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О. В. Новикова
ВОСПИТАНИЕ ТЕМБРОВОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО «СЛУШАНИЮ МУЗЫКИ»
Современное музыкально-звуковое пространство представляет собой сложное, неоднородное, в тембровом отношении чрезвычайно
разветвленное явление. Оно требует от композитора, исполнителя и слушателя развитых
слуховых представлений, которые должны возникать вследствие специально подготовленного и целенаправленно воспитанного слухового
восприятия.
Начинать работу по систематическому воспитанию тембрового слуха следует как можно
раньше, уже с этапа ДМШ/ДШИ, и наиболее
благоприятными возможностями для этого
располагает предмет «Слушание музыки». Данная дисциплина позволяет подготовить необходимую базу для «Музыкальной литературы»:
систематизировать
музыкально-тембровые
представления учащихся — сформировать понимание интонационной природы тембра в музыкальном искусстве (см.: [3]). На занятиях по
«Музыкальной литературе» — следующем этапе обучения — тембровый слух выступает уже
как важная дифференцирующая способность,
помогающая «прочитывать» тембро-музыкальную драматургию произведения.
Сегодня задачи «Слушания музыки» по развитию тембрового слуха нельзя ограничивать
лишь развитием способности различать окраску
музыкальных инструментов и голосов [10]. Они
должны быть также нацелены на развитие способности различать тембровую окраску созвучий, регистров и проч. [9], на развитие внутреннего слуха, позволяющего «представлять музыку
в сознании, внутренне слышать и переживать ее,
не исполняя и реально не слушая, а узнавая и
воспроизводя музыку по памяти» [8, 7], и даже
на формирование «тембрового воображения»

(М. С. Старчеус) — креативного компонента
тембрового слуха, дающего возможность воспринимать некоторые чувственные характеристики
тембра, зачастую воссоздающиеся средствами, не
связанными непосредственно с акустическими
тембрами [9]. Думается, целью занятий в этом
направлении должно стать взращивание способности «расшифровывать» смыслонесущий слой
тембровой стороны музыкального звучания, то
есть формирование тембрового мышления.
Необходимо отметить, что развитие тембрового слуха и тембрового мышления лишь
недавно стало рассматриваться в качестве специальной педагогической проблемы [3–5], вызвав к жизни появление специализированных
пособий (например «Музыка на два голоса.
Двухголосные этюды для пения, игры и записи музыкального диктанта. Тембровые аудиодиктанты» М. В. Карасевой, 2005; «Тембровое
сольфеджио» Т. А. Литвиновой, 2013).
Что касается «Слушания музыки», то задача развития тембрового слуха, даже если она
не сформулирована в явном виде, в той или
иной степени практически учитывается всеми авторами соответствующих курсов (см.,
в частности, программу «Музыкальная грамота и слушание музыки» для хореографических
отделений ДШИ Н. С. Благонравовой, 1988;
программу «И музыка, и слово» Д. Б. Дубковой, 2000; «Уроки госпожи мелодии» Н. А. Царевой, 2001–2003; программу и учебные пособия «Слушание музыки» О. А. Владимировой,
2006–2013; авторский курс «Слушаем музыку»
Е. Ю. и В. В. Колодиных, 2000–2003; «Слушаем
музыку вместе» Н. Г. Гильченок, 2006, и др.).
Курсы, адресованные учащимся ДМШ/
ДШИ, как правило, ограничиваются перво-
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начальным знакомством с рядом инструментальных и вокальных тембров. Более последовательно задачи развития тембрового слуха
реализованы в программах и пособиях, ориентированных на специализированные учебные
заведения (см., например, созданные для Лицея
при Новосибирской консерватории программы
по курсу «Слушание музыки» Г. А. Демешко,
1998, и Н. П. Коляденко, 2009 [2], учебно-методическое пособие О. В. Новиковой [6]), а также
в курсе Т. Е. Первозванской для ДМШ/ДШИ
«Мир музыки. Полный курс теоретических
дисциплин: Слушаем музыку», 2004–2006).
Основываясь на аналитическом обобщении достижений разных авторов, отраженных
в программах по «Слушанию музыки» и учебных пособиях, а также на собственном опыте
преподавания этой дисциплины в Лицее при
Новосибирской консерватории, мы предлагаем
программу тембрового развития начинающих
музыкантов, которую можно реализовывать на
занятиях по «Слушанию музыки». В развитии
тембрового слуха учащихся предлагается выделить четыре ступени его становления, которые
выстраиваются в зависимости от расширения
способностей оперировать культурно-значимыми представлениями о тембре, то есть в зависимости от зрелости тембрового мышления.
Первая ступень становления тембрового слуха предполагает накопление слуховых
представлений о неповторимо своеобразной
окраске разных тембров и тембровых сочетаний, формирование тембрового тезауруса —
набора систематизированных слуховых представлений о тембрах инструментов и голосов
в различных регистрах, их соотношении в инструментальных, вокальных, хоровых составах.
Основные задачи этого этапа — установление и
закрепление в сознании учащихся связи между
музыкальным инструментом (или голосом) и
его звучанием, а также накопление теоретических понятий, связанных с названиями инструментов и их частей, составом оркестров и хоров,
областью их функционирования.
Можно сказать, что формирование тембрового тезауруса — это необходимый и неизбежный
первоначальный этап на пути становления тембрового слуха юного музыканта — независимо
от того, профессионально или любительски ориентировано его дальнейшее обучение музыке.
Неслучайно этот этап представлен во всех без
исключения пособиях и программах по «Слушанию музыки» (из пособий для дошкольников
отметим также издание О. П. Радыновой «Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты и игрушки», 2016).

На этом этапе важно освоить как можно
больше тембров — инструментальных, вокальных, оркестровых, хоровых — в их разнообразных амплуа. Чтобы дети получили наиболее
полные слуховые представления, необходимо
использовать максимально яркий музыкально-иллюстративный материал, который достаточно отчетливо демонстрирует звучание конкретного инструмента или голоса. Для этого
можно воспользоваться не только звуковыми
приложениями к пособиям Т. А. Первозванской, О. А. Владимировой, Н. А. Царевой, но и
специализированными изданиями (например
звуковым пособием по курсу «Слушание музыки» О. Ю. Рогальской, 2011).
Здесь впервые может зайти речь о круге образов, воплощаемых с помощью того или иного
тембра. Например, при первоначальном знакомстве с медными духовыми инструментами можно формировать у детей представления о фанфарности и мелодической подвижности медных
духовых инструментов (фрагмент из увертюры
к опере «Вильгельм Телль» Дж. Россини), о яркости и полетности звучания трубы («Поэма
экстаза» А. Скрябина) и тромбона; о связи валторны с пасторальными (Концерт для валторны
№ 4 Es-dur В. Моцарта) и лирическими (соло
валторны из 2-й части Симфонии № 5 П. Чайковского) образами; о возможности плавных
звуковых переходов у тромбона — непременного участника джазовых биг-бендов («Когда
святые маршируют» Л. Армстронга); о том, что
тромбон способен исполнять музыку скорбно
мужественного, сурового характера (Tuba mirum
из Реквиема В. Моцарта); о малой подвижности, густоте и тяжести звучания тубы, выполняющей обычно ту же роль, что и контрфагот в
группе деревянных духовых (фрагмент партии
тубы из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера), крайне
редко исполняющей сольный эпизод («Быдло»
из цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргскогов оркестровке М. Равеля) (см.: [6; 7]).
Слуховые впечатления детей хорошо также
подкреплять разнообразными наглядными методами — беспредметным рисованием тембра
[1], подбором цветных карточек, подходящих
лоскутков ткани и шнурков, а также образными и синестезийными характеристиками,
которые даются со списками прилагательных
(см. программу Н. П. Коляденко [2], пособия
О. А. Владимировой, В. В. и Е. Ю. Колодиных и
др.), чтением стихов, посвященных инструментам. Весьма результативны также проблемные
методы обучения, подразумевающие деятельностную позицию учащегося по отношению
к осваиваемому материалу. Интересным ме-
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тодическим приемом, способствующим развитию тембрового воображения, на этом этапе
может стать и поиск способов имитации одного
инструмента средствами другого. Например,
Т. Е. Первозванская показывает универсальность фортепиано, которое может передать звучание разных инструментов (песни А. Лядова
«Дождик-дождик», Красева «Синичка», Ребикова «Лягушка», пьесы Д. Кабалевского «Труба
и барабан», «Трубач и эхо»).
Вторая ступень становления тембрового слуха учащихся связана с закреплением и
систематизацией
культурно-обусловленных
устойчивых представлений о связи тембра
и музыкальной образности, сложившихся в
композиторском творчестве. Задача работы на
этом этапе — знакомство со способами воплощения музыкального содержания с помощью
тембра. Здесь тембр воспринимается не просто
как «звуковая краска», а как одно из средств
музыкальной выразительности, получая свою
образно-семантическую конкретизацию в произведении в соответствии с его замыслом, в связи с регистром, спецификой звукоизвлечения,
способом подачи звука, качеством звучания,
разнообразной артикуляцией и т. д. Установление связей между тембром и музыкальной
образностью также присутствует во всех пособиях по «Слушанию музыки», правда, с разной
степенью подробности. Так или иначе, задания,
требующие ответа на вопрос, почему применяется именно этот тембр для воплощения того
или иного персонажа или настроения, встречаются у всех авторов.
В качестве музыкального материала для этого раздела целесообразно привлекать музыку
романтической традиции и последующих стилей, где тембр становится одним из важнейших
средств создания музыкального образа. Благодатным материалом, доступным для детского возраста как по жанру литературного первоисточника,
способу подачи, так и по характеру образности,
является симфоническая сказка «Петя и волк»
С. С. Прокофьева. На материале этой сказки
удобно также систематизировать представления
об устройстве симфонического оркестра. Еще
один замечательный пример связи вокального
тембра с образом персонажа — «вокальные амплуа» в «Снегурочке» Н. А. Римского-Корсакова.
Что касается методов, задействованных на
втором этапе, то наряду с уже упомянутыми
приемами можно ввести не только беспредметное, но и предметное рисование — примеров
такого рода много, например, в монографии
И. Ванечкиной и И. Трофимова «Дети рисуют
музыку», авторы которой активно апеллируют
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к ассоциации «тембр — цвет» [1, 59], а также к
аналогиям между средствами музыкального и
живописного выражения.
Третья ступень развития тембрового слуха
учащихся касается их способности воспринимать тембровую драматургию музыкального
произведения. Она напрямую связана с операциями тембрового мышления и возможна только на основе слухового опыта, накопленного на
первом и втором этапах.
Можно сказать, что с третьего этапа тембровый слух начинает выступать в качестве инструмента формирования тембрового мышления учеников. По сути дела, их работа на этом
уровне связана с задачами выявления художественного замысла композитора, выраженного
в произведении, — в том числе и через тембр,
который является одним из компонентов музыкальной драматургии. Как показывает анализ
названных выше программ и пособий по «Слушанию музыки», эта ступень развития тембрового слуха и тембрового мышления учащихся
преимущественно является прерогативой специализированных учебных заведений.
Здесь также крайне важно использовать доступный для детей, ясный по образному строю
музыкальный материал — например фрагменты из «Снегурочки» Н. А. Римского-Корсакова
(смена «холодной» флейты на «теплую» скрипку у главной героини); «Рассвет на Москве-реке» и «Два еврея» из «Картинок с выставки»
М. П. Мусоргского в оркестровке М. Равеля;
«Ледовое побоище» из кантаты «Александр
Невский» С. С. Прокофьева и пр. На третьей
ступени можно с осторожностью вводить некоторые видео-иллюстрации — анализировать
цветовое решение тембровой драматургии в
некоторых фрагментах «Фантазии» Л. Стоковского (У. Дисней, 1940).
Наконец, четвертая ступень в развитии
тембрового слуха и тембрового мышления
связана с формированием представлений учащихся о стилистических связях тембра, о стилистическом контексте функционирования
инструментов и голосов. Возможность продемонстрировать характерные для того или иного
стиля тембры дает расположение тем курса по
стилистическому признаку [6].
Так, в курсе О. В. Новиковой на третьем году
обучения дети знакомятся с некоторыми народными тембрами и их имитацией в композиторской музыке (на материале фрагментов из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина, связанных с
появлением Скулы и Ерошки, и фрагментов из
«Ледового побоища» С. С. Прокофьева «Александр Невский» со «скоморошьими наигры-
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шами», «Озорных частушек» Р. К. Щедрина,
«Перезвонов В. А. Гаврилина). Здесь дети впервые слышат некоторые тембры народного пения
(например, в теме «Фольклорная музыка коренных народов Сибири»), узнают старинные инструментальные тембры (темы «Музыкальная
древность», «Музыка Средневековья», «Музыка
эпохи Возрождения» и пр.) и обсуждают жанровую сферу их применения (в частности, связь со
светскими или церковными жанрами).
Отдельного обсуждения требуют тембровые
эффекты в музыке XX века, связанные как с новыми стилями (импрессионизмом, сонорикой,
пространственной музыкой, инструментальным
театром и пр.), так и с художественно-выразительными поисками отдельных композиторов
(например, в использовании цитирования, тембровых аллюзий и пр.). В качестве музыкального материала здесь предлагаются, например,
фрагменты из «Пения птиц» Э. Денисова, «Атмосфер» Дж. Лигети, «Ярилы» Н. С. Кондорфа,
Трио для флейты, гобоя и кларнета «Три пастуха» Р. К. Щедрина, «Транса» К. Штокхаузена.
На этой ступени формирования тембрового
мышления тембр как одно из средств выразительности рассматривается в контексте авторского стиля и стиля эпохи. В темах, посвященных
импрессионизму и музыке XX века, выявляется
стилеобразующая функция тембра: тембровые
находки трактуются как знаки стиля.
На этом этапе особенно значимым становится проведение стилистических аналогий
между музыкой и другими видами искусства
 живописью, скульптурой, архитектурой, поскольку именно таким образом формируется
культурный контекст в восприятии тембра. Как
и на предыдущем этапе, здесь также можно критически задействовать наглядный метод видеопоказа — например, сравнивая стиль видео-иллюстраций некоторых фрагментов «Фантазии»
и «Фантазии-2000» У. Диснея.
В заключение отметим следующее. Несмот
ря на то что четыре ступени, о которых идет
речь в данной статье, выстраиваются в зависимости от степени сложности мыслительных
операций ученика (и поэтому именно в такой
последовательности они должны вводиться в
учебную практику), на каждой из последующих
ступеней возможно также привлечение материала уже освоенных ступеней. Так, на этапе установления связи «тембр — образ» и далее можно
добавлять новые тембры в тембровый тезаурус
ученика; на этапе, посвященном освоению тембровой драматургии, можно расширять представление о способах выражения музыкальной
образности через тембр и пр. Очевидно, следо-

вание данной программе на занятиях по «Слушанию музыки» — независимо от временнóй
продолжительности курса — позволит развивать тембровый слух учащихся систематично
и последовательно, даст возможность успешно
продолжить работу по формированию их темб
рового мышления в рамках последующего курса «Музыкальная литература».
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А. Ф. Яфальян
ЭКСПРЕССИВНО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД
К КОНВЕНЦИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
БУДУЩИХ МУЗЫКАНТОВ
Современная студенческая молодежь весьма
зависима от процессов, происходящих во всем
мире. В их числе: новые информационные технологии коммуникации, способы взаимодействия в сети Интернет, свободное перемещение
в мировом пространстве, сотрудничество со
специалистами в разных областях на мировом
уровне, возможность учиться в вузах других
стран. Такое многообразие вызовов мира требует нахождения оптимальных путей решения
возникающих проблем, компромиссов в деловых взаимоотношениях. Конвенциональное образование становится необходимой составляющей профессиональной подготовки студентов,
в том числе будущих музыкантов.
В основе такого образования лежит конвенциональная эстетика, которая еще не заняла достойного места в современных педагогических
исследованиях, хотя уже достаточно изучена
в искусстве постмодернизма [1, 453–457]. Неправомерно мнение о конвенциональной эстетике как способе уйти от проблем. Упрощенно
конвенциональность понимается как соглашение, компромисс, поиск оптимального решения

