обветшалые институтские стены. 
Уже через полгода стартовали ежегодные фе-
стивали «Viva Opera»; сбылась мечта: у нас по-
явился свой оперный театр! 

Творческая жизнь вуза, ставшего академи-
ей, забурлила с неимоверной энергией. Был 
приглашен опытный оперный режиссер Борис 
Александрович Персиянов, заслуженный ар-
тист Российской Федерации, профессор. Пер-
вой постановкой стала опера А. Даргомыжского 

«Каменный гость», в которой приняли участие 
инвалиды и здоровые студенты. Затем была 
поставлена комическая опера Ж. Оффенбаха 
«Ключ на мостовой», опера П. И. Чайковского 
«Иоланта». Последняя стала знаковой, потому 
что заглавную партию в ней исполнила сту-
дентка с пониженным уровнем зрения Елена 
Мартиросова, представившая ее в качестве ди-
пломной работы.  

Таким образом, теперь благодаря участию 
в спектакле студенты смогут защищать диплом, 
в котором будет обозначена квалификация 
«Артист музыкального театра». Сейчас у нас на 
подходе новая премьера — опера В.-А. Моцарта 
«Свадьба Фигаро». 

Чтобы помочь дипломникам РГСАИ, всту-
пающим в самостоятельную творческую жизнь, 
следующей нашей потребностью становится 
фактическое создание оперного театра, имею-
щего собственное театральное здание и своего 
зрителя — тогда талантливые воспитанники 
обретут желанную профессию, место работы 
и смысл жизни.

Итак, настоящий профессионал-вокалист — 
это личность, в которой гармонично сочетают-
ся качества певца, музыканта и артиста. Если 
студент-инвалид успешно овладел всеми тремя 
ипостасями профессии, можно с удовлетворе-
нием считать, что наша педагогическая задача 
выполнена.
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Вход в храм всегда считался священным. 
В любой религии люди старались украсить вход 
в святилище: ворота, порталы, двери — все при-
влекало внимание человека, указывая на особую 
роль божества. Так, двери в храме царя Соломо-
на охраняли два ангела, а Святую Святых от мо-
лящихся отделяла специальная ширма. Алтарь 
в различных конфессиях истолковывается по-
разному. В католицизме он открыт, предостав-
ляя верующим возможность лицезреть жертву 
Христову. В православии, начиная с Византии, 
алтарь был закрыт иконами, что подчеркивало 
особую сакральную роль Литургии и таинств, 
происходивших за Святыми Вратами. В настоя-
щем исследовании мы постараемся рассмотреть 
европейские и русские входы в храмы и срав-
нить их влияние на сознание человека.

Первый Иерусалимский храм был построен 
царем Соломоном как символ объединения из-
раильтян, а также по предначертанию Бога, со-
гласно которому в храме должен был храниться 
Ковчег Завета как символ Божественного при-
сутствия. Для строительства храма были ото-
браны лучшие материалы — песчаник, кипарис, 
ливанский кедр, золото и медь, приглашены 
лучшие строители, приобретен участок земли. 
По мысли царя Соломона, Бог так велик, что 
никакой храм не сможет вместить Его; но святи-
лище призвано стать временным жилищем Бога. 
Не случайно зодчие всех строившихся впослед-
ствии храмов иудаизма и христианства, создавая 
божественные обители, стремились превзойти 
храм Соломона. Сейчас уже трудно представить, 
каким был Первый храм, но благодаря Библии и 
археологам можно попытаться это сделать.

Первый храм был разделен на несколько ча-
стей. Прежде, чем попасть в здание, нужно было 
пройти через двор, в который вели северные и 
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южные ворота. Южные были покрыты медью, 
которая и в дальнейшем будет использоваться 
для украшения храмовых ворот и дверей. Мино-
вав внешний и внутренний дворы, человек ока-
зывался перед зданием храма. Согласно Третьей 
Книге Царств, древней мерой длины был локоть, 
которым измерялись длина, ширина и высота. 
Длина храма составляла 60 локтей, ширина — 
20, высота — 30. Здание было разделено на три 
части: притвор, зал и Святая Святых (Кодаш-а-
Кодашим). В храм царя Соломона вели украшен-
ные золотом двери, которые отделяли основное 
здание от притвора; Святая Святых также была 
отделена от зала стеной из кипариса, дверью и 
специальной ширмой (парохет).

Итак, прообразом христианских соборов 
стал храм царя Соломона. В дальнейшем в их 
большинстве будет повторяться если не форма, 
то план Первого храма. Храм в сакральном зна-
чении есть дом Бога, жилище божества. А душа 
человеческая устремляется к Святая Святых, 
чтобы познать неизведанное. Следователь-
но, вход в храм так же важен, как внутреннее 
убранство и алтарь. А значит, входу в храм нуж-
но уделять особое внимание.

Рассмотрим некоторые образцы европей-
ского и русского искусства. Одним из ярких и 
необычных памятников европейского средне-
векового искусства считается флорентийский 
баптистерий, самоназвание которого означает 
обряд крещения. Флорентийская аристократия 
могла позволить себе строить дорого и много, 
поэтому во Флоренции и Пизе строили бапти-
стерии отдельно. Флорентийский баптистерий 
занимает целую площадь неподалеку от собора 
Санта Мария деи Фьори. Он выстроен из раз-
ноцветного мрамора, характерного для Тоска-
ны: такой необычный мрамор добывали в рас-
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положенных неподалеку шахтах. Все города 
севера Италии — Флоренция, Пиза, Пистойя — 
украшают строения из «полосатого» мрамора.  

Дуомо — сердце Флоренции. Так флорен-
тийцы называют собор, созданный в середине 
XV века Филиппо Брунеллески и Джотто ди 
Бондоне. Рядом расположено древнейшее зда-
ние Флоренции — баптистерий. Он настолько 
величественен, что в течение некоторого вре-
мени заменял кафедральный собор. В древние 
времена на месте баптистерия стоял храм бога 
Марса, о чем свидетельствует сохранившийся 
мозаичный пол. В IV–V веках христиане, при-
способив древний храм под крестильню, сохра-
нили статую бога Марса, разместив ее у моста 
Понте Веккьо, где она охраняла город от бед. 
В 1333 году статую смыло наводнением, а город 
стоит и поныне.

Баптистерий украшен тремя вратами, древ-
нейшие из которых — южные врата Св. Иоанна 
Крестителя — были созданы Андреа Пизано. 
На 28 панелях представлены сцены из Священ-
ного Писания, изображающие главного героя 
баптистерия — Иоанна Крестителя.