проблем; эстетическое – как стремление к совершенству, гармонии, разумной мере. На наш
взгляд, глобальные социальные катастрофы,
примеры самоуничтожения («группы смерти»
в социальных сетях, романтизация суицида,
смертельные игры подростков и молодежи)
еще раз подтверждают неконтролируемые
глубинные проблемы, которые человечество
порождает и, не осознавая этого, тем самым
подталкивает молодежь на опасный путь самоуничтожения. К сожалению, в описании таких
гибридов, как квест, реалити-шоу, которые получили названия АРГ (ARG – Alternative Reality Gaming), употребляется понятие «эстетизация смерти», «эстетика АРГ», что противоречит
сущности эстетического. Конвенциональная
эстетика – это не просто альтернатива эстетике АРГ, а по своей природе принципиально
противоположное явление, обеспечивающее
позитивное и качественное существование молодежи в социуме.
Одним из продуктивных и целесообразных
направлений в образовании студенческой молодежи является эстетизация взаимоотноше-
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ний в рамках конвенциональной культуры, которая защищает личность от саморазрушения,
направляя ее на созидание и самоактуализацию. Социально обусловленные эстетические
взаимоотношения молодежи в студенческом
коллективе, а со временем и в профессиональной деятельности определяются договоренностью, условностью, целесообразностью, то есть
конвенциональностью.
Качество отношений зависит от содержания
и определяется: 1) степенью эмпатии (сочувствует – не сочувствует); 2) уровнем доброжелательности (симпатизирует – не симпатизирует);
3) искренностью (доверителен, открыт – неискренен, закрыт); 4) свободой в общении (свободен – зажат, неловок); 5) эстетичностью (гармоничен – дисгармоничен, имеет – не имеет
чувство меры). Качество отношений является
важнейшей составляющей в любой системе
партнерских отношений: непонимание может
привести к ложным выводам, недоброжелательность – к отторжению и разрушению взаимосвязей, неловкость – к боязни наладить отношения.
Традиционный путь взаимоотношений в системе деловых связей представляет собой цепь
указаний, предписаний: коллегам, студентам
объясняются ошибки, предписываются меры, даются знания о целесообразном образе жизни. Такой путь создает, по К. Роджерсу [6, 60], атмосферу «искусственных» отношений. Искусственные
отношения, на наш взгляд, не конвенциональны
и являются предметом изучения неконвенциональной эстетики взаимоотношений. Конвенциональная эстетика партнерских отношений предполагает создание эстетической направленности
взаимодействия двух сторон, понимание двусторонней выгоды принятых решений, их духовного
смысла и получение эстетического удовольствия
от происходящего. В данном случае конвенциональная природа взаимоотношений становится
очевидной. Все это имеет определенную степень
экспрессивности и проявляется в интегративных
видах деятельности.
В контексте конвенциональной эстетики
культура генетически связана с идеей интеграции. Методологической основой данного
утверждения является концепция культуры, сформулированная еще в начале ХХ века
Н. С. Трубецким. Основой его концепции является создание различных форм новой целостной культуры, объединенной основополагающей идеей, влияющей на быт, образование,
цивилизацию в целом с учетом исторически
сложившегося уклада, географических особенностей и национальных традиций. Н. С. Трубецкой утверждал, что любое общество становится

цивилизованным, если оно имеет однородное
культурное пространство [7]. Причем он предлагал вместо разрозненных научных открытий
использовать в концепции культуры согласованную систему идей, которая должна подкрепляться их практической реализацией. С этой
целью в вузах важны интеграция аудиторной и
внеаудиторной работы со студентами и поиск
новых форм их социализации.
Интегративный подход к конвенциональному образованию «раскрашивается», то есть
обогащается и становится живым благодаря экспрессии взаимодействия. «Экспрессия» – термин, широко используемый в искусстве и образовании, в современной трактовке отличается
по смыслу от понятия «выражения»: например,
в итальянском языке espressione означает «выражение». Объективно экспрессия представляет
собой яркое проявление выразительности явлений природы, культуры, искусства; субъективно
– заключается в активном выражении мыслей,
чувств, темперамента личности в процессе творчества, общения, любой деятельности.
По сути, этим определено отличие и в то
же время генетическое родство экспрессии и
выражения, которое еще в древнем мире было
очевидным. В античной физиогномике выразительные характеристики типов людей носили образный характер: «соколиный взгляд»,
«львиная походка», «лисьи повадки». Современные исследователи связывают внешние
проявления с внутренними переживаниями.
Так, в экспрессивной эстетике Б. Кроче [3] выделяются средства выразительности, которые
выступают в качестве эстетических сигналов.
К невербальным средствам вслед за Б. Кроче
мы относим предпочитаемые цвета, жесты, мимику, к вербальным – слова, выражения, фразы.
Экспрессивность как признак эстетического
проявляется в активности внешнего выражения
внутреннего состояния. При этом выражаемое
представляет собой нечто значимое (объективная ценность), а внутренняя жизнь самого выражаемого является его эмоционально-волевым
состоянием и направленностью. В экспрессивной эстетике эстетический объект есть человек,
который все предметы и явления одушевляет.
С позиции конвенциональной эстетики партнерские отношения позволяют рассматривать
личность как эстетическую самоценность, как
духовную субстанцию, способную к самовыражению, самореализации, самоактуализации.
Итак, в экспрессивном подходе к анализу
конвенционального образования молодежи признаком внешнего выражения внутреннего состояния является активность, а внутренняя жизнь
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конкретной личности зависит от эмоциональночувственного накала. В таком подходе личность
способна одушевить все ценностно-значимое
для нее. Причем ценность в экспрессивном подходе приобретает новую форму, отражающую
душу, которая требует самореализации. Это и
является одной из причин стремления молодежи к объединению по идеологическим, ценностным причинам в противовес сложившимся нормам общества, традиционной культуре.
Внешняя выразительность как динамическая организация ярких знаков и символов
транслирует личностные характеристики и
характерные признаки принадлежности к той
или иной молодежной субкультуре. Например,
одежда (кожаные куртки, брюки, перчатки у
байкеров), атрибутика (булавки в качестве пирсинга, клыки у готов), сленг являются отличительными символами, знаками, которые дают
«пропуск» молодежи в то или иное сообщество.
Интегративный подход предполагает голографичность, целостность и синхронность процессов самовыражения [8, 78–80]. Тяготение к
сохранению целостности приводит молодежь
к объединению в сообщества себе подобных,
поскольку их мысли, чувства, действия идентичны, субкультурная среда отвечает запросам.
Поскольку экспрессия мыслей, чувств, действий усиливается целостностью и синхронностью голограммы каждой личности, то помимо
экспрессивного подхода к конвенциональному
образованию необходим интегративный способ
педагогического воздействия.
Немаловажным является способность молодежи отражать в образной, яркой форме сущность явлений, влияющих на способы, глубину
и силу конвенциональности, которая зависит
от проявления заинтересованности, оригинальной интерпретации и эмоциональной насыщенности жизненных коллизий. Экспрессивная деятельность как удавшаяся конвенциональность
активизирует личность. Автономность и относительная замкнутость молодежных субкультур обеспечивается стремлением обосновать
взгляды, идеологию в виде манифестов, правил,
броских лозунгов, девизов. Такие потребности
важно удовлетворять еще в условиях профессиональной подготовки.
Во взаимоотношениях чувство меры как инструмент экспрессивно-интегративного подхода позволит личности достичь оптимальной
выразительности без излишеств, минимальными средствами и допустимой эмоциональности
в общении и профессиональной деятельности.
Помогая молодежи, например, в межпоколенческом диалоге понять необходимость меры в
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поступках, действиях, речи, старшее поколение
(преподаватели) тем самым открывают путь
бесконфликтного вхождения молодых в социум.
В общении старших с младшим поколением в
данном случае пробуждаются личностный, эмоциональный отклик, понимание, родственное
сопереживание. Межпоколенческий диалог выступает в качестве регулятора взаимоотношений между молодым и старшим поколениями.
Молодежь претендует на лидерское положение,
старшее же поколение неохотно теряет позиции;
поэтому межпоколенческий диалог может стать
конвенциональной основой для нахождения оптимального выхода из сложных ситуаций, в которых каждое поколение способно уступить.
Идея интеграции в данном случае может заключаться в сохранении уникальности народных
традиций и неповторимости обычаев, образовательного, социального, экономического, политического, экологического пространств, которые по
своей сути интегративны. Конвенциональность
может стать условием согласованности и продуктивности взаимоотношений любых сообществ,
организаций, в том числе студенческих.
Любые позитивные отношения между партнерами не случайно связаны со словом «взаимо»:
взаимодействие, взаимоотношения, взаимопомощь, ибо то есть двусторонний процесс в интересах обеих сторон. Молодежь остро чувствует неравноправность взаимоотношений и протестует
против этого неравенства, нередко в агрессивной
форме. Молодежи довольно трудно найти баланс
взаимовыгодных условий для себя и окружающих. Овладение конвенциональной культурой
взаимодействия – это способ и условие для решения деловых вопросов в оптимальном режиме.
Открытое международное пространство предполагает налаживание контактов между странами. Как показывает практика, обычно проблема
в общении сводится к незнанию языка. Однако
большое количество проблем связано с непониманием менталитета, отсутствием толерантного эмпатийного отношения к противоположной позиции. Проблемы взаимоотношений могут решаться
в условиях конвенциональной активности, в процессе учебных, игровых ситуаций, организуемых
педагогом в образовательном процессе.
Конвенциональной активности можно противопоставить конвенциональную мудрость,
которая при всей своей внешней позитивности
связана с инерцией и отсутствием стремления к
развитию на основе противоречий, что с возрастом ведет к стагнации. Стремление к развитию
любых отношений связано с активностью, с потребностью разрешать противоречия гуманными и взаимовыгодными способами. Конвенци-
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Вопросы
методологии

ональная мудрость обычно присуща старшему
поколению, которому присущи осторожность,
традиционность, взвешенность взаимоотношений и формулировок проблем, идей, позиций.
Конвенциональная активность доминирует у
молодежи, которая проявляет стремление к самоактуализации, внедрению новых идей. У нее
иногда отсутствуют осторожность и выбор оптимальных путей, одним из которых является
партнерское взаимодействие.
Можно выделить различные системы партнерских взаимосвязей: закономерные (социальные,
психологические), социально обусловленные
(опосредованные и непосредственные), временные и случайные. Партнерские отношения, эстетические по содержанию, в данном случае становятся ядром, гармонизирующим общение, они
представляют собой завершенную, гармоничную
систему, в которой соотнесены форма взаимоотношения с содержанием, частные проявления с
целой структурой взаимодействия.
Полноценное партнерство между педагогами и студентами может складываться с учетом
эстетических норм, исторически устоявшихся
как у отдельных народов и в однородной среде,
так и с учетом индивидуальных особенностей
конкретной личности, знающей и принимающей эти нормы. Применение в партнерских
отношениях эстетических норм, гармоничных,
ясных по форме и качественных по содержанию, способно облагородить и наполнить смыслом общение партнеров.
Педагогическая интерпретация партнерских
отношений рассматривается нами с учетом идеи
Л. С. Выготского о том, что отношения между
людьми представляют собой информационную
связь, проявляются как знак и как деятельность
[2]. Действительно, партнерские отношения отражают и знаковую систему, и общение как деятельность, направленную на созидание.
По своей природе знак конвенционален и
интегративен. Знаковая сущность норм взаимоотношений эстетична по своей природе. Люди,
вступая во взаимоотношения, способны договориться и прийти к взаимовыгодному решению,
если будут чувствовать «знаковые вибрации»,
позволяющие прочитывать невербальную информацию. Этому способствуют семантические
поля, сильно влияющие на молодежь, которая
тонко чувствует их смысл.
Партнерские отношения выступают связующим звеном любой деятельности и являются
ее основой. В этой связи целесообразно рассмотреть конвенциональную эстетику через способность человека к выразительности речи в
общении, к выраженности чувств в поведении.

Выразительность – это динамическая организация абстрактных выразительных знаков.
А. Ф. Лосев определил выразительность как
меру осуществления человека в мире, а проблему выразительности видел в «восхождении» от
земных сфер красоты к трансцендентальным [4].
В социуме, по мнению Л. П. Печко, в освоении субъектом эстетически выразительного
выступают монологические и диалогические
оценки переживания объекта, в том числе, на
наш взгляд, и в процессе общения. Эмоциональное переживание сигнализирует о выразительно-эстетической общности человека с миром [5,
197–198], это еще раз подтверждает знаковость
конвенциональных отношений. Идея бинарности прекрасного и выразительного, выдвинутая
Л. П. Печко, становится педагогически целесообразным принципом в партнерских взаимоотношениях студентов и преподавателей.
Выразительность как регулятор экспрессии
чувств связана с напряжением сил в любой деятельности, в том числе и в общении. Интенсивность внутренней экспрессии чувств проявляется во внешнем действии и резонирует или не
резонирует в процессе общения с мнением и поведением партнера.
Освоение студентами Уральской консерватории конвенциональных правил и норм в рамках
курса «Музыкальная психология и педагогика»
проходит более продуктивно, если в учебном общении используются элементы игры. Освоение
правил партнерских взаимоотношений включает: конвенциональную установку и условия, конвенциональную цель и результат.
1. Конвенциональная установка, включающая эстетическую информацию, предполагает
ритмичность и качество взаимоотношений. Разумный, свободный выбор партнерских отношений, их осознание и приятие не только других
людей, но и себя – это те установки, которые
характерны для отношений, эстетических по
направленности. Необходимо учитывать следующие установки во взаимоотношениях, конвенциональных по характеру и эстетических по
содержанию.
• Уменьшение давления. Эстетическое отношение – это «ослабленная», легкая связь, снятое
напряжение, гармоничность взаимоотношений.
• Развитие эмоционального напряжения во
взаимоотношениях по сценарию: возникновение проблемы, нарастание, усиление эмоций,
поиск оптимальных путей, кульминация, разрядка, катарсис (удовлетворение результатом
взаимодействия).
• Постепенное снижение или «замещение»
отрицательных эмоций на положительные, то
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есть включение положительной психологической установки (ППУ, по Н. Хиллу).
• Активность в партнерских отношениях
является стимулом к действию, катализатором
действий, его непрерывным двигателем. Побуждать студентов и поддерживать их энергию,
то есть вдохновлять – главная функция педагога-фасилитатора (термин К. Роджерса).
2. Конвенциональные условия определяются
эстетизацией среды. Искусственные отношения
(термин К. Роджерса) необходимо замещать такими проявлениями, как: 1) искренность, чистота
помыслов, внутренняя и внешняя согласованность мыслей, чувств, поступков; 2) тонкая, глубинная эмпатия; желание понимать и принимать
любые, даже самые невероятные, высказывания;
3) нахождение меры во взаимоотношениях, «легкое» управление ими – переключение с негативных на позитивные позиции; 4) вдохновение во
взаимоотношениях (от напряжения к катарсису).
3. Конвенциональная цель изначально предполагает учет интересов двух сторон. Студенты в партнерских отношениях нередко не задумываются о противоположной стороне. Это
является проявлением эгоизма, заложенного
природой как чувство самосохранения. Конвенциональные отношения позволяют учитывать взаимовыгодную постановку совместной
цели, учитывающей интересы обеих сторон и
направленной на достижение результата.
4. Конвенциональный результат всегда положителен, позитивен и приводит к улучшению
любой ситуации в партнерских отношениях.
Роль педагога-фасилитатора заключается в
сопровождении и организации партнерских отношений, конвенциональных по содержанию и
эстетических по форме. Эстетические отношения
можно строить лишь на положительных вербальных конструкциях, без внутреннего осуждения.
Партнерские отношения могут стать конвенциональными лишь при условии единства ментальных, психологических и соматических процессов, которые развиваются по следующему
сценарию: 1) определение глубинных причин
проблемы во взаимоотношениях; 2) обозначение проблемы; 3) включение положительной
психологической установки (ППУ); 4) поиск
путей выхода из проблемы; 5) план действий;
6) реальный выход из ситуации.
Методы формирования конвенциональной
культуры позволяют учитывать в настоящем
положительный опыт прошлого. Мы предлагаем использовать в работе с молодежью методы
фасилитации, модерации, медиации, которые
помогают решать спорные проблемы в деловых
взаимоотношениях.
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Фасилитация (от англ. – облегчение) взаимоотношений студентов и преподавателя облегчает процесс выработки конструктивного
решения. Этот метод разработан К. Роджерсом
[6] и активно применялся Натали Роджерс на
курсах повышения квалификации, в том числе
и в России1. Фасилитаторами выступают педагог, понимающий особенности активной студенческой молодежи, успешные старшекурсники, организаторы внеаудиторной работы,
тьютеры. В условиях подготовки музыкантовисполнителей и музыкантов-педагогов наиболее оптимально использовать музыкальные
события для выработки конвенциональных отношений экспрессивно-интегративным способом. Формой выработки решения может стать
партнерское творческое дело (ПТД), основанное на реальном событии. Алгоритм выполнения приведен ниже.
1. Определение проблемы, выбор формы
(например акция в защиту или против какоголибо социального события).
2. Формулировка цели, задач, результатов,
которые могут быть достигнуты в процессе партнерского коллективного дела.
3. Сбор индивидуальных и групповых идей
по решению проблемы под руководством фасилитатора.
4. Определение
функционала
каждого
участника, формирование творческих групп и
прикрепление к ним фасилитаторов.
5. Разработка практических путей решения
проблемы в группах и создание «карты» или
«маршрута» действий.
6. Организация события с использованием
рекламы в сопровождении практических информационно-содержательных «малых дел»
(экспресс-опросов, интернет-оповещений).
7. Подведение итогов, написание краткой
конвенции (соглашения), резолюции или отчета, представление найденных способов решения
проблемы в региональных, областных, городских
органах культуры, а также продвижение новаций
в других вариантах и с другой аудиторией.
Задача фасилитатора на каждом этапе –
консультировать, объяснять, находить оптимальный вариант облегчения решения всех
возникающих проблем. Причем фасилитатор
изначально предвидит результат события.
В работе со студентами может использоваться
модерация (от англ. – умеренность, регулироваВ 1996 году автор настоящей статьи посещал курсы Натали Роджерс, организованные в России НИИ
психологии (г. Москва), где метод фасилитации демонстрировался «в действии».
1
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ние), которая является показателем конвенциональной культуры. Метод модерации полезен
в ситуации поиска независимого объективного
выхода из сложившейся ситуации. В обсуждении проблемы, в принятии двустороннего соглашения, в решении спорного вопроса модератор
становится независимым «арбитром» и беспристрастным специалистом, фиксирующим предложения, результаты, к которым пришли обе
стороны. Визуализация предложений, доказательств, структуры и содержания мероприятия
в модерации предполагает креолизированную
коммуникацию как составляющую часть конвенциональной культуры взаимоотношений. Креолизированная коммуникация понимается нами
как способ оптимизации передачи информации
в текстовом (вербальном) и нетекстовом (схематическом, рисуночном, табличном, диаграммном
вариантах). В модерации принимаемое решение
визуализируется и подтверждается доказательной учебной базой, которая должна предшествовать деловой модерации. Студентам предлагается
подготовиться к дискуссии, например, по поводу
социальной проблемы и путей ее решения с использованием активных методов визуализации.
Причем решение в модерации неизвестно, оно
станет результатом совокупности предложений
и их обоснованности. Метод модерации результативен в проектной деятельности. Модератор
должен быть нейтральной личностью, не заинтересованной в принятии решения.
Несдержанность, субъективность мнения,
любые негативные проявления студентов можно корректировать в процессе медиации. Метод
медиации (от англ. – посредничество) способен «укротить» агрессивность, субъективность
и односторонность интересов той или другой
стороны, нормализовать отношения, которые
порой приобретают конфликтный характер. То
есть это метод примирения сторон. Медиатор
должен занимать нейтральную позицию, его задача – нахождение оптимального решения конфликта. Метод медиации может применяться в
любом спорном вопросе, что повышает конвенциональную культуру взаимоотношений. К условиям использования этого метода относятся
неформальная атмосфера, открытость и способность к диалогу, заинтересованность, увлеченность, способность к эмпатии. Медиатор следит
за тем, чтобы обе стороны слушали и слышали
противоположную позицию, искали взаимную
выгоду в примирении мнений, исключали эмоциональную реакцию на высказываемую позицию, рационально осмысливали предложения.
Экспрессивно-интегративный подход обеспечивает достижение конвенциональной цели.

Названные методы способны приводить
«хаос мнений» к их гармонизации. Выбор оптимального для всех сторон решения – залог
успеха любых взаимоотношений, что является основой конвенциональной культуры. Безусловно, что ведущим в конвенциональном
общении является диалог. Конвенциональная
культура взаимоотношений представляет собой школу диалога, который служит способом
саморазвития и совершенствования.
Диалог осуществляется через дифференциацию и идентификацию «я – я», «я – ты»,
«я – он (она)», «я – они». Неуправляемость
личности, ее категоричность, нетерпимость к
мнению других основана на стремлении к саморазрушению, на эмоциональной неустойчивости, непоследовательности, агрессии, направленной на защиту позиции «собственного я».
Такая личность не умеет слушать окружающих,
не способна диалогировать с собой, с прошлым
и будущим, не задумывается об ее связи с предыдущим и последующим поколениями, то есть
такая личность не способна к межпоколенческому диалогу, о котором мы говорили выше.
Прошлое и настоящее защищают и помогают взглянуть в «глаза будущего». В этой связи
важен исторический диалог, который проходит через освоение деловых традиций, диалога
культур. Диалог не может состояться без понимания, поэтому герменевтика и диалогика
функционируют в едином режиме. Полнота
понимания может быть обеспечена не только
знанием языка Другого, но принятием позиции
Другого, которое может осуществляться методом вчувствования [8]. Многофункциональность диалога определяется многообразием:
экзистенциальный (я – я), персонифицированный (я – ты), социальный (я – мы). Экспрессивно-интегративный подход в данном случае
выступает в качестве «активизатора» и способа
продвижения диалога к намеченной цели.
Наиболее сложным и неоднозначным представляется диалог между поколениями. Старшее поколение (педагоги) склонно драматизировать взаимоотношения с молодежью,
младшее поколение (студенты) готово вступать
в полемику и даже входить в конфликт. К негативным барьерам создания межпоколенческого
диалога относятся: 1) сложившиеся отрицательные стереотипы; 2) отсутствие совместных
интересов между поколениями; 3) противоречие у молодежи между тем, что хочу, и тем,
что могу; 4) отсутствие желаемого образа поведения; 5) низкий уровень культуры в семье,
в коллективе; 6) отсутствие семейных, в вузе
групповых, профессиональных традиций.
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Диалоговая природа конвенциональной
культуры позволяет понять единство и синхронность, которые существуют между поколениями, различия и противоречия, которые
разделяют их, межпоколенческую преемственность во взаимоотношениях. С межпоколенческих позиций, диалог – это способ освоения
опыта прошлого, настоящего и будущего, познания я и Другого, проектирования имеющегося опыта на свою личную жизнь. Триада
«прошлое – настоящее – будущее» становится
ведущей темой межпоколенческого диалога в
рамках конвенциональной культуры взаимоотношений. Главной идеей межпоколенческого
диалога представляется освоение многофункционального пространства и моделирование
партнерства. На первоначальной стадии диалог
носит вопросно-ответный характер и осваивается в образовательном процессе. Партнерский
диалог для студентов должен пройти игровой
этап, на котором используются вышеназванные
методы, затем тренировочный этап в условиях
ПТД, и лишь после этого студенты включаются
в реальное дело в виде музыкальной анимации.
Итак, процесс формирования конвенциональной культуры взаимоотношений представляет собой долгий разнохарактерный путь и
предполагает:
▪ учет культурных, национальных традиций, возрастных особенностей, деловых интересов, партнерских взаимосвязей;
▪ нахождение оптимальных способов взаимодействия в совместной деятельности различных партнеров;
▪ использование в партнерских отношениях
межпоколенческого диалога, терпимое отношение даже к неприемлемым на первый взгляд позициям;
▪ создание взаимовыгодных условий, направленных на успех и реальный результат в
любом деле.
Экспрессивно-интегративный подход представляет собой уникальную возможность сохранения традиций (страны, вуза, предприятия,
семьи), неповторимости обычаев, нахождения
диалога между различными национальными,
образовательными, социальными, экономическими, экологическими и другими системами
на основе единых идей и практических совместных действий, которые предполагают конвенциональную культуру взаимоотношений.
Причем национальная культура проявляется в
каждой личности «симфонической» палитрой
(термин Н. С. Трубецкого), где отражены все
происходящие процессы. Современное мировосприятие, видимо, связано с конвенциональ-
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ной культурой взаимоотношений, ибо наделено
всеми признаками конкретной личности, отражающей тенденции развития общества.
Формирование конвенциональной культуры, очевидно, возможно в условиях партнерских отношений.
1. Партнерские отношения в контексте конвенциональной эстетики характеризуются разнообразными средствами выразительности:
стилем, тактом (тактичностью), тоном, ритмом,
динамикой, темпом, пластикой партнеров. Выразительными в диалоге становятся такие признаки речи, как размеренность, динамика, темп,
ритм, которые раскрывают характер данной
личности. Все это обеспечивается экспрессивным подходом во взаимоотношениях.
2. К эстетической выразительности взаимоотношений относятся целесообразность, польза, надежность, долгосрочность, красота, которые в сочетании рождают гармонию и меру.
Мера служит «инструментом измерения» эстетического содержания партнерских отношений,
гармония – условием естественного соотношения элементов и целого, а катарсис является
процессуальным переживанием эстетически
выразительного диалога.
3. Партнерские отношения в коллективе
влияют на интроверсию – экстраверсию, активность – реактивность, энергичность, импульсивность, экспрессивность, эмоциональную
стабильность личности. Конвенциональность
партнерских отношений является ядром любых взаимоотношений, в которые вступает
молодой специалист. Такие отношения представляют собой завершенную, гармоничную
систему, предполагающую эмоциональную
связь в деловых взаимоотношениях. Только в
интегративных видах деятельности формируются партнерские отношения.
4. В контексте партнерских отношений студентов выразительность соотносится с гармоничностью их внутреннего мира с его внешними проявлениями в виде монолога или диалога;
с выражением чувств в мыслях, а мыслей – в поступках и действиях. Выразительность придает
взаимоотношениям эстетический характер, динамизм, что позволяет партнерским отношениям находиться в активном состоянии и приводит их к самодвижению.
Таким образом, конвенциональная эстетика
становится методологической основой формирования партнерских отношений. Экспрессия,
сопровождающая процесс формирования конвенциональной культуры, – это не накал страстей, а выразительность чувств. Интеграция
в данном случае выступает в качестве необхо-
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димого способа достижения поставленной конвенциональной цели.
Очевидно, что студенческая молодежь музыкальных учебных заведений представляет
собой интеллектуальный фонд любой страны.
Поэтому формирование конвенциональной
культуры взаимоотношений у будущих специалистов музыкального искусства позволит обеспечить оптимальный режим самореализации и
создание условий для будущего благополучия.
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Й. Чикота
ПРИНЦИПЫ ДРАМАТУРГИИ
«НЕСТАНЦОВАННОГО БАЛЕТА» ФРИДЬЕША ХИДАША
В балетных театрах всего мира широко распространена практика постановок балетов на
симфоническую, камерно-вокальную и даже
оперную музыку, изначально для танца не предназначенную. Так, например, знаменитый французский хореограф Ролан Пети создал целых два
балета под названием «Пиковая дама». Первый –
на музыку одноименной оперы П. И. Чайковского, второй – на музыку его же Шестой симфонии1.
1
Первый балет создавался специально для Михаила Барышникова в 1978 году. Следующая постановка
«Пиковой дамы» была представлена в Большом театре
в 2001 году, главные партии танцевали Н. Цискаридзе,
И. Лиепа, С. Лунькина.

Иногда случается наоборот: сочинения, написанные специально для балетных постановок, после удачных премьер отпочковываются
от театра и начинают жить самостоятельной
симфонической жизнью. Среди примеров такого рода – знаменитое «Болеро», созданное Равелем по заказу Иды Рубинштейн. Танцевальная
премьера состоялась в 1928 году (хореограф
Б. Нижинская, в главной роли И. Рубинштейн),
позже вариации зазвучали с концертной эстрады, стали любимыми не только хореографами,
но и дирижерами.
Наконец третий, вероятно самый редкий,
случай существования балета: музыка, написанная для танца, по тем или иным причинам
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в балетном театре оказалась невостребованной.
Так произошло, например, с произведением
С. Прокофьева «Ала и Лоллий»: сочинение, заказанное С. Дягилевым для его балетной труппы, было написано, но знаменитый импресарио
его отверг. Тогда композитор создал на основе
балетного опуса «Скифскую сюиту» для симфонического оркестра и подарил тем самым несостоявшемуся балету вторую жизнь.
Примерно то же случилось и с произведением венгерского мастера Фридьеша Хидаша2.
В 1989 году руководство Венгерского государственного оперного театра обратилось к нему
с предложением написать музыку к балету.
Хидаш создал ярко сценическую, театральную
музыку, но по разным причинам на балетной
сцене она представлена не была, зато получила
известность в качестве оркестрового опуса.
В 1996-м валторнист и дирижер Берт Аалдерс (Нидерланды) обратился к композитору с
просьбой написать сочинение специально для
Symfonisch Blaasorkest (духовой оркестр г. Энсхеде, Нидерланды). До этого балетная музыка
Хидаша уже прозвучала в концертном варианте (ее исполнил оркестр венгерской Гимназии
Св. Иштвана).
Решив, что сочинение, созданное для танца,
вполне может существовать и вне театральной
сцены, автор написал аранжировку для духового оркестра и отдал ее голландскому дирижеру. Аалдерс был весьма удивлен, поскольку
не предполагал, что новая партитура может
появиться на свет в столь рекордные сроки:
сначала он не знал о переделке ранее созданного опуса.
Как бы там ни было, миру был явлен редчайший случай трансформации симфонической
партитуры, создававшейся специально для хореографической интерпретации, в партитуру
для духового оркестра. Композитор дал своему
новому произведению говорящее название –
«Нестанцованный балет». Но несмотря на
жанровую модуляцию в интонационной форме целого, явно ощутим исходный балетный
импульс: дискретность преобладает над континуальностью, действенным средством динамизации выступает контраст тем (в этом плане
сквозной симфонический принцип проявляется, скорее, на надстроечном уровне – как форма второго плана), наконец, решающую роль
в драматургии целого играет ярко театральная,
персонажная интонация (термин В. В. Медушевского [2]). И если иные балеты (в их числе,
О творчестве этого современного венгерского композитора пока издана единственная книга (см.: [4]).
2
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например, «Весна священная» Стравинского,
«Игры» Дебюсси, «Дама с собачкой», «Чайка»
Щедрина), отделяясь от театральной сцены,
утрачивают свой жанровый генезис, воспринимаются как самостоятельные симфонические
опусы, то «Нестанцованный балет» Хидаша,
напротив, вызывает устойчивые зрительные
ассоциации: такова пластическая интонация
венгерского мастера – ее слышишь и словно бы
видишь. (В этой связи, кстати, его дансантная
музыка, вероятно, ценная находка для хореографов.) Здесь продолжение традиций старых
мастеров, работавших в балетном жанре еще
до эпохи Чайковского и Глазунова. Среди них,
например, Адан и Делиб, Пуни и Минкус, чья
балетная музыка (за редчайшим исключением)
никогда не звучит в симфонических концертах.
Именно поэтому автор озаглавил свое духовое сочинение емким словосочетанием «Нестанцованный балет» – иными словами, музыка, предназначенная для танца, но по ряду
причин исполняемая в концерте. А как этот
балет в четырех движениях (партитура делится на четыре части, каждая из которых называется Movement – движение) можно было бы
станцевать – каждый слушатель представит
самостоятельно – в этом и состоит суть композиторского замысла.
Итак, перейдем к анализу балетного (а позже духового) опуса. Уже первую тему, согласно классификации тем, предложенной Е. Назайкинским, можно отнести к теме-персонажу
(«теме-образу»), «имеющей ярко выраженный
звуковой, интонационный облик, приспособ
ленной к развитию и предназначенной для
него» [3, 155].
Начальная фаза интонационного развития
(постепенное нагнетание, основанное на вариантном повторе восходящих хроматических
оборотов) приводит к гимнической, хорального склада теме. Эффект внезапности создается
(по принципу игровой логики) за счет сопоставления разных жанровых моделей (своего
рода «обман слушательского ожидания»).
Так, первичная интонационная модель восходит к симфоническому жанру – подтверждение тому находим в разработочном развитии,
признаками которого выступают мотивное
вычленение, полифонические приемы работы,
органный пункт, способствующий общей диссонантности звучания, фазовый принцип тематического развертывания (Нотный пример 1).
Длительное нагнетание (как в предъикте к
репризе сонатной формы) сменяется торжественным духовым гимном (Нотный пример 2),
которому в свою очередь (по логике жанрового
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Нотный пример 1
Ф. Хидаш. Нестанцованный балет. Movement I