Флорентийская «Storia del arte» так опи-
сывает работы итальянского архитектора, 
скульптора и ювелира: «Рельефы южной двери 
Баптистерия показывают, как Андреа Пизано 
отделился от всех современных ему и предше-
ствовавших скульптурных традиций Тосканы. 
Его скульптуры не похожи ни на Тино ди Ка-
маино, ни на Джованни Пизано. Скорее, в них 

Рис. 1. Андреа Пизано. «Крещение» 

усматриваются близость к скульпторам из Ор-
вьето, а также безусловное влияние живописи 
Джотто. Сближение с джоттовской манерой 
еще отчетливее видно в декорациях первого 
уровня колокольни, общую концепцию которых 
предложил Джотто, автор проекта колокольни. 
Классическая сбалансированность формы, от-
сутствие готического влияния и высочайшее 
качество рельефов отмечают этот, безусловно, 
новый этап в творчестве Андреа. Сюжеты ше-
стиугольных плашек с рельефами — новое сло-
во в городском искусстве. На некоторых релье-
фах изображены различные ремесла, мастера в 
своих лавках за работой. И это не просто дань 
уважения тем, для кого возводилась церковь — 
представителям флорентийской цеховой про-
мышленности. К первой трети XIV в. относится 
формирование идеологии гуманизма, уподо-
блявшего человека Богу через акт творения, че-
рез придание материи новых форм. В отличие 
от рельефов Баптистерия, для колокольни Ан-
дреа сделал более низкие рельефы, но при этом 
гораздо сильнее подчеркнул пластическую вы-
разительность, объемность форм...» [2]. 

Пизано поистине стал предтечей Лоренцо 
Гиберти, чье творение Микеланджело назвал 
«Вратами Рая». При создании северных и вос-
точных ворот баптистерия он совместно с сы-
ном Витторио Гиберти воплотил свое искус-
ство мастера-ювелира в 38 сценах из Библии. 
Недаром портреты отца и сына Гиберти укра-
шают их великолепное творение. 

В начале XV века за честь оформления во-
рот баптистерия сражались три знаменитых 
мастера — Филиппо Брунеллески, Якопо делла 
Кверча и Лоренцо Гиберти. Брунеллески, став-
ший впоследствии автором великолепного ку-
пола Санта Мария деи Фьори (Святой Марии 
с цветком), проиграл состязание. Ему была уго-
тована иная слава в веках. А Гиберти создал два 
непревзойденных шедевра — восточные и се-
верные врата, которые олицетворяли причаст-
ность к миру Христа. Человек, попадающий в 
крестильню, прикасается к тайне.

Вазари пишет: «Донато и Филиппо, увидев 
мастерство, которое  Лоренцо вкладывал в свой 
труд, отошли в сторону, поговорили между со-
бой и решили, что работу следует поручить 
Лоренцо — таким образом, наилучшая услуга 
будет оказана и обществу, и частным лицам. По-
скольку Лоренцо, едва будучи двадцатилетним 
юношей, совершенствуясь в этой области, еще 
принесет великолепные плоды, которые обе-
щаны в его прекрасной истории, выполненной, 
по их суждению, куда лучше, чем у всех осталь-
ных. Они добавили, что отнять ее у него было 
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бы проявлением зависти, гораздо большей бла-
городства, проявившегося в том, что она была 
ему поручена» [4].

Восточные врата Баптистерия посвящены 
сценам из Ветхого Завета. На 28 панелях вели-
кий мастер воплотил практически всю историю 
Книги Бытия. В триптихе «Сотворение Адама, 
грехопадение и изгнание из рая» Гиберти объ-
единил три библейские сцены, предоставив 
зрителю возможность включения собственно-
го воображения для их завершения. На левой 
стороне изображен Адам, которому протяги-
вает руку седобородый старец. В центре ком-
позиции — Ева, окруженная ангелами подобно 
Весне Боттичелли. На заднем плане Древо по-
знания и Архангел Михаил, изгоняющий Еву 
из Рая. Руки ангелов гневно сложены на груди 
при свидетельстве грехопадения.

Следующая сцена по своей композиции бо-
лее усложнена: здесь и труд первого человека, и 
убийство Авеля Каином, и отвержение жертвы 
Каина, и проклятие Каина. Благодаря позолоте 
художник добивается эффекта полноты вос-
приятия — его картина представляется зрителю 
единым целым.

Явление ангелов Аврааму и жертвоприно-
шение Исаака Гиберти также объединил в одну 
картину, изобразив слева престарелого колено-
преклоненного Авраама, справа — стоящего на 
коленях Исаака. Фигура Авраама исполнена 
решимости: он вот-вот пронзит ножом своего 
сына, но ангел с небес перехватывает его руку, 
подменяя Исаака агнцем.

Рис. 2. Лоренцо Гиберти. 
«Жертвоприношение Авраама» 

История рождения Исава и Иакова, сопер-
ничество двух братьев, подмена и продажа пра-
ва первородства отображены в следующем ба-
рельефе, выполненном в сложнейшей технике. 
Сюжет барельефа был вполне доступен средне-
вековому зрителю, который ориентировался 
в Библейских сказаниях.

История продажи братьями младшего брата 
Иосифа Прекрасного в рабство, возвышение 
Иосифа и прощение им братьев изображены 
в сцене, где в центре композиции — античный 
дворец фараона, в котором живет Иосиф. Пере-
давая отношения между братьями, а также се-
мейную интригу, скульптор добивается компо-
зиции, исполненной гармонии.

История Моисея и получения Скрижалей 
Завета по композиции напоминает жертвопри-
ношение Авраама: на горе Синай стоит Моисей, 
говорящий с Богом; внизу ждет народ, который 
за время отсутствия Моисея начал поклоняться 
Золотому Тельцу. Сила воздействия этой сце-
ны настолько велика, что у зрителя не остается 
сомнений в мощи главного героя.

Народ Израиля в водах Иордана и падение 
Иерихона изображены в следующей сцене, где 
вновь проявляется мастерство Гиберти вы-
ражать многотемность повествования путем 
наложения слоев. Повествование словно вос-
ходит вверх, позволяя зрителю домысливать 
продолжение.

Сцена «Сражение против филистимлян и 
битва Давида и Голиафа» приводит нас на поле 
битвы между израильтянами и филистимля-
нами. Давид кажется почти крошечным рядом 
с огромным великаном Голиафом. В сцене бит-
вы прослеживаются мотивы Ренессанса. На 
заднем плане виден прекрасный город Иеруса-
лим, будущая столица царства Давида.

«Встреча царя Соломона и царицы Сав-
ской» отражает истинную гармонию Ренессан-
са: в центре композиции — встреча Соломона и 
царицы, вид которых излучает гармонию, мир 
и спокойствие. На заднем плане — дворец Со-
ломона, построенный в лучших традициях ан-
тичности. Зритель представляет себе единение 
двух государств и сердец. Панель позолочена, 
что дает ощущение света, радости и гармонии. 

Идея золочения принадлежит мастерам Воз-
рождения. Это придает их произведениям осо-
бый оттенок, символизируя божественный свет. 
Позднее в Византии, а затем и на Руси подоб-
ная техника стала использоваться для позоло-
ты фона икон как олицетворения струящегося 
с небес божественного света (во многих иконах 
Благовещения Деве Марии можно видеть све-
чение, исходящее от Архангела). 
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Рис. 3. Лоренцо Гиберти.«Встреча царя Соломона 
и царицы Савской»

На северных вратах Баптистерия представ-
лены 10 сцен из Нового Завета, отлитых из по-
золоченной бронзы. Эта техника на века про-
славила великого мастера. Гиберти поместил 
фигуры в обрамлении квадрофолия — четырех-
листника, символизирующего крест, сделав это 
настолько изящно, что каждая сцена кажется 
укутанной в нежный цветок клевера.