ряд некогда популярных мелодий3. И несмотря
на указанную стилизацию Хидаш создает яркую авторскую тему. Более того, именно ее он
постепенно выращивает в гимническом разделе
Sostenuto: при детальном рассмотрении становится ясно, что темы имеют схожий ритмический
каркас (половинка / половинка, залигованная с
четвертью / три четверти / целая, залигованная
с четвертью –нотные примеры 2, 3).
Нотный пример 3
Ф. Хидаш. Нестанцованный балет. Movement I

Нотный пример 2
Ф. Хидаш. Нестанцованный балет. Movement I

Так, следуя логике балетного жанра, который, как известно, вырос из старинной сюиты,
основанной на контрастном сопоставлении танцев, Хидаш выстраивает интонационную форму
своего «Нестанцованного балета» по принципу
нанизывания тем, контрастных не только в жанровом, но и в стилевом отношении. Однако тему,
написанную в духе мюзикловых американских
песен, развивает в итоге симфонически, причем
существенную роль в этом развитии отдает второму элементу (вероятно, в хореографической
интерпретации он может быть связан с партией
кордебалета – Нотный пример 4).
Следующая тема-персонаж привносит в многоцветную стилевую палитру еще один оттенок.
Нотный пример 4
Ф. Хидаш. Нестанцованный балет. Movement I

сопоставления), контрастирует новая тема. Она
апеллирует к совсем иным жанровым моделям
и шире – к иному музыкальному стилю: типично симфонический предъикт сменяется песенно-танцевальной темой, написанной в духе
голливудских мюзиклов. Ее обороты настолько
клишированы, что вызывают в памяти целый

Вспоминаются знаменитые музыкальные темы из
фильмов «Поющие под дождем» (композитор Н. Х. Браун, 1952), «Смешная девчонка» (Ж. Стайн, Б. Меррилл,
1968), отчасти – из «42-й улицы» (1933, Г. Уоррен), из
мюзикла «Оклахома» (Р. Роджерс, 1943) и т. д.
3

Й. Чикота
Принципы драматургии «Нестанцованного балета» Фридьеша Хидаша

Это тоскливая песнь гобоя-соло (могла бы быть
связана с женским сольным танцем – Нотный
пример 5).
Нотный пример 5
Ф. Хидаш. Нестанцованный балет. Movement I

Изначально пентатоническая ладовая основа, модальная гармоническая структура,
переменность опорного тона сообщают этой
песенно-плачевой мелодии восточный колорит.
Введение народно-жанрового начала (и связанного с ним стилевого обновления) могло бы
привести к развалу формы целого. Регулярная
смена стилевых и жанровых ориентиров нетипичны в целом для симфонических форм, с визуальным рядом не сопряженных. В балете, напротив, подобная калейдоскопичность образов
и связанных с ними музыкальных тем традиционна: в большинстве случаев обусловливается
логикой развертывания сюжета.
Во избежание рыхлости формы мастер объединяет все пять тем посредством развернутого
разработочного раздела, в котором отдельные
тематические элементы фигурируют в многоголосном полилоге. При этом сама жанровая
направленность заглавной песенной темы (Нотный пример 3) обусловливает (в продолжение и
развитие мюзикловой составляющей) появление синкопированных ритмов, горизонтальной и
вертикальной полиритмии (в духе Л. Бернстайна, Э. Л. Уэббера). Таково обобщающее значение
балетной коды (и в частности коды «Нестанцованного балета»): в завершении акта после сольных вариаций все персонажи (и главные, и второстепенные) собираются на сцене – каждый со
своим па и в то же время в общем танце.
На этом развертывание сюиты не прекращается. Хидаш выводит на авансцену новое
действующее лицо — новую тему-персонаж
(Movement II), выступающую олицетворением
образов зла. Иными словами, в общую идиллическую, песенно-мюзикловую атмосферу вторгается (опять же по принципу контраста-сопоставления) трансцендентное роковое начало.
Средства выразительности, задействованные
композитором, еще дальше уводят от изначально заданной жанровой модели.
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Здесь на первый план выходит именно ритмическая составляющая: сложные размеры, используемые в авангардном джазе, в различных
стилевых микстах (фьюжн), в некоторых роккомпозициях (среди известных примеров – Колыбельная Марии Магдалины из рок-оперы
«Иисус Христос суперзвезда» Э. Л. Уэббера;
знаменитая композиция «Take five» Пола Дезмонда на 5/4).
Фридьеш Хидаш вводит такие размеры, как:
3/4+3/8; 10/8; 6/4; 5/4; 3/8+3/16; 5/16. Кроме
того, переменный метр (указанные размеры перемежаются с более традиционными: 4/4; 3/4),
полиритмию, сложные акцентные структуры с
подчеркиванием слабых долей.
Интонационная форма Movement II основывается на остинатных вращениях кратких
ячеек (своего рода микротематизм). Подчас в
них угадываются очертания звучавших ранее
тем, но их едва заметные контуры искажаются,
ломаются под натиском сверхсложных ритмических образований, диссонантных комплексов. Причем последние возникают не как
результат гармонического движения, а скорее,
вследствие наслоения самостоятельных мелодических линий.
Остинатность сообщает дансантной, но нестанцованной музыке Хидаша легкий оттенок
маршевости. Однако жанровая модель марша
всякий раз разрушается изнутри за счет постоянной смены метра. Иными словами, Ф. Хидаш
создает инфернальный, изломанный марш –
дикий пляс разгулявшейся нечистой силы
(естественно, в памяти сразу всплывает знаменитый «Поганый пляс Кощеева царства» из
«Жар-птицы» Стравинского).
В кульминации шабаша (после речитатива духовых – унисон) появляется в динамике фортиссимо традиционная в таких случаях музыкальная фигура катабасиса4. Затем в Movement III
начинается будто бы второй круг неистового
танца, но исподволь, сначала робко, вплетается в
него новая проникновенная остро хроматизированная кларнетовая тема (Нотный пример 6).
Нотный пример 6
Ф. Хидаш. Нестанцованный балет. Movement III

4
Напомним, что слово катабасис от греч. Κατάβασις означает сошествие в ад.
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Именно из нее рождается «протестное движение», приводящее к новой гимнической
кульминации, которую в контексте балетного
сюжета можно было бы отождествить с happy
end’ом – победой добра над злом. Однако повторению духового хорала предшествует сложная мотивная работа. И здесь Фридьеш Хидаш
снова предстает как выдающийся симфонист,
продолжатель традиций классиков западноевропейского музыкального искусства. Но главенствующий мюзикловый жанр, с которым в
балетном спектакле должно связываться мирное время, светлые идиллические образы, не
предполагает многопланового разработочного
развития. Поэтому в репризе формы целого
музыка «Нестанцованного балета» (по принципу жанрового и стилевого отклонения) возвращается в песенно-танцевальное русло. Так,
после образов «поганого пляса» вновь актуализируются голливудские интонации и связанное
с ними безмятежное состояние. Форма, изначально развертывающаяся как сюита, завершается динамизированной репризой начального
раздела (без разработочного вступления).
Таким образом, в масштабах целого Ф. Хидаш
реализовал уникальную модель полистилистики,
возможную только в наше время, когда в арсенале композиторов наряду с традиционно-академическими средствами оказались все выразительные возможности джаза, мюзикла, рока… В этой
современной балетной сюите (в отличие от старинных сюит) задействованы не только жанры,
диаметрально противоположные с точки зрения
семантики, но и стили разных эпох. Именно поэтому «Нестанцованный балет» условно можно
было бы назвать «стилевой сюитой» с оговоркой,
конечно, что сюитный принцип организации
компенсируется симфоническим развитием тем
(внутри отдельных разделов) и трехчастностью
на уровне композиции целого.
Отметим попутно, что авторский почерк
Хидаша везде остается традиционным: он не
выходит за рамки тональной системы, не погружается в область экспериментаторства и
умозрительных композиторских техник. Но,
оставаясь в русле традиции, принципиально
по-своему трактует балетную форму. Минуя
типичные дансантные структуры, создает четырехчастную композицию, в каждой теме которой раскрыт ярко индивидуальный характер.

Его балетным персонажам словно тесно
существовать в рамках одного жанрового направления, и, перешагивая через границы, они
оказываются в контексте иных эпох, а значит, в
иных стилевых направлениях. Потому и хореографическая трактовка опуса может быть очень
любопытной с точки зрения синтеза разностилевых танцевальных формул. Но это, конечно,
вопрос балетмейстерской интерпретации.
Возвращаясь к исходным тезисам, подчеркнем: несмотря на некоторую эклектичность
построения балетное сочинение Фридьеша
Хидаша вполне может звучать с концертной
эстрады (и как самостоятельный опус для
духового оркестра, в частности), поскольку
главные принципы музыкальной драматургии
раскрываются уже в кратком и емком авторском подзаголовке. А значит, слушатели изначально смогут настроиться на восприятие театральных тем и образов, представить каждый
характер, каждое па, все многочисленные сюжеты и маски балетного, но нестанцованного
венгерского спектакля.

ЛИТЕРАТУРА
1. Лукина Г. У. Творчество С. И. Танеева в свете
русской духовной традиции. М. : «Композитор», 2015.
2. Медушевский В. Интонационная форма музыки. – М. : «Композитор», 1993.
3. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М. : «Музыка», 1982.
4. Saarela E., Marosi L., Csikota J., Hobe R. Hidas
Frigyes. – Amicus Auctoris Musikverlag, 2014.

REFERENCES
1. Lukina G. U. Tvorchestvo S. I. Taneeva v svete
russkoi dukhovnoi traditsii [Taneyev in the light of
Russian spiritual tradition]. – Moscow : Composer,
2015. (In Russian)
2. Medushevskii V. V. Intonatsionnaya forma muzyki [Intonation form of music]. – Moscow : Composer,
1993. (In Russian)
3. Nazaikinskii E. V. Logika muzykal’noi kompozitsii
[The Logic of musical composition]. – Moscow : Music,
1982. (In Russian)
4. Saarela E., Marosi L., Csikota J., Hobe R. Khidash
Frid’esh [Hidas Frigyes]. – Amicus Auctoris Musikverlag, 2014. (In Hungarian)

Теоретические проблемы искусства
и художественного образования

С. Е. Марченко
Организационно-педагогические условия формирования эстетической...

19

С. Е. Марченко
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОДРОСТКОВ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Художественное образование (в широком
значении данного понятия) – это процесс овладения и присвоения человеком художественной
культуры своего народа и человечества, один из
важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального
и эмоционального богатства [2, 276].
Система художественного образования
включает эстетическое воспитание, общее художественное образование и профессиональное художественное образование. В настоящей
статье мы опираемся на все составляющие системы: эстетическое воспитание как определяющий фактор развития личности, далее анализ
проводится в формате общего художественного
образования, а проблемы профессионального
художественного образования затрагиваются
в связи с рассмотрением вопроса о личности
руководителя и его роли в организации деятельности самодеятельного хореографического
коллектива, а в конечном итоге – в формировании эстетической культуры подростков.
Перед российской системой художественного образования стоят важные и ответственные задачи, выполнение которых реально
осуществляется в условиях переживаемых
российским обществом трудностей экономического и социального порядка. Первоочередными являются:
▪ формирование и развитие эстетических
потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения;
▪ создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей,
активизирующей художественную жизнь общества;

▪ подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и
культуры, а также педагогических кадров для
системы художественного образования;
▪ сохранение и передача новым поколениям
традиций отечественного профессионального
образования в области искусства;
▪ приобщение граждан России к ценностям
отечественной и зарубежной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
▪ реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития
принципов и идеалов личности и общества;
▪ широкое внедрение художественного образования как фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию
творческого потенциала детей и юношества;
▪ формирование культуры межнационального общения через изучение художественных
традиций народов России;
▪ использование возможностей искусства,
художественно-творческой деятельности в целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления детей, подростков и других
групп населения посредством внедрения современных методик арт-терапии;
▪ привлечение ресурсов художественного образования в целях социально-культурной адаптации детей и подростков для профилактики и
коррекции асоциального поведения;
▪ вовлечение всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
▪ выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствую-
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щих условий для их образования и творческого развития.
Организационно-педагогические условия
эстетического воспитания подростков в самодеятельном хореографическом коллективе
рассматриваются как комплекс предпосылок и
факторов, влияющих в той или иной мере на
процесс создания, формирования и развития
коллектива, а в конечном счете определяющих результативность работы руководителей,
педагогов, хореографов-постановщиков по
формированию эстетической культуры подростков, занимающихся в самодеятельном
коллективе. Осуществлявшееся наблюдение,
в том числе включенное, анализ материалов
прессы, изучение деловой документации, в
частности ежегодных статистических и творческих отчетов учреждений культуры г. Москвы и Московской области, убедили в том,
что плодотворная эстетическая деятельность
любого самодеятельного художественно-творческого коллектива в значительной мере детерминируется тем социально-культурным
фоном, на котором эта деятельность осуществляется. Культурная политика конкретного
региона определяет жанровую направленность, идейно-художественное содержание
репертуара, алгоритм творческо-исполнительской деятельности самодеятельного коллектива, его имидж и социальный статус. Именно
руководствуясь данными соображениями, исследовалась социально-культурная ситуация в
Москве и Московской области.
Социально-культурный фон, на котором
разворачивается работа современных танцевальных, хореографических коллективов, студий, ансамблей и т. п. можно охарактеризовать
как вполне благоприятный, располагающий к
творческим поискам, к плодотворной художественно-эстетической деятельности руководителей и возглавляемых ими хореографических
коллективов.
В отличие от некоторой относительности и
косвенности влияния социально-культурного
фона на деятельность конкретных самодеятельных коллективов ресурсное обеспечение является фактором прямого воздействия. Ни один
самодеятельный коллектив не добьется сколько-нибудь ощутимых результатов деятельности, если не будут решены вопросы материально-технического порядка [3, 152].
Считаю необходимым подчеркнуть важность внутреннего убранства помещений, принадлежащих хореографическому коллективу.
Как показывает жизнь, внутреннее убранство,
оформление репетиционного зала и гриму-

борных, драпировка окон – все должно быть
выдержано в лучших традициях декоративно-художественного оформления, выполнено
качественно и со вкусом. С этого начинаются
эстетическое восприятие и формирование эстетического вкуса.
Для обеспечения нормальной творческой
жизнедеятельности необходим транспорт и соответствующие условия его технического обслуживания. Практика показывает, что именно
из-за отсутствия надлежащих материальных
условий многие танцевальные, хореографические коллективы испытывают серьезные затруднения, создаются наспех и функционируют непродолжительное время.
Эстетическое воспитание и развитие напрямую зависят от общения подростка с избранным
видом искусства. Жанровая определенность –
вот что формирует изначальный интерес подростка, пришедшего в самодеятельный хореографический коллектив. Удалось установить
следующую зависимость: в хореографическом
коллективе, работающем в каком-либо одном
жанре – классическом, народном, бальном, современном и т. п., состав участников заметно
стабильнее, в то время как в разножанровых
коллективах наблюдается перманентное изменение состава участников в группах.
Нельзя согласиться и с явной недооценкой
роли и значения внутриколлективной организационно-воспитательной работы, не связанной с репетициями и выступлениями. Так, посещение театров и музеев, проведение лекций и
бесед об искусстве, в том числе хореографическом, ни в коей мере не «перекрывают» ожиданий подростков. На этом направлении имеются
существенные педагогические ресурсы, которые по разным причинам не используются в
воспитательной работе. Даже такие культурные
акции, как празднование дня образования коллектива, совместный выезд/выход на природу
и поздравление участников коллектива с днем
рождения, оказались мало востребованными.
Однако анализ работы самодеятельных хореографических коллективов убеждает в том, что
подобные внутриколлективные воспитательные акции не только не мешают основной, учебно-творческой работе, но вносят разнообразие
в саму эстетическую деятельность, обогащают
и укрепляют моральный климат в коллективе,
способствуют стабилизации его состава, а в конечном итоге повышают результативность его
деятельности.
Анализ годовых отчетов органов и учреждений культуры, письменные опросы подростков,
занимающихся в самодеятельных хореографи-
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ческих коллективах, многолетние наблюдения,
в том числе включенные, деятельности различных по жанровой направленности образцовых хореографических коллективов, беседы
с родителями подростков, учителями общеобразовательных школ и педагогами системы
внешкольного образования, интервьюирование педагогов-хореографов позволяют сделать
заключение: самодеятельный хореографический коллектив – эффективный инструмент
эстетического воспитания подростков, формирования их эстетической культуры. Таковым
он становится при условии, когда создана и
непрерывно функционирует многозвенная система художественного образования и эстетического воспитания, когда в необходимой мере
используется эстетический потенциал танцевального, хореографического искусства, когда
учебно-творческая деятельность коллектива
органично дополняется организационно-воспитательной работой.
В поступательном развитии личности
подростка, формировании его эстетической
культуры исключительно важную роль играет педагог-хореограф, руководитель самодеятельного творческого коллектива. Именно
он выступает системообразующим элементом
целостной системы воспитательной работы,
именно его личность является определяющим
фактором и главным условием успешной де-
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ятельности коллектива по формированию
эстетической культуры занимающихся в нем
подростков.
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Н. Ф. Бабич
ФОРМИРОВАНИЕ ЛАДОВОГО СЛУХА
И ЕГО РОЛЬ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
Античные мыслители рассматривали музыку как важнейшее средство воздействия на
нравственный мир человека, как средство исправления и воспитания характеров, создания
определенной психологической настроенности
этоса личности. Этос личности, согласно Аристотелю, – это проявление характера человека
через стиль его поведения в обществе. В соответствии с этим античная музыкальная эстетика разработала довольно четкую классификацию этических свойств музыкальных ладов,
ритмов, мелодий, инструментов. Интересно
также отметить, что Аристид считал лады основой влияния музыки на психику.

В своем развитии звуковая культура каждого народа проходит несколько этапов – от выделения звуков как таковых до организации их
в ладово-ритмическую систему. Лад является
своеобразным первоэлементом музыки наряду
с ритмом и интонацией. Лады имеют, по словам А. Ф. Лосева, «племенное происхождение»
[4, 652] и несут с собой определенную эстетическую значимость. «Лад (лат. modus)... – приятная для слуха согласованность звуков по
высоте (то же, что и гармония в музыкальноэстетическом смысле); системность высотных
связей, объединенных центральным звуком
(или созвучием)… Эстетический смысл катего-
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рии лад входит в представление о музыке как о
прекрасном, а выражаемый системностью высотных связей “порядок” относится к главнейшим средствам эстетического воздействия музыки» [5, 291].
Именно лад содержит в себе формулу эмоционального воздействия на психику, являясь
своего рода «эмоциональным кодом» этноса.
А. Ф. Лосев пишет по этому поводу: «Аристотель делит лады на этические, практические и
энтузиастические. Этические – это те, которые
вообще так или иначе воздействуют на наш
“этос”. Укрепляющее, уравновешивающее воздействие на наш характер оказывает дорийский лад со своей “важностью” и “мужественностью”. Сюда же, по Аристотелю, относится
и лидийский лад, в котором он находит наивную детскость и прелесть и который, следовательно, хорошо содействует молодому возрасту. К “этическим” ладам относятся также и
противоположные по своему характеру, то есть
те, которые, наоборот, разрушают равновесие
психической жизни. Сюда можно было бы отнести те два лада, которые Платон называет
“плачевными”, “синтоно-лидийскими” и “миксолидийскими”, равно как и “размягчающие” и
“застольные” лады, к которым Платон относит
ионийский и так называемые “распущенные”.
К практическим ладам относятся, по Аристотелю, те, которые возбуждают и укрепляют человеческую волю и стремление к действию. Таков
гиподорийский лад героической трагедии, а
также гипофригийский лад бурной деятельной
силы. Наконец, энтузиастические лады, как показывает самое название, имеют целью вызывать восторженное и экстатическое состояние.
Тут главное место принадлежит фригийскому
ладу, который употреблялся в экстатических
культах и характеризовал собою состояние экстатически возбужденной души. Сюда же относится и гиполидийский лад благодаря своему
вакхическому характеру» [4, 650].
Как видно из цитаты, древнегреческие философы глубоко и серьезно изучали воздействие
лада на эмоции человека и учитывали их специфические свойства в педагогике, психологии,
медицине. Аналогичные примеры исследования свойств лада можно найти и в суфийской
литературе. «Под влиянием идей суфизма и с
развитием музыкально-теоретической мысли
исламская музыка с XIII в. стала играть особую
роль в “науке по врачеванию” (терапии), неразрывно связанной в то время с астрологией.
Здесь нашла яркое воплощение идея сочетать
влияние космической (планетарной) системы
со способностью музыки воздействовать как

на душу, так и на тело человека. Причем медицинские трактаты обращаются, как правило, к
созданной Сафи ад-Дином системе 12 музыкальных ладов (макамат), каждому из которых
приписывались соответствующие целительные
свойства. Это происходило на основе устанавливаемых взаимосвязей лада с мужской и женской природой…» [2].
В современной науке также существует ряд
интересных результатов исследования ладовых качеств, проведенных с помощью различных вычислительных технологий. Любопытные результаты исследований лада описывает
В. В. Подшивалов: «В операциональном плане
разработанные нами показатели определялись
следующим образом. Введенное нами понятие
“ладодиссонанс” характеризует музыкальный
лад с точки зрения его интервальной структуры. Данная структура определяет характерное
звучание того или иного лада. Показатель ЛДС
(«ладодиссонанс» – Н. Б.) характеризует средний уровень диссонанса в структуре лада, то
есть зависит от спектрального состава интервалов, взятых от тоники, и их общего количества. Каждый музыкальный лад характеризуется уникальным значением ЛДС. Например,
полный Dur имеет в среднем 76,5% несовпадающих гармоник, moll – 77,9%, а фригийский
лад – 86%» [6, 148].
Выражаясь более доступно, это означает,
что одни лады могут воздействовать на эмоции
гармонизирующим образом, другие же – выступать в роли диссонирующих. Бытует заблуждение в оценке некоторых музыкальных произведений, которым приписываются целительные
качества. Изучая этот феномен, следует помнить, что произведения воздействуют благодаря наличию в них определенных элементов –
ладов, ритмов, тембров. Поняв, какие элементы
в данном произведении использованы, выделив
и очистив их от стилистических (композиторских) и культурологических наслоений, можно
применить эти знания в своих занятиях, адаптировав их под определенные задачи.
Существует немало литературы и различных практических руководств по развитию ладового слуха, но большая часть из них грешит
поверхностным, не сущностным подходом к
проблеме освоения лада и опирается на традиционное представление о воспитании слуха
на основе гармонии, другими словами – при
поддержке мелодии аккордом. Это якобы дает
ощущение основных тяготений лада и устанавливает «систему звуковых координат» у ребенка. В большинстве музыкальных школ такая
практика является основной и единственной.
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Но нельзя забывать, что ладовые тяготения, то
есть стремление неустойчивых ступеней к разрешению, и «аккордовая поддержка» появились гораздо позднее самого лада – это продукт
позднесредневекового сознания в освоении и
адаптации античной традиции. «Наиболее же
существенное различие между древнегреческими и средневековыми церковными ладами
связано с проблемой ладовых тяготений. В греческом ладе нет тяготения к конечному тону.
В средневековом ладе, где появляются добавочные тона (например полутон между седьмой и
восьмой ступенью), возникает сильное тяготение к конечному тону. Это разрушало индивидуальность каждого церковного лада, и в конце концов модальность, то есть характерность
каждого лада была сведена к мажору и минору,
которые и стали основой музыки Нового времени» [3]. А ведь до греческих ладов, не имеющих тяготений, существовали промежуточные формы примитивных ладов, скорее, даже
«ритмоладов» (в архаичном, не средневековом,
смысле), основанные на попевках. И до попевок
существовали еще не оформившиеся в определенную звуковую систему звукоподражания.
Почему же их не взять в качестве первичного
материала в развитии ладового слуха?
Если творчески подойти к вопросу формирования ладового слуха и коррекции эмоционального развития детей с помощью лада, то становится очевидным: начинать надо с архаичных
образцов, которые содержат в себе еще только
«ростки» будущих ладов, а значит, начальные
переживания, ведущие к оформленным эмоциям. Архаичное музыкальное сознание – это
первый этап становления звуковой культуры,
тем не менее существующий и активно себя
проявляющий на более поздних этапах. Для
архаической звуковой культуры характерно отсутствие ладовой системы. Воспроизводимая
высота тона может соответствовать нескольким
нотам одновременно (так называемая стадия
первобытного глиссандирования). В музыкознании такой способ интонирования называется
экмеликой. То есть попадать в нужную ноту необязательно, достаточно лишь спеть ее «ниже»,
«выше» или «много выше» предыдущей. В природе не существует абсолютной высоты звука,
как нет в ней абсолютной тишины и полного
покоя. Всегда присутствуют вибрация, биение,
колебание, шум. Мир находится в состоянии
между созиданием и распадом (гармонизацией
и разрушением гармонии). Это своего рода проторитм, которым «дышит» Вселенная. Архаичные ритмы древних еще полностью зависели от
ритмов окружающего пространства, эти ритмы
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так же, как и звуки, содержали эмоциональную
информацию об окружающем мире. По сути,
работа, направленная на формирование ладового слуха наряду с развитием чувства ритма,
является одним из основных этапов в освоении
музыкального пространства.
Уместно напомнить, что инструменты, на
которых играли в те незапамятные времена,
брались из окружающей среды и не требовали специальных навыков для изготовления и
игры: сухие борщевики, погремушки, стручковые свистки. Звук таких инструментов является самоэталонирующим, не требующим специальных навыков для его извлечения. Поэтому
предпочтительнее начинать работу с использования именно таких инструментов. Внешне
это может выглядеть не совсем музыкально в
привычном понимании этого слова, даже примитивно. Однако обращение к таким простым
инструментам открывает неожиданный ракурс
восприятия звуков современным изощренным
слухом и вызывает непосредственный эмоциональный отклик у ребенка.
Становится очевидным, что использование
фортепиано (распространенная практика) в
качестве инструмента для получения детьми
первого музыкального или, вернее, звукового опыта не совсем естественно, особенно на
начальных, архаичных этапах формирования
ладового слуха. Логичным было бы для каждого этапа освоения ладов использование инструментов, присущих данному этапу эволюции звука, или хотя бы их аналогов. Поэтому
педагогу-музыканту хорошо бы иметь представление о существующих системах обучения музыке без использования фортепиано и
уметь немного играть на различных ударных
или аутентичных инструментах природного, а
не технического происхождения. А еще лучше
уметь самому изготавливать простейшие «свистелки», «гуделки» и «гремелки» одноразового использования.
Фортепиано – изобретение позднейшего
времени, когда система ладов была сведена к
мажору и минору как основным, а все нюансы
между звуками – к полутону и строго темперированному строю. В этом смысле, как ни парадоксально это прозвучит, король инструментов
выглядит более примитивным в сравнении с
бамбуковой флейтой. И неплохо бы разобраться в том, какой инструмент вызывает у ребенка
больший эмоциональный отклик. Музыкальные задачи при этом могут оказаться сначала
вовсе не основными.
Поскольку речь зашла о принципиальном
отказе от профессиональных инструментов,
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необходимо обратиться и к вопросу репертуара. Самая распространенная форма занятий
музыкой с детьми – пение детских песенок и
танцы с использованием «детской» музыки.
По большей части такие песенки представляют
собой авторскую обработку фольклора (в лучшем случае), адаптированную под диапазон
детского голоса и детскую эмоциональность.
Разумеется, почти все мелодии имеют мажорную тональность в сопровождении основных
функциональных аккордов. Но обращение к
детским песенкам как первичному материалу
для формирования ладового чутья не совсем
логично. Песенки с их четкой структурой, простым ритмом, устойчивой тональностью могут
быть полноценно усвоены ребенком на более
поздних этапах. Но они не могут заменить аутентичный материал, который представляет
наибольшую ценность в работе с детьми и является более экологичным.
Конечно, ответ на вопрос: «С чего начать?» –
может дать только непосредственный контакт с
конкретным ребенком. Уместно здесь сказать,
что первые установочные занятия лучше проводить с использованием простых звукоподражательных приемов, доступных для повтора
ребенком с первого раза. Можно посоветовать
изучать фольклор не по адаптированным хрестоматиям для детских праздников, а непосредственно обращаться к первоисточникам,
записям игры и пения северных народов, аборигенов, календарным и традиционным обрядовым песням либо обращаться за консультацией
к специалистам в этой области. В исследовании
Ю. И. Шейкина, например, приводится классификация архаичных инструментов – аэрофонов, мембранофонов, идиофонов, хордофонов,
а также дается описание первичных форм музицирования [8, 46–166]. Вместе с ребенком всякий раз заново педагогу предстоит проходить
весь исторический путь формирования ладового слуха, начиная с архаичного периода. Нельзя
не согласиться с Н. В. Ивановой, которая пишет в своей диссертации: «В онтогенезе формирование ладового чувства каждого человека
повторяет весь филогенетический путь в сокращенном, свернутом виде, что обеспечивает
полноценное восприятие музыки разных эпох
и стилей, так как музыкальный язык каждой
эпохи естественно рождается в результате всего
предшествующего развития, в ходе которого совершается ладовое обобщение интонационных
процессов по принципу типизации» [1, 18].
Освоение архаичного материала – процесс
трудоемкий, но интересный. Изучая вместе с
детьми древние приемы музицирования и ин-

струменты, педагог развивается и сам, достраивает те зоны в своей музыкальной картине
мира, которые в силу невостребованности в
своем первичном виде не были проработаны
и усвоены. Работа с архаичными попевками,
ритмическими ладами и древнегреческими ладами открывает мир внеличностных эмоций и
реакций. Ибо любая ритмическая или ладовая
конструкция, сохранившаяся в традиции, есть
не что иное, как форма выражения коллективной эмоции, эмоционального кода, хранящегося в недрах нашего подсознания. Обращаясь
к этим формулам, мы приводим в движение
архаичный пласт эмоций, выводящий нас на
иной уровень восприятия и воспроизведения
действительности, позволяющий открыть в
себе доселе незнакомые переживания. Наверное, немногие из педагогов, служащих в дошкольных учреждениях знают о существовании таких понятий, как олиготоника (набор
близких по высоте нот) и хазматоника (далеко
расставленные по высоте звуки) – своего рода
прообразов ладов [8, 335–337]. Эти примитивные ряды не имеют жестко определенных интервалов между нотами и исполняются только
голосом и только в одиночку.
На базе олиго-хазматоник и появились
первые лады – устойчивые системы взаимосвязей звуков. Когда говорится о появлении
первых ладов, подразумевается рождение исполнительской традиции – для каждого этноса своей. «Акустическая традиция – это
совокупность способов использования звуковой культуры, запоминаемых этносом из поколения в поколение и отличающихся друг от
друга в рамках различных традиций или этносов. Традиция легко вычленяется даже посторонним человеком. Традиционны… обрядовые
песни и шаманские заговоры. Для традиции
характерны преемственность во времени и
продолжительность в этнопространстве: у соседних или родственных народов всегда можно найти продолжение одной и той же формы
исполнения» [7]. С появлением традиции фиксируются и особенности переживания музыки
каждой этнической группой, устанавливается «символика» чувств. За любым ритуалом,
культовым действом эмоция закреплена как
обязательный атрибут данного обряда. Такие
формулы ритма и интонаций будут воздействовать на психику и эмоции ребенка с той же
«нравственной» направленностью, с какой их
воспринимали древние.
Эволюция лада показывает поступательное
развитие музыкального сознания от форм элементарных к высокоорганизованным. Оно про-
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Формирование ладового слуха и его роль в эмоциональном развитии...