Цикл открывает нежнейшее «Благовеще-
ние»: фигуры Архангела Гавриила и Девы Ма-
рии находятся в духовном диалоге, в котором 
Гавриил устремляется к Марии с благой ве-
стью. Смятение и удивление Марии выражено 

Рис. 4. Лоренцо Гиберти. «Благовещение»

в отклонении ее тела. Диалог наблюдает с небес 
Бог–Отец — его присутствием Гиберти подчер-
кивает божественную природу Христа. Фигуры 
Архангела и Марии позолочены, что позволяет 
зрительно представить Божественный свет. 

Сцена Рождества исполнена нежности и 
вдохновения: уставшая Мария наблюдает за 
Иисусом, лежащим в яслях, рядом дремлет 
Иосиф. Гиберти разворачивает перед зрителем 
сложную многофигурную композицию, вклю-
чая в нее ангелов и животных. Здесь просле-
живается несомненное влияние Джотто, ведь 
именно он первым начал использовать много-
фигурное построение.

В следующей сцене запечатлено Поклонение 
Волхвов. Поэтика образов Гиберти настолько 
тонка, будто трое пожилых людей пришли спе-
циально, чтобы насладиться прелестью и красо-
той молодой матери.

Сцена Хождения по Водам полна драматиз-
ма и движения. Гиберти удалось передать диа-
лог Христа и св. Петра: Иисус твердо стоит на 
волнах своей веры, в то время как апостол Петр 
устремляется к нему в поисках ответа. Корабль 
с апостолами кренится в сторону, указывая на 
зыбкость их веры. Лишь незыблемая фигура 
Иисуса, расположенная в правой части компо-
зиции, символизирует веру. 

«Вход в Иерусалим» — совершенно иная по 
напряженности сцена, в которой все проник-
нуто ожиданием Мессии: Иисус, въезжающий 
в город на ослице, окружен людьми; апостолы 
приветствуют Его, кто-то кладет ткань под ноги 
ослице. Вся сцена исполнена дружелюбности, 
мира, покорности.

Барельеф «Тайная Вечеря» изображает 
двенадцать апостолов, внимающих Иисусу во 
время его последней трапезы. Художник за-
печатлел момент, когда Иуда целует Христа. 
Удивительная по сложности и тонкости ком-
позиции картина уводит зрителя в тот дале-
кий вечер.

Сцена «Пилат, умывающий руки» выполне-
на в ренессансной традиции: образы римских 
воинов напоминают изысканные черты геро-
ев итальянского Возрождения. Даже римский 
префект Иудеи Пилат больше похож на нежно-
го отрока эпохи Ренессанса.

Сцена бичевания полна драматизма: в цен-
тре композиции Христос, его тело изогнулось 
под ударом плети. Два римлянина бьют его 
слева и справа. Картина поражает своей тра-
гичностью. Совершенство исполнения баре-
льефа никого не оставляет равнодушным — 
зрителя покоряет искусство итальянского 
художника.
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*     *     *
Тем временем в далекой заснеженной 

Руси мастера создавали свои шедевры. Севе-
ро-восточная Русь славится архитектурны-
ми памятниками, среди которых выделяется 
Суздальский кремлевский Богородице-Рожде-
ственский собор, считающийся образцом кре-
стово-купольного зодчества. 

Собор построен в 1221–1225 годах; в нем 
сохраняются две пары дверей, выполненных 
в технике «огневого золочения». Эта техника, 
пришедшая на Русь предположительно из Ви-
зантии, состояла в том, что мастера наносили 
на огромные медные дверные панели специ-
альный сплав меди и золота — это позволяло 
изображению на века оставаться на поверхно-
сти. Техника редкая, коррозионно-стойкая, но 
очень токсичная: создатели шедевров умирали 
от отравления испарениями ртути. 

В основу композиции соборных врат поло-
жено жизнеописание Иисуса Христа и Богоро-
дицы. Примечательная деталь западных врат — 
уникальная ручка-кольцо, украшенная головой 
льва. Такие кольца были характерны для Ита-
лии эпохи Ренессанса, из чего можно предполо-

Рис. 5. Украшение врат собора Рождества 
Богородицы Суздальского Кремля

жить, что на их создание влияние оказали ита-
льянские мастера. 

Врата парные — западные и южные. Тема-
тика южных врат посвящена Архангелу Миха-
илу, особенно почитавшемуся в православии 
Архистратигу святых Небесных Сил, защитни-
ку веры и избавителю от всяких без и скорбей. 
Защита городов русских Пресвятой Богоро-
дицей всегда осуществлялась Ее явлениями с 
Небесным Воинством под предводительством 
Архистратига Михаила. Деяния Архангела изо-
бражены на суздальских вратах и фресках Ар-
хангельского собора Московского Кремля.

Шедевры Московского Кремля известны 
всему миру. Благовещенский, Успенский и Ар-
хангельский соборы — уникальные памятники 
древнерусской архитектуры, хранящие немало 
сокровищ. Одним из них, несомненно, являют-
ся восточные врата Благовещенского собора.

Исследователь Благовещенского собора 
М. Ю. Антыпко пишет: «Северные и западные 
врата ведут из галерей в основное пространство 
Благовещенского собора. Они украшены в тех-
нике золотой наводки: на железную основу с 
внешней стороны набита орнаментированная 
рама, образующая филенки, закрытые пласти-
нами с изображениями. На пластинах представ-
лены Благовещение, ветхозаветные пророче-
ства о Боговоплощении и эллинские мудрецы. 
<…> Исходя из дошедших до наших дней рус-
ских памятников, можно констатировать, что 
в тех случаях, когда создавались комплексы из 
двух или трех врат, умбонами с фигуративны-
ми изображениями украшались только одни. 
Так, судя по современному состоянию самого 
древнего комплекса, собранного в 1220–1230-х 
годах — врат Суздальского собора Рождества 
Богородицы — на умбонах западных дверей по-
мещались только декоративные композиции, 
а в южных — фигуративные» [1].

Изумительные по тонкости техники и ма-
стерству воплощения, врата Благовещенского 
собора Московского Кремля являются малоиз-
ученным памятником. Восточные врата — самое 
загадочное произведение искусства Древней 
Руси. Что на них изображено? Какая легенда та-
ится в украшении дивных врат? Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, внимательно присмо-
тримся к этому памятнику.

В основу украшения врат положена легенда 
о явлении иконы «Неопалимая Купина». Со-
гласно Ветхому Завету, Господь разговаривал 
с Моисеем из горящего куста — купины, при 
этом дерево оставалось нетронутым огнем.

В православной традиции это событие изо-
бражается путем скрещения двух ромбов: крас-
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ный ромб символизирует огонь, зеленый — 
купину. На Руси всегда любили эту икону и 
почитали ее защитницей от огня. Поэтому сю-
жеты о Моисее и Богоматери объединены: Она 
как бы является пророку из купины. Кроме 
того, на врата нанесены выполненные в технике 
золотой наводки рисунки, повествующие о про-
рочествах относительно Богоматери. Средне-
вековые мастера с большим тщанием работали 
над этими изображениями. 