являлось в увеличении охватываемого ладом
звукового объема и обогащалось возникновением новых эмоций, рождаемых этим объемом.
Можно сказать, что музыкальные переживания
все больше уходили из сферы внеличностных
эмоций в сферу личного чувства. Учитывая это
обстоятельство, целесообразно было бы строить программу эмоционального развития детей, следуя вдоль этапов развития самого лада.
Ниже предлагается классификация этапов,
каждый последующий из которых содержит
принципиально новый порядок объединения
звуков и вместе с тем непосредственно рождается из предыдущего.
Первый этап – «звериный», который характеризуют доладовые формы звукового выражения, например экмелика (звуки без определенной высоты).
Нотный пример 1
Графическое изображение экмелики

Занятия могут строиться исключительно
на принципе подражания образцу. За образец лучше всего брать живые звуки природы
(на открытых площадках, в лесу, парке) или записи природных звуков, птиц, животных, журчание ручья и т. д. Голос – главный инструмент
этого этапа, но не единственный. Инструментом может стать любой природный материал –
ротовой лук, «пищалки» из тальника, борщевики, сухие семена тыквы – инструменты, не
имеющие диатонического строя. Слышать
звуковое пространство вокруг себя и учиться
реагировать на него – цель данного этапа. Эмоции ребенка на этом этапе работы могут быть
непредсказуемыми, неоформленными, такими
же дикими, как и сам этот период музыкальной культуры. Но дать возможность проявить
их и создать почву для реакции на музыкальный звук – уже неплохой результат. Работа с
голосом особо важна, поскольку при звукоизвлечении ребенок самоидентифицируется, изучает не только звучащие предметы, но и себя
как звучащий предмет, хотя уровень контроля
своих эмоций может оказаться очень низким.
Звукоподражание поможет определить голосовые «зоны комфорта», которые следовало
бы закрепить и развивать в дальнейшем. Нельзя при этом забывать, что форма реагирования
будет зависеть от того, как преподнесена информация, учитывалась ли специфика ребенка
и инструмента.
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Второй этап – «обертоновый», во время которого происходит вычленение и закрепление
устоя, осознание опорного, основного тона, который является предпосылкой для возникновения лада. (Устой может быть также и ритмическим.) Основной принцип организации звуков
– опевание главного тона-устоя. Задача этого
этапа – возврат к одному тону, узнавание нужного тона, дифференцирование звуков на этот
и другие.
Нотный пример 2
Графическое изображение опевания
основного тона-устоя

Обертоновый этап важен тем, что происходит
выделение центра и, соответственно, обозначение
периферии. Если занятия еще сугубо индивидуальны, то устой задает обычно педагог. Инструменты могут иметь тембровую окраску (обертоновые барабаны, дудки, бубны, гонги, колокольчики
и металлические пластины), где явно слышен
основной тон и отделяющиеся от него обертоны
(звуковая периферия). На данном этапе может
наблюдаться более осознанное ребенком желание
создать ту или иную музыкальную среду. И если
на предыдущем уровне у него удалось закрепить
позитивные переживания при проявлении музыкальной эмоции, то сейчас можно предложить
ему уже сотрудничество, сотворчество, создавая
устойчивый фон для его солирования. Уравновешенность и «возвратность» устоя непременно
передастся его чувствам, зафиксируется как приятное переживание стабильности. Если степень
трудности заданий будет соответствовать уровню контролируемых эмоций, у ребенка появится
позитивный опыт успешности. Этот этап может
дать и первые ощущения объемности звукового
пространства, представление о многослойности
звука (правда, пока еще в недифференцированном виде; отделить обертон от основного звука
ребенок, скорее всего, не сможет).
Третий этап – появление попевки-мелодии (модальный тип лада), пентатоники, микрохроматики, консонансов-устоев (кварты,
квинты, октавы). По сути, этот этап самый
объемный и длительный, это процесс накопления потребности разрешения неустойчивости
в устойчивость, выхода из горизонтали (мелодический принцип организации звуков) в
вертикаль (гармонизация звуков лада). Рекомендуется пение на два и более голосов, форма
коллективного припева с солистом-запевалой,
пение каноном.
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Нотный пример 3
Пример гемитонной пентатоники.
Японская песня «Вишня»

Основным условием является соблюдение
(по возможности) точности выбранной попевки.
Могут использоваться музыкальные инструменты с выраженным тоном, их сочетания в групповом музицировании в консонансы. Это окарины,
обертоновые дудки (с принципом передувания
звука), барабаны с регулируемой мембраной.
«Плотные, сжатые тембры склонны давать обер
тона. Обилие обертонов делает их слышимыми
и разборчивыми, пригодными к отдельному воспроизведению другими способами. Первые, четные, наиболее слышимые гармоники образуют
базовый музыкальный лад – пентатонику. Отсюда представляется закономерным, что первым
музыкальным ладом в большинстве этнических
культур является пентатоника» [7]. Мелодизм и
устойчивость попевок способны, с одной стороны,
изменить отношение ребенка к музыкальной деятельности, открыть ему новые грани чувств, которые непременно появятся при первом же удачном
опыте воспроизведения «целой» мелодии. С другой стороны, без контролируемого в достаточной
мере эмоционального и слухового потока он не
сможет собрать отдельные звуки в мелодию. Поэтому пение мелодии будет показателем возросшего уровня контролируемых чувств.
Заключительный этап (суммирующий) –
утверждение
диатонического
звукоряда.
А. Ф. Лосев пишет о музыкальной темперации
как о любопытном «детище возрожденческого
рационализма, заменившего антично-средневековое целомудренное мелодическое мироощущение свободным психологизмом и рационализмом возрожденческого гармонизма. Была
утеряна ладовая тонкость мелодии, но зато появились огромные возможности для обогащения
и расширения тонального плана музыкального
произведения, была приобретена небывалая
раньше глубина гармонии» [4, 649].
На этом этапе возможно усвоение всего богатства мировой классической музыки, слушание, пение и игра на музыкальных классических
инструментах, таких как фортепиано, лютня,
гитара, гусли, металлофоны и ксилофоны и т. п.
Предположительно, ребенок, пройдя все
предыдущие стадии формирования ладового слуха, умеет слушать и запоминать, имеет

предпочтения в выборе произведений и форм
музицирования, импровизирует, повторяет и
отвечает, встраивается в нужный момент в музыкальный контекст. Этот достаточно высокий
уровень контроля эмоций будет показателем
успешности усвоения знаний и навыков, полученных на предшествующих этапах.
В заключение хотелось бы отметить, что,
проходя все этапы эволюции лада, ребенок, шаг
за шагом, впитывает важные формы музыкальных «моделей мира», выработанных различными культурами, расширяя и совершенствуя
свой эмоционально-чувственный мир. Учиться
у самой природы – что может быть естественнее? Бесценный музыкальный материал, собранный этнографами, содержит источники
здоровых сохранных эмоций, в переживании
которых так нуждается современный человек.
Восстановить утраченные связи с основами музыкального сознания, заново открыть для себя
красоту и глубину простых ритмов, возвратиться в мир детства человечества, с его наивными
и мудрыми напевами – вот что подарит нам
обращение к сокровищнице народного творчества. Фольклор – неисчерпаемый источник
природной силы и обновления. Педагогам, занимающимся проблемой развития ладового
слуха, музыкальным терапевтам, работающим
с эмоциональной стороной индивидуальности
ребенка, хотелось бы порекомендовать выстраивать свои методики в соответствии с общими
законами эволюции музыкальных форм, лада,
ритма и интонации. История человеческой
цивилизации дает нам множество культурных
образцов и форм, экологически чистых, рожденных самим ходом эволюционных процессов.
Научиться пользоваться этим опытом гораздо
ценнее, чем сочинить тысячу методик.
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О. Н. Гудожникова
СОНАТА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКЕ XIX–ХХ ВЕКОВ:
В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ЖАНРА
Созданные отечественными композиторами
сонаты для виолончели и фортепиано представляют собой яркое художественное явление.
Произведения С. Рахманинова, Н. Мясковского, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Шнитке,
Р. Щедрина являются выдающимися образцами мирового музыкального искусства, пользуются огромной популярностью у исполнителей
и слушателей.
Обращение к специальной литературе позволило установить, что в прошлом веке отечественными композиторами было создано
большое количество виолончельных сонат. Необычайный расцвет этого жанра в значительной
степени связан с сотворческой деятельностью
выдающихся виолончелистов – А. Брандукова,
И. Белоусова, Л. Кубацкого, М. Ростроповича,
Д. Шафрана, Н. Гутман, Н. Шаховской, В. Тонхи и др. Высокая исполнительская культура,
открытие в XX веке новых выразительных возможностей академического инструментализма,
повышенный интерес авторов к виолончели и
ее художественным возможностям также повлияли на активизацию творческих исканий
композиторов в данном жанре. Появление
многочисленных произведений обусловлено
устойчивым приоритетом камерных жанров в
музыке минувшего столетия, а также их потенциалом в отражении актуальных художественных тенденций эпохи.
Обращение к жанру, столь востребованному
в музыкальном искусстве, как в композиторском, так и исполнительском творчестве, но
оставшемуся за пределами исследований отечественного и зарубежного музыкознания, определило актуальность настоящей статьи.

Виолончельная соната в русской музыке
XIX века, в отличие от западноевропейской,
была представлена немногочисленными образцами. Среди них отметим сонаты И. Лизогуба (между 1821 и 1827) и И. Геништы (1834,
1837 и 1847), для которых характерны ведущая
роль фортепиано, использование классического сонатного цикла и оригинальный тематизм,
имеющий песенно-танцевальные интонационные истоки. Среди виолончельных сонат, написанных во второй половине XIX века, следует
назвать «Большую сонату для виолончели и
фортепиано» ор. 43 К. Шуберта, посвященную
А. Рубинштейну и К. Давыдову, а также сонату
для фортепиано и виолончели ор. 2 М. Азанчевского. К сожалению, эти произведения в концертном репертуаре не удержались.
В эволюции сонаты для виолончели и фортепиано в русской музыке значительна роль
Антона Рубинштейна (1829–1894), в творчестве которого освоены фактически все жанры
западноевропейской камерной музыки. Следует отметить, что созданные композитором две
виолончельные сонаты (1852 и 1857) заметно
обогатили отечественный камерный репертуар
и стали первыми русскими сонатами для этого
состава, прозвучавшими на престижных концертных площадках России и Европы.
В структурных особенностях виолончельных сонат отразилась приверженность автора
к крупным циклическим построениям и масштабным сонатным формам. Их тематический
материал основан на интонациях русского бытового романса и мелодических особенностях
немецкой романтической музыки. Развитие тематизма осуществляется путем драматизации
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лирических образов агогическими средствами
и уплотнения фактуры. Романтическое образное содержание произведений воплощено благодаря яркой концертности и использованию
стилистических черт фантазии.
На рубеже XIX–XX веков интерес композиторов к сочинениям для виолончели и фортепиано исторически совпал с расцветом отечественного исполнительского искусства.
Активная ансамблевая деятельность К. Давыдова, В. Фитценгагена, А. Вержбиловича,
А. Брандукова, А. Рубинштейна, А. Есиповой,
С. Танеева, В. Сафонова, Н. Метнера, Г. Бюлова
привела к регулярному исполнению камерных
сонат на концертной эстраде. В создании отечественного виолончельного репертуара значительная роль принадлежит К. Давыдову, так
как именно его дарование, по словам Л. Раабена, «пробудило у русских композиторов интерес к виолончели и ее богатым выразительным
возможностям» [4, 30].
Соната для виолончели и фортепиано ор. 19
С. Рахманинова (1901), созданная в самом начале ХХ века, существенно повлияла на дальнейшее развитие данного жанра, как в отечественной, так и в мировой камерно-инструментальной
музыке. Ее популярность у исполнителей и слушателей никогда не ослабевала. В настоящее
время соната входит в репертуар многих концертирующих виолончелистов и пианистов, будучи,
по мнению Т. Гайдамович, «пробным камнем их
ансамблевого мастерства» [1, 381].
Творческое слияние традиций западноевропейской и отечественной музыки с особенностями авторского стиля позволило С. Рахманинову создать первый отечественный образец
камерно-инструментальной сонаты для виолончели и фортепиано с равнозначными инструментальными партиями. Сонате присущи
масштабность и стройность композиции, включающей четыре части, широта мелодического
дыхания, своеобразие гармонического языка и
исключительная виртуозность партий. В произведении ярко воплощены характерные черты рахманиновской лирики – от чувственной
мечтательности и сдержанных, приглушенных
эмоций до безудержного порыва.
С. Рахманинов первым из русских композиторов придал сонате для виолончели и фортепиано характерные черты, свойственные
симфонии. Богатство содержания и функциональное назначение каждой ее части соответствуют классической симфонии. Тематические
связи, присущие крупным симфоническим произведениям, достигнуты благодаря использованию лейттематического комплекса, который
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становится интонационной основой главных
тем произведения.
В исполнительском отношении виолончельная соната С. Рахманинова – настоящее
«испытание» профессиональной зрелости пианиста и виолончелиста. Автор использовал
всю многоцветную палитру художественных
возможностей инструментов. Виолончель воплощает обширную гамму настроений – от лирических, созерцательно-задумчивых образов
до драматических, страстно-взволнованных.
Фактура партии фортепиано очень насыщенна
и по сольному разнообразна. Яркое преподнесение музыкального материала и виртуозный
характер инструментальных партий создают
концертный стиль, который придает сонате далеко не камерное звучание.
Две сонаты для виолончели и фортепиано
Н. Мясковского, по мнению Б. Асафьева, явились «связующим звеном, мостиком от русской
камерно-инструментальной музыки к советской. Обращение выдающегося композитора
к этому жанру, несомненно, способствовало
его утверждению в русской, а затем и в советской музыке» [цит. по: 3, 5]. Образная сфера
первой сонаты, создание которой относится
к 1911–1912 годам, полна проникновенной
элегичности и поэтичности, столь характерных
для русской музыки. Взволнованная лирика
чередуется здесь с драматическими эпизодами
и гимническими возгласами. Тематизм произведения основан на песенно-романсовых интонациях, а стилистические новации начала
ХХ века (элементы экспрессионизма) нашли
воплощение в своеобразных гармонических
оборотах. В 1940‑е годы композитор внес в
текст партитуры сонаты некоторые несущественные изменения. В настоящее время это
сочинение именно во второй редакции входит
в концертный и учебный репертуар многих камерных дуэтов.
В отличие от сонат С. Рахманинова и Н. Мясковского, которые и поныне считаются подлинными шедеврами мировой камерно-ансамблевой музыки, многочисленные виолончельные
сонаты других композиторов рубежного периода (В. Виссендорфа, В. Виллуана, А. Барьянского, А. Крейна, Л. Кашперовой, Н. Терещенко,
И. Крыжановского, Ф. Акименко, Н. Потоловского, М. Гнесина, А. Юрасовского и А. Дроздова) мало известны исполнителям и слушателям.
Между тем многие из них представляют собой
превосходные образцы камерной литературы.
Приверженность традициям русской музыкальной культуры прошлого была, как известно, основополагающей в творчестве отече-
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ственных композиторов указанного периода.
Поэтому большая часть их произведений написана в форме классического сонатно-симфонического цикла (сонаты Л. Кашперовой,
В. Виллуана, И. Крыжановского, Ф. Акименко,
Н. Потоловского). Эти связи также прослеживаются в народно-песенных истоках тематизма
большинства сонат, в использовании ритмики
вальса, в сказочной образности сонаты Ф. Акименко, в восточном колорите лирического эпизода сонаты А. Юрасовского и др.
Сложное сплетение романтических традиций конца XIX века с противоречивостью
чувств художника начала XX столетия отчетливо проявилось в образно-эмоциональном
содержании сонат, где главенствует многоплановая лирика – от мягкой вокальной романсовости до экспрессивной драматичности. В них
органично воплощена особенная атмосфера
данного исторического периода, полная тревожных настроений и предчувствий.
Обновления содержательной сферы в этих
произведениях обогатили и средства музыкальной выразительности. Так, элементы экспрессионизма и импрессионизма нашли воплощение в своеобразных гармонических оборотах
в сонатах Ф. Акименко, И. Крыжановского,
М. Гнесина и Н. Мясковского. А доминировавшая в музыкальном искусстве рубежного
периода романтическая стилистика привела к
созданию развернутых одно-двухчастных сонат поэмного типа (соната-баллада М. Гнесина,
сонаты А. Юрасовского, Н. Мясковского, соната-фантазия А. Дроздова). В структуре этих
произведений ясно прослеживаются элементы
сонатной формы либо разделы, соответствующие частям сонатно-симфонического цикла.
В 20–40-е годы прошедшего века количество виолончельных сонат, написанных советскими композиторами, резко возрастает. Камерные жанры оказались благодатной почвой
для различных стилистических экспериментов
так называемой первой волны русского авангарда. В сонатах Н. Рославца (1921 и 1922) и
Ю. Кочурова (1931) осуществлены новаторские поиски в области ладотональных средств
и структурных решений. В их произведениях черты французского импрессионизма, австрийского экспрессионизма, западноевропейского конструктивизма проявились в широком
использовании политональности и атональности, элементов серийности. Например, Н. Рославец в виолончельных сонатах в полной мере
использует собственную систему композиционных методов – принцип «синтетаккордов»,
предопределяющий весь гармонический план