Еще один подлинный шедевр северо-за-
падной Руси — так называемые «корсунские 
ворота» Новгородской Софии. В отличие от 
итальянских творений и произведений Древ-
ней Руси, эти врата выполнены без золотой 
наводки, но с величайшим мастерством, ко-
торое претворено в 48 искусных барельефах, 
представляющих многофигурные композиции 
на библейские темы. Над фигурами вырезаны 
поясняющие латинские надписи, а под ними — 
перевод на русский язык. Врата разделены ор-
наментальными каймами.

Вот как описывает собор и врата Михаил Ра-
бинович в своей книге «Судьбы вещей»: «Со-
фия! Сколько раз угрожали ей враги за девять 
веков ее существования! Но выстоял Великий 
Новгород, выстояла Русская земля, и враги 
всякий раз бывали отброшены и разбиты. Со-
фийский собор был главной церковью Новго-
родской республики. Однако он значил для на-
рода гораздо больше, чем любая церковь. <…> 
С Софией связывалась мысль о Новгородском 
государстве. “За святую Софию!” — призыва-
ли друг друга новгородцы в боях. “На полатех 

Рис. 6. Деталь врат Благовещенского собора 
Московского Кремля

Рис. 7. Деталь врат Софии Новгородской

Софии” хранилась казна Великого Новгорода, 
откуда брали в случае необходимости средства, 
например, на постройку крепостей. Не удиви-
тельно, что новгородцы стремились украсить 
свою Софию не только художественной роспи-
сью, но и военными трофеями. <…> С западной 
стороны собора и сейчас есть огромные брон-
зовые двери. Если присмотреться к ним вни-
мательнее, поражают изображения на рельеф-
ных литых пластинах, из которых составлены 
эти “врата” (так принято называть церковные 
двери). С первого взгляда как будто ничего 
особенного. На каждой створке дверей по двад-
цать четыре прямоугольника, в которых даны 
литые рельефные изображения различных “бо-
жественных” сцен: Еву вытаскивают из ребра 
Адама, ангел передает Марии весть о том, что 
она станет матерью Бога, Христос на осле въез-
жает в Иерусалим, а на другом изображении 
возносится на небо» [8].

Исторический портал «Русская семерка» 
пишет следующее: «Средневековые бронзо-
вые двери Новгородской Софии имеют мно-
жество названий. Их называли Корсунскими, 
Магдебургскими, Плоцкими и Сигтунскими. 
С XV века в Новгороде существовало преда-
ние о том, что врата якобы привез из Византии 
князь Владимир — отсюда и название “Корсун-
ские” (от греческого города Корсунь). Но все 
рельефы явно выглядят западноевропейскими 
и сопровождаются надписями на латыни. Со-
гласно другой легенде, новгородцы привезли 
врата как трофей из шведского города Сигтуны 
в 1187 году. По еще одной версии, врата изго-
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товили в середине XII века в немецком городе 
Магдебурге для польского Успенского собора 
в Плоцке. <…> Среди изображений людей на 
створках расположены фигуры вероятных за-
казчиков — магдебургского епископа Вихмана 
(1152–1192, Германия) и плоцкого епископа 
Александра (1129–1156, Польша). По весьма 
неубедительному преданию, епископ Алек-
сандр заказал эти врата для главного храма 
Плоцка между 1152–1154 годами, а посредни-
ком и распорядителем заказа выступил епи-
скоп Вихман. Поэтому оба они символически 
(с указанием имен) помещены на вратах.

В средней части левого створа врат имеется 
пластина с изображением человека, а над изо-
бражением надпись по-русски: “Мастер Авра-
ам”. Здесь тоже нет другого мнения — это нов-
городский литейщик, собиравший врата после 
того, как их привезли в Новгород, дополнив-
ший их фигурами собственной работы и древ-
нерусскими надписями. У него в руках молот 
и клещи <…> Почему Аврааму уделена столь 
значительная роль? Существует гипотеза, что 
врата были смонтированы после их прибытия 
в Новгород не в первоначальном виде, а с на-
рушением прежней композиции. Многие части 
при перевозке были утеряны и заменены ре-
льефами и украшениями от другого памятника 
подобного рода, несколько отличавшегося по 
стилю. Все это свидетельствует о том, что врата 
привезли в Новгород не в результате покупки 
(в этом случае была бы тщательно зафиксиро-
вана первоначальная композиция и сохранены 
все детали), а как военная добыча. Историки ут-
верждают: поскольку врата были исключитель-
но ценным предметом католического церков-
ного культа, невозможно предположить, чтобы 
католики продали их неверным “схизматикам”; 
и, с другой стороны, новгородцы вряд ли стали 
бы покупать предмет католического культа для 
украшения своей главной святыни (тем более, 
что ряд изображений на вратах неприемлем 
в качестве оформления православного собора). 
Врата могли быть помещены в Софийский со-
бор, скорее всего, как военный трофей, напоми-
навший о какой-либо славной победе новгород-
ских войск» [7].

Шведские хроники упоминают о взятии ка-
релами Сигтуны в 1187 году. Некоторые исто-
риков полагают, что именно тогда Сигтунские 
врата были привезены в Новгород как воен-
ный трофей.

Последний памятник древнерусского ис-
кусства, который хотелось бы рассмотреть в на-
стоящей статье — Васильевские врата Новго-
родской Софии, созданные в 1335–1336 годах 

по заказу архиепископа новгородского Василия 
Калики. Они сохранились благодаря походу на 
Новгород Иоанна Грозного, который приказал 
вырвать из петель сей великолепный памят-
ник и увезти его в свою резиденцию в Алексан-
дровой Слободе, где он и хранится до сих пор. 
Об этом пишет В. В. Кавельмахер, добавляя, 
что «на предназначение Васильевских дверей 
стать в Софии главными соборными вратами 
указывает изображенный на дверном нащель-
нике Вседержитель на троне с фигурою кти-
тора в подножии, вкладные надписи над и под 
Вседержителем и храмовый образ регистром 
ниже. В качестве храмового образа Св. Софии 
изображена Оранта (София Премудрость Бо-
жия. — С. С. Аверинцев). Бытовавшая после 
войны теория о том, что Софийские врата были 
построены в некую “Богородичную церковь 
или придел” (а не в Софию как таковую), пред-
ставляется недоразумением. Св. София и есть 
“Богородичная церковь”. Ниже образа Оранты-
Премудрости — сочиненная Василием Кали-
кою молитва» [6].

Далее тот же исследователь отмечает: «Ана-
логичным образом другое известное предпо-
ложение, что перед своим пленением Васи-
льевские врата стояли в одном из приделов 
или притворов Софийского храма, лишено се-
рьезных оснований. Оно основано на том, что 
в XVI столетии двери (последнее видно нево-
оруженным глазом) были надставлены полу-
циркульным верхом и дописаны в люнете че-
тырехчастной иконой Рождества Богородицы 
(древний выходящий на южную паперть при-
дел Софийского собора). В них были заменены 
две пластины и несколько умбонов; при этом 
нащельник увеличен в высоту и дописан еще 
двумя храмовыми праздниками — Св. Эдес-
ских исповедников Гурия, Самона и Авива 
(малый придел, устроенный в алтаре в нача-
ле ХV века) и Предтечи Крылатого (древний 
придел Усекновения главы Иоанна Предтечи 
в темнице в юго-западном углу храма). Осно-
вываясь на этих бесспорных фактах и на столь 
же очевидных признаках многократной тоталь-
ной перемонтировки изделия, ученые пришли 
к парадоксальному выводу: двери по решению 
соборного клира однажды были превращены 
в малые придельные двери, то есть понижены 
в высоту на один-два яруса и перемещены в пре-
делах собора куда-то на южную паперть (обыч-
но называют приделом Эдесских исповедников 
или приделом Рождества Богородицы), откуда 
и были похищены Грозным» [6].

Итак, несмотря на то, что творения евро-
пейских архитекторов продолжают жить в ве-
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ках, шедевры русских зодчих и литейщиков ни 
в чем им не уступают. Русские средневековые 
врата суздальских, московских, новгородских 
мастеров, выполненные с применением тончай-
ших методов, в том числе в технике «огневого 
золочения», достойны соперничать с любыми 
произведениями европейского искусства. За-
няв достойное место в коллекции бесценных 
творений мирового искусства, врата и поныне 
вызывают восторг и удивление иностранцев.
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Научно-образовательный центр допол-
нительного профессионального образования 
ФГБНУ «ИСРО РАО» объявляет о проведе-
нии курсов повышения квалификации по про-
грамме «Универсальные учебные действия как 
результат обучения в начальной школе: форми-
рование и оценка» для руководителей общеоб-
разовательных организаций и их заместителей, 
учителей начальной школы, методистов, пре-
подавателей педагогических вузов, институтов 
повышения квалификации, специалистов орга-
нов управления.

Целью курсов является обеспечение профес-
сиональной готовности педагогических работ-
ников к реализации ФГОС начального общего 
образования в школах Российской Федерации.

В программу курсов включены следующие 
темы:

– особенности построения учебного процес-
са начальной школы в соответствии с ФГОС;

– типы уроков в современной начальной 
школе;

– достижения и трудности младших школь-
ников в освоении математики: результаты 
международного сравнительного исследования 
TIMSS;

– функции и особенности педагогической 
диагностики;

– дифференцированная работа на основе 
результатов диагностики;

– контроль и оценка достижения результа-
тов младшими школьниками в ходе текущего 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ФГБНУ «ИСРО РАО»

контроля, промежуточной и итоговой аттеста-
ции (на примере русского языка);

– формирование умений работать с инфор-
мацией как условие повышения результативно-
сти образования.

Программа реализуется в очно-заочной фор-
ме (72 часа), предусматривающей интерактив-
ные лекции и консультации, тренинги, семина-
ры, мастер-классы. Заочный модуль (40 час.): с 
4 по 10 апреля 2017 г.  (самостоятельное изуче-
ние предоставленных Институтом нормативно-
правовых документов, авторских методических 
материалов, выполнение заданий). Очный мо-
дуль (32 час.): с 11 по 14 апреля 2017 г.

Обучение проводят известные ученые, име-
ющие большой опыт научной и практической 
работы, разработчики ФГОС общего образова-
ния, федеральные эксперты, авторы учебников.

По окончании обучения выдается документ 
о повышении квалификации установленного 
образца и пакет информационно-методических 
материалов.

Место проведения занятий: г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5/16 (станции метро «Чистые 
пруды», «Тургеневская»).

Подробную информацию о курсах 
можно получить

по телефонам: 8-985-122-31-51, 
8-495-625-19-06 

или на сайте http://cdpo.isiorao.ru
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В мае 2017 г. в Российской государственной 
специализированной академии искусств состо-
ится III Международная межвузовская науч-
но-практическая конференция «Искусство, 
дизайн и современное образование». 

Проблематика конференции:
– Современное искусство: истоки, особен-

ности, перспективы развития;
– Профессиональное искусство в современ-

ной культуре: теоретические исследования и 
практическая значимость;

– Роль дизайна в восприятии и формирова-
нии художественных образов мира;

III МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИСКУССТВО, ДИЗАЙН И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

– Проблемы преподавания дизайна в совре-
менных социокультурных и образовательных 
условиях;

– Мировые тенденции развития образова-
ния: достижения и проблемы;

– Образование детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями: методика, опыт, со-
циальные перспективы;

– Социокультурная реабилитация инвали-
дов посредством творческой деятельности;

– Социальные и гуманитарные проблемы со-
временной культуры, искусства, образования;

– Этнокультурные и религиозные основа-
ния культуры, искусства, образования.

Адрес г. Москва, Резервный проезд, 12. 
Подробная информация на сайте: http://rgsai.ru/ 
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Бериглазова Е. В. Коллективные оперные 
персонажи: термин, функции, статус, сред-
ства музыкальной характеристики
Аннотация. В статье рассмотрены поня-

тия «персонаж», «коллективный персонаж», 
«характер», «тип», «сюжет» и «концепция». 
Предпринята попытка обозначить критерии 
выявления статуса коллективных персонажей 
в оперных произведениях. Освещаются функ-
ции, выполняемые коллективными персонажа-
ми, основные способы их музыкальных харак-
теристик.

Ключевые слова: персонаж, коллективный 
персонаж, тип, характер, функции

Берлянчик М. М. Концепция начального 
музыкального образования в детской школе 
искусств
Аннотация. В статье рассматривается кри-

зисная ситуация, возникшая в настоящее время 
в начальном музыкальном образовании детей. 
Критически оцениваются меры, предпринима-
емые для ее преодоления.

Ключевые слова: музыкальная школа, пред-
профессиональный подход, синтезатор, музы-
кальная культура общества, музыкально-эсте-
тическое воспитание

Берлянчик М. М., Робустова Л. П. О музы-
кальном образовании в Сибири (из истории 
кафедры Новосибирской консерватории)
Аннотация. В статье рассказывается о созда-

нии в НГК кафедры музыкальной педагогики, 
истории и теории исполнительского искусства, 
возглавившей работу вуза по методическому 
руководству развитием музыкального образо-
вания в регионе.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, 
музыкальное образование, преемственность, 
интеграция искусств, общеобразовательная 
школа, музыкальная школа

Бравина Р. И. Народно-песенное насле-
дие народа саха (по материалам творчества 
С. А. Зверева-Кыыл Уола)
Аннотация. В статье на основе автобиогра-

фии С. А Зверева-Кыыл Уола и воспоминаний 
его современников предпринята попытка ос-
мысления образа народного певца в традицион-
ной культуре. Особое место уделено значимости 
синкретической природы музыкального фоль-
клора в становлении народного певца и форми-
ровании его исполнительского репертуара.  

Ключевые слова: народно-песенная культу-
ра, якуты, музыкальный фольклор, жанры, тра-
диционный репертуар, певец-шаман. 

Бродская-Карелина И. Г. Музыкант – певец – 
актер (о работе со студентами-вокалистами 
с ограниченными возможностями здоровья)
Аннотация. В статье рассмотрена проблема 

получения профессии певца-артиста людьми с 
ограничениями по зрению. Прослежен путь от 
упражнений и пения вокализов до исполнения 
романсов, оперных отрывков и целых оперных 
партий. Описана детальная совместная со сту-
дентом работа над совершенствованием певче-
ского мастерства. 