произведения1. В образном содержании его
сонат повышенная экзальтация с характерными перепадами настроений – от бурной экспрессии и возбужденного пафоса до состояния душевной опустошенности – воплощена в
сложных тематических сплетениях и ритмике,
в своеобразном применении полифонии, в тяготении к различным видам токкатно-моторного движения.
Эти произведения в свое время остались неизвестными профессионалам и широкому кругу любителей музыки и не оказали влияния на
дальнейшее творчество в данном жанре. В настоящее же время сонаты, хотя периодически и
звучат на концертной эстраде, но определенные
текстологические и исполнительские трудности явно не способствуют их широкому распространению.
Большинство сонат2, созданных во второй
четверти ХХ века, оказались созвучны романтическому направлению, доминировавшему в
отечественном искусстве того времени в противовес «современническому» (Л. Раабен).
Романтические тенденции определили и художественный облик сонаты для виолончели и фортепиано Д. Шостаковича, созданной в 1934 году.
По мнению исследователей, это едва ли не самое
романтическое сочинение композитора. Ее содержание охватывает широкий круг образов и
настроений – от проникновенной лирики и исповедальности до гротесковых и сатирических
образов. Сфера лирики представлена наиболее
разнообразно. Характерные черты этого произведения – классическая форма, разнообразие
художественно-исполнительских средств, мелодизированный тематизм, прозрачность фактуры
и оригинальный музыкальный язык, свойственный автору. Особое значение в сонате Д. Шостаковича, как и в его творчестве в целом, приобрел
прием жанрового переосмысления, когда темы
танцевального характера отражают глубоко драматичные образы, а уличная, «кабацкая» музыка
становится средством сатиры – воплощением
пошлости, мещанства, ханжества. С появлением
этого произведения в отечественной музыке отчетливо обозначился период подлинного расцвета виолончельной сонаты.
1
«Синтетаккорд», являющийся одновременно и
аккордом, и звукорядом, представляет собой группу
звуков, из которых строятся и вертикаль, и горизонталь
произведения.
2
Л. Николаева, В. Косенко, В. Барвинского, А. Гречанинова, А. Черепнина, С. Траилина и Я. Мединьша, М. Мильнера, Б. Клюзнера, Б. Майзеля, И. Бэлзы,
Ю. Александрова, Г. Зингера, В. Нечаева, Г. Киркора,
О. Эйгеса, Э. Каппа, Т. Маерского, К. Туманишвили и др.
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В 30–40-х годах ушедшего века интерес
к виолончельной сонате с фортепиано проявили композиторы республик бывшего СССР.
Многочисленность и разнообразие образцов
данного жанра в их творчестве объяснимы тем,
что в процессе становления национальных
композиторских школ принципы академического искусства осваивались на классических
инструментальных составах и традиционных
жанровых моделях. Во второй половине века
интерес к жанру виолончельной сонаты у композиторов республик не ослабел. Поэтому следует отметить самобытные сонаты для виолончели и фортепиано армянских композиторов
Г. Меликяна, А. Степаняна, К. Закаряна, Л. Сарьяна и С. Джербашяна. В их произведениях,
а также в сонатах Г. Мушеля, Э. Назировой,
А. Тертеряна, Д. Гянджецяна, Т. Бакиханова,
Ю. Каросаса, Ш. Чалаева, Э. Мирзояна западноевропейские формы естественно соединены
с фольклорными традициями формообразования и ярким песенно-танцевальным тематизмом, опирающимся на интонационные формулы народной музыки.
В произведениях композиторов Закавказья
и Средней Азии гармонию обогащают обилие
альтерированных тонов в аккордах, в частности с миксолидийским оттенком, секундовыми удвоениями. Используются также особые
приемы игры (форшлаги в партии фортепиано,
аккорды pizzicato и двойные ноты на открытых
струнах виолончели и др.), с помощью которых
имитируется звучание национальных инструментов – дудука, зурны, саза, тара, кеманчи,
чагана и др.
Завершают период развития жанра, связанный с первой половиной ХХ века, выдающиеся
сонаты для виолончели и фортепиано Н. Мяс
ковского (№ 2, 1948) и С. Прокофьева (1949).
Эти произведения сближают композиционная стройность и лаконичность форм, господствующий эпический тон, ярко выраженный
национальный колорит и весомость лирических высказываний. В виолончельной сонате
С. Прокофьева, так же как и у Н. Мясковского, нет напряженного конфликтного развития,
трагической образности – симфонизация жанра осуществлена здесь посредством разветвленных интонационных связей.
Особо отметим, что создание этих произведений было непосредственно связано с выдающейся творческой деятельностью Мстислава
Ростроповича (1927–2007), который сыграл
важную роль не только в истории отечественной виолончельной сонаты, но и в рождении
мирового репертуара для виолончели в других
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жанрах. Маэстро не только лично инициировал
написание многих сочинений, но и косвенно
побуждал композиторов к написанию музыки
для этого инструмента.
Период с 1950-х по 1990-е годы в истории
виолончельной сонаты с фортепиано отмечен
появлением наибольшего числа произведений,
разнообразных как по структурным решениям,
так и по стилистической принадлежности. Универсальная образно-содержательная природа
камерной музыки позволила композиторам обратиться к самой различной тематике и опробовать смелые новации в средствах музыкальной
выразительности.
Виолончельные сонаты А. Гедике, Г. Фельдмана, В. Богданова-Березовского, В. Шебалина,
созданные в 1950–1960-е годы, стилистически
продолжают классико-романтическую линию
развития отечественной музыки. Приверженность традициям проявилась в лирической
направленности содержания, использовании
классического сонатного цикла, вариационном
развитии материала, полифонизации фактуры и
обращении к фольклорной основе тематизма –
песенности и ритмике танцевальных жанров.
Традиции отечественной музыкальной культуры получили иное преломление в виолончельных сонатах Ю. Левитина, Г. Фрида, Б. Чайковского, М. Вайнберга и Д. Кабалевского. В их
произведениях традиционное прочтение жанра
сочетается с оригинальной музыкальной лексикой каждого композитора.
С использованием современных композиторских техник (серийности, сонористики,
четвертитоновости и др.) в 1960–1970-х годах
были созданы виолончельные сонаты К. Хачатуряна, М. Мильмана, И. Карабицы, С. Леончик,
И. Худолея, И. Кефалиди, Э. Денисова, Е. Станковича, К. Волкова, А. Загробяна, М. Исраеляна, Р. Габичвадзе, Р. Саркисяна, Д. Смирнова,
А. Шахбагяна, А. Шнитке. Так, например, серийность легла в основу повторно-остинатной
мелодии второй части виолончельной сонаты
В. Салманова (1963), элементами додекафонии
обогащен музыкальный язык в произведении
И. Карабицы (1968), а в сонатах С. Слонимского и А. Зограбяна использована четвертитоновая микрохроматика как вид сонорной техники.
Яркий пример полистилистики – соната
для виолончели и фортепиано № 1 А. Шнитке (1978). В ней вкрапления разных стилистических элементов прошлых эпох органично
соединены с новациями музыкального искусства ХХ столетия. Структурной основой произведения композитор избрал классический
трехчастный цикл с тенденцией к макросонат-
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ности, в которой части цикла одновременно
выполняют функции разделов сонатной формы. Так, Largo выполняет роль сонатной экспозиции, где контрастно сопоставлены два
образа. Рresto является двухуровневой разработкой, демонстрирующей их конфликтное
столкновение. В Largo-репризе возвращены
основные темы, подчиненные единому умиротворенному настроению. В сочинении последовательно воплощен принцип персонификации: образы-антагонисты раскрыты разными
средствами музыкальной выразительности,
каждому присущи свой тематический комплекс и тембровая окраска.
Существенные новации в музыкальном языке виолончельных сонат обусловили необходимость освоения нетрадиционных приемов игры
и способов звукоизвлечения, что привело к значительному усложнению инструментальных
партий. В партиях виолончели сонат А. Шнитке, Д. Смирнова, А. Зограбяна, Р. Саркисяна,
Е. Станковича, Т. Мансуряна, С. Слонимского,
М. Исраеляна, А. А. Агажанова, Э. Денисова задействованы все регистры, используются предельно высокие позиции и звуки, нестандартные сочетания штрихов, трудноисполнимые
пассажи, переброски смычка через одну и две
струны, диссонирующие двойные ноты, расщепленные аккорды, четвертитоновые интервалы. Большую роль приобретают такие приемы
игры, как глиссандо arco, pizzicato, con legno, sur
la touché portato, sul tasto, флажолеты (натуральные и искусственные), sul ponticello, растушевка звука. «Ударные» возможности струнного
инструмента воплощены в сонатах благодаря
особым приемам игры: стук древком смычка
по деке виолончели, стук пальцами по корпусу
виолончели и др. Такие эксперименты со звуком привели к экспансии приема secco и нивелировали кантиленную тембровую специфику
смычкового инструмента.
Нетрадиционные приемы звукоизвлечения
на фортепиано ограничены темперированным
строем этого инструмента и поэтому не слишком разнообразны по сравнению с виолончелью. В музыке ХХ века акцентируется «ударная» природа фортепиано, которую со времени
его изобретения исполнители и композиторы
всегда старались преодолеть. Реализация сонорных эффектов на фортепиано в сонатах
Д. Смирнова, Р. Саркисяна, Е. Станковича,
А. Журбина сводилась к кластерным ударам
кулаком по клавиатуре, glissando и pizzicato на
струнах рояля и стуку по его корпусу палочкой.
А. Шнитке в Первой виолончельной сонате
противопоставляет «ударный» стиль фортепиа-

но певучему, «вокальному» голосу виолончели.
Он также воспроизводит звучание клавесина
и пользуется особыми фактурными приемами
(многозвучными хоральными аккордами в третьей части), чтобы имитировать «органную»
звучность.
В 80–90-е годы прошлого века в свете возрождающихся образно-стилевых идей романтизма созданы сонаты Н. Сидельникова,
А. Александрова, Б. Арапова, Е. Подгайца,
Т. Сергеевой, Т. Хренникова, А. Костина,
А. Изосимова, О. Тактакишвили. Обращение
композиторов к этому направлению музыкального искусства было вызвано потребностью
художников обратиться к традициям и культуре прошлого, к проблемам внутреннего мира, к
личной, субъективной эмоциональности человека. Стилистические черты романтизма проявлялись в обращении композиторов к узнаваемым символам и знакам соответствующей
эпохи. Вновь выдвинулось мелодическое начало, в текст произведений органично вводятся
цитаты либо аллюзии на романтический стиль
того или иного композитора. Путь к светлым,
возвышенным идеалам эпохи композиторы
видели в тематизации фактуры, ее мелодическом насыщении.
В сочинениях А. Шнитке, С. Слонимского, Т. Хренникова, А. Эшпая, Р. Щедрина, созданных в 1990-е годы, виолончельная соната приобрела новые структурные очертания и
обогатилась оригинальными средствами выразительности. Отступая от канонов либо, напротив, следуя им, названные авторы создали выдающиеся произведения камерно-ансамблевой
музыки и раскрыли исполнителям и слушателям
потенциальные возможности данного жанра.
Способность камерных жанров к воплощению разных сторон лирики с преобладанием
личного, субъективного начала послужила причиной создания в ХХ веке целого ряда мемориально-эпитафиальных опусов, обладающих
особым комплексом средств выразительности.
Среди виолончельных сонат мемориальной направленности отметим произведения С. Леончик (памяти Г. Галынина), И. Иршаи (памяти
музыкантов, погибших в годы Великой Отечественной войны), Э. Оганесяна (памяти художника Минаса), Г. Корчмара (памяти Кушнера)
Н. Мдоянца (памяти Алины Коршуновой),
В. Яглинг (памяти С. С. Прокофьева), М. Богданова (памяти Д. Шостаковича), А. Эшпая
(памяти М. Равеля) и др.
Таким образом, в ХХ столетии жанр виолончельной сонаты с фортепиано явился одним из приоритетных жанров отечественной
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камерно-инструментальной музыки. Произведения отличаются многообразием творческих
концепций, стилистических, композиционнодраматургических, художественно-образных
решений. К нему обращались авторы, принадлежавшие к разным поколениям и стилевым
направлениям.
В сонатах отразились основные стилистические тенденции эпохи. В первой половине
века доминировали позднеромантические тенденции. Во второй половине 1920-х годов наступила полоса антиромантизма, вызванная
распространением современнических течений.
В произведениях, созданных в 1930–1950-х годах, намечается возврат к классическим традициям. В 1960–1970-е годы в некоторых сонатах
отразился взрыв авангардных тенденций с использованием новейших композиторских техник. В 1980–1990-е годы, как и в 1930–1940-е,
неоромантические традиции, пришли на смену
бурному экспериментаторству. При этом романтическое направление и его разновидности определили стилистику большинства произведений.
Образная сфера камерной сонаты обогатилась лирико-эпическими, трагическими, сатирическими, гротесковыми, юмористическими
и пародийными образами, усилился интерес к
философскому осмыслению бытия. Сочинения наполнились новым содержанием, отражающим реакцию художников на социальные
потрясения и катаклизмы ХХ века. Камерная
соната подчас становится личным откровением
художника, его исповедью.
В виолончельных сонатах отечественных
композиторов наблюдается многообразие композиционных решений жанра. Большинство
произведений ориентировано на структурные
нормы классического сонатно-симфонического цикла. А в виолончельных сонатах Н. Мясковского (№ 1) и А. Шнитке (№ 1), Г. Зингера,
Б. Арапова, В. Кладницкого, А. Журбина, Н. Гана,
И. Иршаи, Ю. Ширвинскаса использована иная
драматургическая модель сонатного цикла –
«медленно – быстро – медленно». А в произведениях Н. Мясковского, А. Юрасовского, Э. Денисова, А. Шнитке, К. Волкова, Е. Станковича,
Р. Саркисяна, А. Загробяна, М. Исраеляна, Р. Габичвадзе, Д. Смирнова, А. Шахбагяна, В. Сильвестрова и многих других наблюдается отход
или отказ от классического сонатного цикла.
Одной из характерных тенденций формообразования в музыке ХХ века является сжатие формы, в том числе слияние цикличности
с одночастностью. Так, композиционными
особенностями одночастных сонат являются
либо расширенная сонатная форма (сочинения
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Н. Рославца, А. Дроздова, С. Евсеева, А. Одинаева, И. Филькенштейна, А. Стырчи, И. Карабицы) либо трехчастная форма (произведения В. Сечкина, Ш. Темирбулатова). В сонатах
М. Гнесина, А. Юрасовского, В. Барвинского,
Ю. Клюзнера, С. Лобеля разделы сонатной формы выполняют функции частей цикла. В одночастных композициях большую роль играют
пролог и эпилог, нередко драматургически
уравновешивающие их общую конструкцию.
Тенденция к краткости высказывания, цельности и монолитности композиции наблюдается
и в отдельных частях цикла (отсутствие разработочных, репризных разделов и пр.). В сонатах Н. Мясковского, Т. Маерского, И. Бэлзы,
В. Яглинг, Ю. Ищенко монологические связи
либо attaca между частями приближают двухчастную форму к одночастной.
Широкая стилевая палитра представлена в
одночастных виолончельных сонатах. Так, например, в произведениях А. Дроздова, М. Гнесина, А. Юрасовского, А. Стырчи, Т. Хохловой,
А. Одинаева, И. Филькенштейна, В. Сечкина,
Ш. Темирбулатова и А. Костина «природа» одночастности обусловлена романтической стилистикой с тенденцией к сквозной форме поэмно-балладного типа. Причины минимизации
формы в произведениях, созданных во второй
половине ХХ века, усматриваются в общей тенденции ускорения времени и «всеобщей сиюминутности».
Появление разнообразных композиционных решений обусловлено также включением
виолончельной сонаты в процесс жанрового
синтеза. В отдельных случаях привнесенный
или «отображенный» (А. Коробова) жанр присутствует в названии произведения. Среди сочинений, отражающих эту тенденцию, назовем
сонаты-фантазии А. Дроздова (1919), Ю. Крейна (1955), Г. Фрида (1984); сонаты-баллады
М. Гнесина (1909), М. Мильнера (1934) и Т. Хохловой (издана в 1986 году); сонату-рапсодию
К. Банайтиса (1938); сонаты-поэмы И. Асеева
(1950), А. Стырчи (1956), Н. Карницкой (1966),
Ю. Крейна (1972); сонату-симфонию Н. Сидельникова (1981); сонату-эпитафию Э. Оганесяна
(1975); сонату для двух солистов А. Агажанова
(1989); сонату-диптих К. Волкова (1971). Вместе с тем другой жанр может быть включен в сонатный цикл в виде отдельной части.
Среди жанров, обогативших виолончельную
сонату типизированными чертами своего жанрового комплекса и тем самым повлиявших на
ее образно-содержательное поле, структурные
и стилистические параметры, оказались поэма,
фантазия, баллада, сюита, concerto grosso, кон-
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церт и симфония. В некоторых произведениях
(соната «Драма» В. Сильвестрова) осуществ
лен синтез музыки и действа (кино, театр).
Таким образом, используя современные
композиторские техники, авторы сонат для
виолончели и фортепиано обновляют все средства выразительности – структуру, музыкальный язык, темброво-акустические краски, что в
конечном итоге привело к появлению во второй
половине ХХ века многочисленных индивидуализированных версий ансамблевой сонаты. Эта
тенденция характеризует дестабилизационные
процессы не только в данном жанре, но и в академической жанровой системе в целом.
На рубеже ХХ–XXI веков снизилась активность композиторов в создании виолончельных
сонат ввиду приоритета иных тенденций в современной музыке, таких как:
▪ «размывание» или отрицание устойчивых
композиционных моделей;
▪ отказ от классических камерных составов
и выбор в качестве партнера по ансамблю с виолончелью различных инструментов;
▪ раскрытие художественных возможностей
виолончели в сольном репертуаре.
Вместе с тем созданные в XIX и XX веках
сонаты для виолончели и фортепиано остаются широко востребованными в учебной и концертной практике современности. Они являются обязательными в программе дисциплины
«Камерный ансамбль» в средних специальных
и высших учебных заведениях искусств и культуры, звучат на концертной эстраде, входят в
репертуар любого всероссийского или международного конкурса камерно-ансамблевого исполнительства.
Соната для виолончели и фортепиано привлекала внимание ряда российских авторов и
композиторов из постсоветского пространства:
Ю. Николаева, А. Белкина, Т. Ефимова, А. Волченко, А. Курбатова, А. Фролова, В. Ауэрбах
и др. Для многих сонат, созданных в начале
XXI века, характерны внимание их авторов
к мелодической основе музыки и возврат к темперированному строю в рамках традиционной
модели данного жанра. Музыкальный облик
сонат В. Дашкевича (2003), Г. Бузоглы (2004),
В. Кладницкого (2007) и А. Жайыма характеризуют как ориентацией на классико-романтические нормы музыкального языка (В. Кладницкий, А. Жайым), так и использование
собственных композиторских систем (В. Дашкевич, Г. Бузоглы).
Тембровая привлекательность данного ансамбля является одним из важнейших факторов внимания со стороны современных компо-