Ключевые слова: профессиональное музы-
кальное образование, физические ограничения, 
голос как инструмент, камерное и оперное пение 

Варламова Т. П. Проблемы интерпретации 
произведений, адаптированных для домры
Аннотация. В статье уточнены периоды 

становления адаптированного репертуара для 
домры, выявлены содержание и структура ис-
полнительской интерпретации в историко-
стилистическом плане, дан анализ критериев 
выбора сочинений для создания переложений, 
транскрипций и парафраз и их использования в 
процессе профессионального музыкального об-
разования домриста.

Ключевые слова: исполнитель, интерпре-
тация, адаптация, функции классического ре-
пертуара, стилевые направления, переложение 
произведений

Волкова А. А. Утопические образы «не цы-
ганок» в произведениях Сервантеса и Гюго
Аннотация. Статья посвящена анализу об-

разов «не цыганок» в произведениях М. де Сер-
вантеса и В. Гюго, данного на фоне историко-
культурного контекста описываемых событий. 
Такой подход необходим, чтобы подчеркнуть 
контраст между утопическими, чрезвычайно 
идеализированными описаниями «цыганских 
воспитанниц» и реальным отношением евро-
пейцев к цыганскому народу, а также понять, 
почему героини в развязке оказываются не цы-
ганками. 

Ключевые слова: антицыганские законы, 
генезис, утопический образ цыганки, М. Сер-
вантес, новелла «Прекрасная цыганка», образ 
Пресьосы, В. Гюго, роман «Собор Парижской 
Богоматери», образ Эсмеральды
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Гарипова Н. Ф., Смирнова М. В. Размыш-
ления об истории музыкального образова-
ния в России (после защиты одной диссер-
тации)
Аннотация. Статья написана под впечатле-

нием обсуждения диссертации корейского ис-
следователя Кым Бора, посвященного истории 
российского фортепианного обучения. В со-
временном музыкальном образовании России 
под влиянием бесконечных инновационных 
реформ наблюдается процесс «угасания тради-
ций». Эти вопросы рассматриваются под углом 
зрения оценки идей М. Бариновой, одного из 
основоположников отечественной науки о фор-
тепианном исполнительстве и педагогике. 

Ключевые слова: М. Н. Баринова, музы-
кальное исполнительство, методика обучения, 
культура, музыкальное образование, мотива-
ция, профессионализм, способности, россий-
ская система музыкального образования

Горская И. А. Семь чудных врат
Аннотация. В статье дано сравнительное ис-

следование порталов и дверей храмов России и 
Италии. Рассмотрена техника создания различ-
ных врат итальянского Возрождения и русских 
мастеров. В результате сравнения техник брон-
зового литья и огневого золочения автор при-
ходит к выводу, что русские зодчие ни в чем не 
уступали европейским.

Ключевые слова: Андреа Пизано, Лоренцо 
Гиберти, техника «золотой наводки», огневое 
золочение, врата Рая, «Суздальские золотые 
врата», София Новгородская

Добжанская О. Э. «Песня Хотарэ» — ша-
манская мелодия или скрипичная поэма? (К 
проблеме претворения музыкального фоль-
клора народов Красноярского края в компо-
зиторском творчестве)
Аннотация. В статье произведение нориль-

ского композитора В. И. Примака «Песня Хо-
тарэ» рассматривается в плане претворения 
в композиторском творчестве музыкального 
фольклора аборигенов Сибири. Нганасаны — 
малочисленный коренной народ севера Красно-
ярского края. Концепция произведения связана 
с мифом о птице-демиурге (гагаре), известным 
многим народам Сибири. Архаичная звуковая 
культура нганасан интегрируется в сложную 
музыкальную композицию, содержание кото-
рой ориентировано на духовное и этическое бо-
гатство ритуальных традиций.

Ключевые слова: Красноярский край, нга-
насаны, региональная специфика, современные 
композиторы, музыкальный фольклор коренных 
народов Сибири, мелодии шаманского обряда

Дьячкова Ж. А. Музыкальная культура 
чукчей Нижней Колымы
Аннотация. Статья освещает процесс реали-

зации программ, направленных на сохранение 
культурного своеобразия коренных малочис-
ленных народов Севера. Песенная традиция 
чукчей рассматривается и как отдельный жанр, 
и в контексте других жанров, бытующих в на-
роде — ласкательных напевов, сказок, звукопо-
дражания, горлохрипения.

Ключевые слова: своеобразие этноса, чукчи 
Нижней Колымы, устное народное творчество, 
фольклор, чукотские песни

Ковалев А. Б. Специфика авторского духов-
ного произведения в условиях внебогослу-
жебного исполнения
Аннотация. В статье рассматриваются во-

просы внебогослужебного направления рус-
ской духовной музыки, критерии соответствия 
авторских духовных произведений клиросной 
или концертной обстановке исполнения. Спец-
ифика произведений, тяготеющих к внебогос-
лужебному исполнению, освещена в онтологи-
ческом, функциональном, коммуникативном 
и композиционном аспектах. 

Ключевые слова: богослужебный жанро-
вый полюс, внебогослужебный жанровый по-
люс, традиция, роспев, концертность, просвети-
тельство

Кошелева О. Г. Об аккумуляции опыта 
и методов развития виолончельной техники 
(по страницам трудов музыкантов различ-
ных специальностей)
Аннотация. В статье рассматривается вли-

яние развития техники (в частности, владения 
приемами игры на виолончели) на художе-
ственно-образное мышление обучающегося, 
а также пути и методы воспитания музыкантов-
профессионалов как с позиции историко-худо-
жественного подхода, так и путем обращения 
к данным личной педагогической практики.

Ключевые слова: интенсификация, худо-
жественно-техническое развитие, исполни-
тельские навыки, художественное воплощение, 
ключевое понятие, двигательные ощущения

Куприна Е. Ю. Виды сотворчества в музы-
кально-исполнительском искусстве
Аннотация. В статье речь идет о различ-

ных видах сотворчества, существующих в му-
зыкальном исполнительстве — композитора и 
исполнителя, исполнителя и слушателя, музы-
канта и музыкального мастера, преподавателя и 
учащегося, проч.

Ключевые слова: сотворчество, виды со-
творчества, цель сотворчества, психология 
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творческих взаимоотношений, сотворческое 
поле, сотворческая атмосфера

Метлушко В. А. Четыре пьесы для кларнета 
и фортепиано op. 5 Альбана Берга (в аспекте 
жанрово-стилевых проблем музыкального 
исполнительства)
Аннотация. В статье раскрывается образный 

строй камерного сочинения А. Берга для кларне-
та и фортепиано, а также специфика и компози-
ционно-драматургические особенности каждой 
пьесы, акустические и технико-выразительные 
возможности инструментального ансамбля.

Ключевые слова: А. Берг, образность, ци-
кличность, приемы и способы звукоизвлече-
ния, тембральные особенности инструментов

Прасолов Е. Н. Об интегративной направ-
ленности музыкально-теоретического и 
исторического образования современного 
исполнителя (проблема преемственности)
Аннотация. В статье поднят актуальный для 

широкой исполнительской практики вопрос 
интеграции двух видов преемственных свя-
зей — так называемых горизонтальной и верти-
кальной преемственности.

Ключевые слова: межпредметные связи, 
музыкально-теоретические дисциплины, исто-
рические предметы, специальность, становле-
ние музыканта, замысел композитора, контекст 
исполнения

Рахимов Р. Г., Сагитов Р. Р. Фактурная ор-
ганизация башкирских инструментальных 
наигрышей (к постановке проблемы)
Аннотация. В статье на примере башкир-

ских мелодий и наигрышей рассматривается 
развитие фактурной организации инструмен-
тальной монодии — от традиционной акустиче-
ской до цифровой. 

Ключевые слова: фактура, бурдон, остина-
то, монодийная гармонизация, цифровые тех-
нологии

Решетова Н. М. Музыкально-художествен-
ные особенности детского кукольного спек-
такля
Аннотация. Музыкально-художественная 

специфика детского кукольного спектакля обу-
словлена возрастными особенностями ребенка, 
в сознании которого центральное место при-
надлежит кукле. Она является предметом по-
вседневного быта детей, объединяя мир реаль-
ный и театральный. Большое значение имеют 
музыка и музыкальность в широком смысле, во 

многом определяющие художественную выра-
зительность детского кукольного спектакля.

Ключевые слова: кукла, театр кукол, музы-
кальный мир детского кукольного спектакля, 
средства музыкально-художественной вырази-
тельности, интонационность

Фролкин В. А. Исполнительское искусство 
как трансдисциплинарная модель любой 
успешной деятельности человека
Аннотация. Автор статьи прослеживает ана-

логии между предметной сущностью исполни-
тельского творчества музыканта-интерпрета-
тора и творческим же истолкованием законов 
в практике юриспруденции. Проводится также 
сравнение с деятельностью менеджера в сферах 
управления производством и торговли.

Ключевые слова: музыкальное исполнитель-
ство, интерпретация, право, менеджмент

Якупов А. Н. Теоретические проблемы му-
зыкальной коммуникации. Введение. Пер-
вая глава
Аннотация. Автор обосновывает необходи-

мость комплексного подхода к изучению комму-
никативных процессов, охватывающих создание, 
интерпретацию, восприятие и оценку явлений 
музыкального искусства, подводя к обсужде-
нию путей и средств активизации музыкальной 
жизни современного общества. В первой главе 
освещается круг музыкально-теоретических ра-
бот, затрагивающих вопросы разработки теории 
музыкальной коммуникации.

Ключевые слова: серьезная музыка, социаль-
ная среда, музыкальное произведение, компози-
тор, слушатель, музыковед, исполнительская 
культура, музыкальные традиции, музыкальное 
воспитание, музыкальная коммуникация

Яфальян А. Ф. Генезис эстетических чувств: 
педагогический аспект 
Аннотация. В статье рассматриваются 

структура, содержание эстетических чувств, 
эстетическое и художественное чувствование 
мира. Представлено многообразие чувств в 
триаде «познавательное – нравственное – эсте-
тическое». Описаны этапы их возникновения 
и развития: вычленение, вчувствование, функ-
ционирование. Обоснована классификация 
эстетических чувств с учетом принципов при-
родосообразности, индивидуализации, социа-
лизации, духовности. 

Ключевые слова: развитие эстетических 
чувств, эстетическая и художественная дея-
тельность 



139Аннотации 

и ключевые слова статей

Abstracts 
and key words of the articles

Beriglazova Ekaterina. Collective Opera 
Characters: Term, Function, Status, Means of  
Musical Characteristics
Abstract. The article examines the concept of 

character, collective character, type, subject and 
concept. The author offers criteria for identify-
ing opera collective characters status. The author 
determine functions of collective characters, the 
main means of their characteristics.

Key words: character, collective character, 
type, character, functions.

Berlyanchik Mark. The Concept of Elemen-
tary Music Education in Children’s Art School
Abstract. The article discusses a crisis in the el-

ementary music education for children today. The 
author critically evaluates the measures taken to 
overcome it.

Key words: music school, pre-professional ap-
proach, synthesizer, musical culture of society, 
musical aesthetic education

Berlyanchik Mark, Robustova Lyudmila. On 
Music Education in Siberia (from the history 
of Department of the Novosibirsk State Con-
servatory)
Abstract. The article describes the creation of 

Department of Music Pedagogy, History and The-
ory of Performing Arts in the Novosibirsk State 
Conservatory, which became in charge of the Uni-
versity’s methodological work on development of 
music education in the region.

Key words: aesthetic education, music edu-
cation, continuity, integration of arts, secondary 
school, music school

Bravina Rozalia. Folk Song Heritage of the Sakha 
People (based on S. Zverev-Kyyl Uol’s works)
Abstract. The article is based on S. Zverev-

Kyyl Uol’s autobiography and memoirs of his con-
temporaries. atempts to comprehend the image of 
the folk singer in the traditional culture. Special 
attention is given to the significance of the syn-
cretic nature of folklore in the singer’s develop-
ment and in shaping of his repertoire.

Key words: folk song culture, Yakuts, folk mu-
sic, genres, traditional repertoire, shaman singer

Brodskaya-Karelina Irina. Musician – Singer – 
Actor (on work with vocal students with physi-
cal disabilities)
Abstract. The article considers a possibility 

for a vision challenged person to become an opera 

singer. The author traces an educational activ-
ity from performing exercises and vocalizes to ro-
mance songs, opera excerpts and opera parts. The 
article describes in details a collaborative work 
with students on improving singing skills. 

Key words: professional music education, 
physical limitations, voice as an instrument, cham-
ber and opera singing

Varlamova Tatiana. Interpretation of the 
Works Adapted for the Domra
Abstract. The article specifies periods of devel-

opment of the repertoire adapted for the domra, 
determines the content and structure of music in-
terpretation in the historical and stylistic context, 
analyses the criteria of repertoire selection for 
transcriptions, arrangements and paraphrase and 
their application in professional education of the 
domra player. 

Key words: performer, interpretation, tran-
scription, functions of classical repertoire, stylistic 
directions, transcription of compositions

Volkova Anastasia. Utopian Characters of Non-
Gypsy Girls in Works of Cervantes and Hugo
Abstract. The article is devoted to analysis of 

images «not Gypsy girls» in the works of M. de 
Cervantes and V. Hugo given in the historical and 
cultural context of the described events. Such an 
approach is necessary to emphasize the contrast 
between utopian, excessively idealized descrip-
tions of the «Gypsy pupils» and the real attitude 
of Europeans to the Gypsy people, as well as to un-
derstand why the heroine in the denouement turns 
out to be not Gypsy.

Key words: anti-Gypsy laws, genesis, utopian 
characters of a Gypsy girl, M. de Cervantes, nov-
el «Beautiful Gypsy Girl», character of Presiosa, 
Victor Hugo, novel «Notre-Dame de Paris», image 
of Esmeralda

Garipova Ninel, Smirnova Marina. Reflec-
tions on the History of Music Education in 
Russia (after defending a doctoral thesis)
Abstract. The article appeared after a discus-

sion of Korean researcher Kym Bora’s doctoral 
thesis, dedicated to the history of Russian piano 
teaching. Modern music education in Russia faces 
a process of “fading traditions” affected by endless 
innovative reforms. The issues are discussed from 
the perspective of a critical evaluation of ideas of 
M. Barinova, one of the founders of the Russian pi-
ano school of performance and teaching.
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Key words: M. Barinova, musical performance, 
methodology of teaching, culture, music educa-
tion, motivation, professionalism, abilities, Rus-
sian system of music education 

Gorskaya Ilona. Seven Wonderful Gates
Abstract. The article provides a comparative 

study of portals and doors of the churches in Rus-
sia and Italy. The author considers a technique of 
creating various gates of Italian Renaissance and 
Russian masters. By comparing the techniques of 
bronze casting and fire gilding, she comes to the 
conclusion that Russian architects in no way infe-
rior to European.

Key words: Andrea Pisano, Lorenzo Ghib-
erti, the technique of the golden hum, fire gilding, 
Gates of Paradise, Suzdal Golden Gate, St. Sofia of 
Novgorod

Dobzhanskaya Oksana. The Song of Hotare: 
A Shamanic Melody or Violin Poem? (on com-
posers’ interpretation of folk music of Krasno-
yarsk region’s peoples)
Abstract. The article discusses Norilsk com-

poser V. Primak’s The Song of Hotare» in the 
context of composer’s interpretation of folk music 
of Siberian aborigines. Nganasans — indigenous 
people of the North of Krasnoyarsk region. The 
concept of the musical work is connected with 
the myth about the bird-demiurge (loon), known 
to many peoples of Siberia. Sound archaic culture 
of the Nganasans is integrated in a complex musi-
cal composition, its content being focused on wide 
spiritual and ethnic range of ritual traditions.

Key words: Krasnoyarsk region, Nganasans, 
regional characteristics, contemporary composers, 
folk music of indigenous peoples of Siberia, melo-
dies of shaman rite

Dyachkova Zhanna. Musical Culture of the 
Chukchi of the Lower Kolyma
Abstract. The article discusses implementa-

tion of programs aimed at preserving the cultural 
identity of indigenous peoples of the North. Sing-
ing tradition of the Chukchi is viewed both as a 
separate genre and in the context of other genres 
common to the people – endearing melodies, fairy 
tales, onomatopoeia, wheezing throat. 

Key words: the uniqueness of the ethnic group, 
Chukchi of Lower Kolyma, folklore, Сhukchi 
songs

Kovalev Andrey. Original Sacred Music: 
Specificity of Concert Performance 
Abstract. The article focuses on Russian sacred 

music being performed at concerts, as well as cri-
teria of its fitting to performance at a choir gallery 
or concert venue. The specificity of such musical 

works is viewed in ontological, functional, commu-
nication and compositional aspects. 

Key words: sacred music performed at the 
church service, sacred music performed at con-
certs, tradition, chanting, concert performing, cul-
tural communication. 

Kosheleva Olga. Development of Experience 
and Technique of Cello Performance (based 
on works of musicians playing different instru-
ments)
Abstract. The article discusses the influence of 

technical skills (in particular, cello techniques) on 
the student’s creative thinking, as well as ways of 
education of professional musicians in the context 
of art historical approach and personal teaching 
practice.

Key words: intensification, artistic and tech-
nical development, performance skills, artistic ex-
pression, a key concept, motor sensation

Kuprina Elena. Ways of Creative Collabora-
tion in Music Performance 
Abstract. The article deals with the various 

ways of creative collaboration in music perfor-
mance, such as between composer and performer, 
performer and listener, teacher and student, musi-
cian and musical instrument craftsman, etc.

Key words: collaboration, the ways of collabo-
ration, interpretation; the psychology of creative 
interaction, creative fields of collaboration, crea-
tive atmosphere

Metlushko Vladimir. Four Pieces for Clarinet 
and Piano op. 5 by Alban Berg: Genre and Sty-
listic Problems of Musical Performance
Abstract. The article touches upon A. Berg’s 

chamber work for clarinet and piano. The author 
analyzes imagery, the specificity of each piece, their 
compositional and conceptual features, acoustic 
possibilities and technical means of expressiveness 
of instrumental ensemble.

Key words: A. Berg, imagery, cyclicity, tech-
niques and ways of sound production, timbre fea-
tures of instruments

Prasolov Evgeniy. The Integration Trend in 
Music Theoretical and Historical Education of 
the Modern Performer in the Context of Con-
tinuity
Abstract. The article deals with a question, es-

sential for music performance practice – integra-
tion of two types of continuity connections, the 
horizontal and vertical ones. 

Key words: interdisciplinary connections, dis-
ciplines in music theory, subjects in history, major 
subject, development of musician, composer’s idea, 
performance context
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Rakhimov Ravil, Sagitov Rishat. The Music 
Texture of Bashkir Instrumental Folk Tunes 
Abstract. The article examines development of 

the texture of instrumental monody from the tra-
ditional acoustic to digital one through the exam-
ple of the Bashkir melodies and tunes.

Key words: texture, bourdon, ostinato, harmo-
nization of a monody, digital technologies

Reshetova Natalia. Musical and Artistic Fea-
tures of Children’s Puppet Show
Abstract. Musical and artistic specificity of 

children’s puppet show is determined by the age 
characteristics of a child, his consciousness being 
mainly focused on the doll. Being a popular thing 
in children’s everyday life, it helps combine the 
real world and the theater. The artistic expressive-
ness of children’s puppet show is largely influenced 
by music and musicality, playing a crucial part in 
wide sense.

Key words: Doll, puppet theatre, the musical 
world of children’s puppet show, musical and artis-
tic means of expressiveness 

Frolkin Victor. Music Performance as a Trans-
disciplinary Model of Any Efficient Human Ac-
tivity
Abstract. The author traces the analogy be-

tween the subject matter of music performer’s in-
terpretation and creative interpretation of laws in 
legal practice. The author also compares it with 
the activity of production and trade manager.

Key words: music performance, interpretation, 
law, management

Yakoupov Alexander. Theoretical Problems 
of Musical Communication. Introduction. The 
First Chapter
Abstract. The author substantiates the need 

for an integrated approach to the study of the com-
municative processes involving creation, interpre-
tation, perception and evaluation of phenomena 
of musical art, giving an impulse to a discussion of 
ways and means of enhancing the musical life of 
modern society. The first Chapter outlines a range 
of musical and theoretical works concerning the 
questions of development of the theory of musical 
communication.

Key words: serious music, social environment, 
musical composition, composer, listener, musicolo-
gist, performance culture, musical traditions, mu-
sic education, musical communication

Yafalyan A. F. Genesis of Aesthetic Senses: 
Pedagogical Aspect
Abstract. The article examines the struc-

ture, content and definition of aesthetic senses, 
aesthetic and artistic feeling of the world. A va-
riety of in the context of the triad «cognitive – 
moral – aesthetic» is presented. The phases of 
their emergence and development — identifica-
tion, empathy and functioning — are described. A 
classification of aesthetic feelings with regard to 
the principles of nature-conformity, individuali-
zation, socialization, spirituality is proposed and 
substantiated. 

Key words: development of aesthetic sense, 
aesthetic and artistic activity
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