зиторов. Выдающийся российский композитор
Сергей Слонимский считает, что виолончель
обладает одним «из самых богатых среди струнных инструментальных тембров» [5, 113]. Он
называет виолончель «уникальным инструментом, каждый регистр которого необычайно
экспрессивен, выразителен и <…> дает возможность для огромного количества различных
приемов звукоизвлечения» [5, 115].
Что касается современного этапа эволюции
жанра отечественной сонаты для виолончели
и фортепиано, то идентификация и систематизация сочинений, созданных в первые десятилетия XXI века, затруднены ввиду недостоверности многих информационных источников.
Только историческая дистанция позволит
адекватно оценить состояние жанра на рубеже
ХХ–XXI веков и высветить выдающиеся произведения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Н. Ф. ФИНДЕЙЗЕНА 1920-х ГОДОВ,
ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Система передачи знаний новым поколениям – одна из самых актуальных проблем во
все времена. Это прекрасно понимал Николай
Федорович Финдейзен (1868–1928) – ученый,
историк и историограф русской музыки с древнейших времен, организатор и бессменный редактор «Русской музыкальной газеты» (1894–
1918), музыкально-общественный деятель,
лектор, педагог1. Его единомышленниками
были и сотрудники газеты, на страницах которой вопросам общей и специальной педагогики
уделялось немалое внимание.
Высказывания Финдейзена и близких ему
по духу музыкальных писателей и критиков
складываются в определенную систему взглядов на музыкальное образование и воспитание
человека с ранних лет. Они требовали коренных реформ в музыкально-педагогической сфере, особенно во всеобщем образовании. Мнение редакции было единодушным: в системе
школьного образования лежит ключ к повышению уровня не только художественного образования, но и культуры общества всей России.
В собственной лекционно-концертной практике Финдейзен постоянно сталкивался (причем не только в провинциальных городах, но
и в столицах) с дилетантизмом музыкантов,
считавших себя профессионалами. Поэтому он
1
Исследование архивной коллекции Н. Ф. Финдейзена с 2015 по 2017 годы велось при поддержке гранта
Российского гуманитарного научного фонда (ныне –
Российского фонда фундаментальных исследований)
№ 15-04-00191 а. Тема: «Дневники Н. Ф. Финдейзена
1920–1924 годов (расшифровка рукописи, исследование, комментирование и подготовка к публикации
М. Л. Космовской)».

считал проблему специальной музыкальной
подготовки чрезвычайно актуальной, чем и объясняются регулярные публикации по этой теме
в «Русской музыкальной газете». Со статьями,
посвященными фортепианному обучению, выступали С. Шлезингер, Р. Геника, Л. Кашкин и
другие сотрудники и корреспонденты газеты.
В них обсуждались методика постановки рук
будущего пианиста, техника звукоизвлечения,
чтение нот с листа, значение аппликатуры, организация ежедневных занятий и т. п.
Немногочисленность истинных ценителей
музыкального искусства объяснялась «Русской
музыкальной газетой» тем, что педагогика нередко направлена на «разорение того, что нам
дала природа» [19, 234], так как каждый человек способен понимать и чувствовать искусство. Однако с самого рождения начинается
небрежное отношение к природным задаткам,
что приводит к уничтожению подлинно человеческих качеств личности (способности воспринимать прекрасное, сопереживать, творчески
мыслить) и проявлению низменных животных
инстинктов. И об этом говорилось еще в конце
XIX столетия, до начала всех научно-технических революций.
Общаясь с самыми разными по уровню
восприятия музыки аудиториями, Н. Ф. Финдейзен много размышлял о проблемах музыкального воспитания и образования и даже
предпринимал весьма любопытные попытки на
практике: через два года после окончания Коммерческого училища он изложил впечатления
от уроков пения в этом учебном заведении [13,
449]; в 1899–1901 и в 1912–1914 годах провел
всероссийский письменный опрос учителей
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о положении музыки в средних школах [9, 5],
а в 1910-м вступил в Общество музыкальных
педагогов [2] и стал активнейшим его членом.
Более 20 статей он посвятил этому вопросу: от
кратких библиографических заметок до специальных статей [16] или же обобщений изученного опыта [10, 15].
Постепенно у Н. Ф. Финдейзена накапливался и педагогический опыт: он давал частные
уроки по фортепиано и вокалу с конца 1890-х
годов, участвовал в создании Народной консерватории (1908), представительствовал от Императорского русского музыкального общества
на экзаменах в консерватории (с 1910 года – в
Петербурге-Петрограде и Астрахани).
Работать в школе Н. Ф. Финдейзен начал только в 1920 году, хотя мечта о всеобщем
или специальном музыкальном образовании
была одной из самых заветных. Об этом говорит хотя бы такая запись в его дневнике в начале 1898 года: «Вчера говорил с Шлезингером
о лекциях по истории музыки в его школе. Он
согласен, с некоторыми условиями» [17, 211].
Очевидно, из-за хронической нехватки времени этот проект осуществлен в то время не был;
Финдейзен вернулся к нему лишь в трудное
для России время.
Идя по привычному плану, устоявшемуся
в организации музыкальных обществ, он пишет Программу, в которой предлагает изменить методику, принятую для преподавания в
специальных учебных заведениях, и обратить
основное внимание на слушание музыки. Он
называет ее «Докладной запиской “О введении
в программу учебного плана Народной школы
курса Всеобщей истории музыки”» [14].
Этот исторический документ родился на исходе издания «Русской музыкальной газеты»,
центрального дела его жизни, когда, не выдержав стремительной инфляции, он писал: «На
страстной неделе выпустил 4-й № газеты2, готов
и следующий – надоело молчать в юбилейный
год, хотя больше половины тиража и без того мизерного количества подписчиков не может быть
отправлено, покуда – кроме старой Московской
области и Сибири – весь юг, запад и восток заняты немцами или отрезаны от нас!» [18, 237–
238], 28 апреля (11 мая) 1918 года; «Выпущу
6-й № газеты3 и фактически ее окончу, чтобы не
влезать в новые непосильные долги. Придется
4-й номер, то есть № 7/8 РМГ: с этого номера дата
выхода журнала не обозначается, а вместо этого читаем:
«Выходит нерегулярно».
3
6-й номер РМГ – №11/12 – последний в истории
этого издания Н. Ф. Финдейзена.
2

жизнь устраивать по-инаковому...» [18, 243], 27
мая (9 июня) того же года.
Поиск нового бытия («по-инаковому») и
реализуется в обращении к школьной практике и активной педагогической работе: учителем музыки в школе (1920–1925), лектором
в Хозяйственной академии рабоче-крестьянской Красной армии (1922), профессором Петроградского Археологического института
(1919–1922), преобразованного (или, как сказали бы мы сегодня, «оптимизированного» за
счет дореволюционного базового профессорско-преподавательского состава с досоветскими взглядами) в факультет общественных наук
Петроградского университета (1922–1925).
Лишившись привычной и любимой ежедневной заботы о журнале (первый номер вышел, когда ему было 25 лет, последний – в год
его 50-летия), в поиске приложения собственных возможностей Финдейзен обратился к
идее всеобщего образования: «Пришла в голову мысль о возможности введения в программу
всей гимназии курса всеобщей истории музыки, как обязат<ельного> предмета. Вчера вечером написал программу и докладную записку,
которую сегодня и переписал на машинке»
[18, 264], – читаем запись в дневнике от 6 (19)
сентября 1918 года.
«Докладная записка» состоит из двух разделов: в первом (собственно записке) излагаются
методические принципы работы, во втором –
Программа последовательной лекционной работы по всеобщей истории музыки с темами,
данными в хронологическом порядке.
Информации о том, куда подавался этот
документ, не найдено, но окружению Финдейзена, безусловно, было известно об этой
его идее. На Докладную записку и Программу
Н. Ф. Финдейзена в архиве нет ответных материалов ни от наркома просвещения, ни от его
приближенных. Возможно, документы просто
не сохранились. Но скорее всего, материалы об
учебном курсе по истории музыки в школе просто остались без ответа.
Вскоре в 1919 году последовало приглашение на работу в музейно-библиотечный подотдел Музыкального отдела Наркомпроса («Чудеса в решете: Р<узский> передал мое письмо
Зилоти, который сейчас же свез его Лурье и
просил меня быть, вместе с ним, в понедельник
у последнего. Познакомились и через 3 минуты
буквально он предложил место, а затем и написал приказ о назначении меня заведующим
центр<альной> госуд<арственной> нотной
библиотекой и библ<иотечным> подотд<елом>
Муз<ыкального> отд<ела> комисс<ариата>
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нар<одного> просвещения – и даже с казенной,
Коптяевской квартирой!» [18, 283], – читаем в
дневнике от 6 марта 1919 года. (О каком письме
идет речь, информации не найдено. Возможно,
это и была Докладная записка и Программа.)
В том же году Финдейзена приглашают профессором в Петроградский Археологический
институт, но идеи школы он не оставлял и вскоре получил новое предложение: «Днем зашла
Садовская, приглашает читать лекции в школе
Дедюлиной4. Уж какой я лектор!!» [11, 29 об.],
12 октября 1920 года; через 10 дней: «Пятн<ица>
22. У Бычкова за Фаминцын<ым>. Б<ычков>
говорит, что Библ<иотека> снова на зиму останется без дров. Оттуда к Обухову мосту в школу
Дедюлиной переговорил о кл<ассе> “слушания
музыки”. Милая, выдержанная особа. Думал
взять класс, хотя далеко и вознагр<аждение>
смешное, но следует приучить себя к свободному ведению лекций – хотя на детворе. А то
какой же я лектор!» [11, 32].
Однако первые лекции не принесли Финдейзену удовлетворения: принимая детей у предыдущего педагога, он писал 28 октября 1920 года:
«1-я демонстрация “слушания музыки” в школе
О. Д. Дедюлиной. Вступительную лекцию – глупую, туманную и совершенно непонятную для
детворы – прочла Девет – о песнях первобытных
народов и сыграла, и напела им обрывки напевов эскимосов! После нее сыграл им несколько
рус<ских> песен» [11, 33 об.].
Как общественная обстановка, так и ощущение невозможности выполнения заявленной программы вызывает мрачное настроение:
«Вторн<ик> 9 ноября. Охоты не было заносить
что-либо в дневник – такая оголтелость царит
вокруг, вгоняя в душевную апатию» [11, 33 об.].
И только третий урок наконец-то порадовал:
«Из музея пошел на урок к Дедюлиной. Удачно» [11, 33 об.–34], 12 ноября 1920.
Постепенно Н. Ф. Финдейзен начинает понимать невозможность чтения лекций перед
детьми начальной (1‑я ступень) и средней
(2‑я ступень) школы. И тогда он обращается к
иным формам работы, отказываясь от монографических уроков и вводя на каждом занятии и
слушание музыки, и ее исполнение, и основы
музыкальной грамоты (так как произведения
Имеется в виду бывшая гимназия О. Д. Дедюлиной
(частное учебное заведение III-го разряда), в 1917 году
преобразованная в 19-ю (а вскоре в 25-ю) Единую трудовую школу. Известна тем, что в этой школе впервые
были организованы группы продленного дня для детей
пролетариата. О ее деятельности см.: Наша школа / К
10-летнему юбилею. – Пг. : Изд. 25 й Трудовой Школы,
Фонтанка 150, 1922.
4
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разучивались по нотам) [6]. Участие в школьных праздниках вызывает необходимость дополнительной работы. Нередко для детского
исполнения он и сам пишет музыку, делает
обработки классических сочинений, приходит
к выводу о необходимости в школе оперных
постановок – создает «детские» партитуры
«Аскольдовой могилы» А. Н. Верстовского,
отрывков из «Рогнеды» А. Н. Серова, «Князя
Игоря» А. П. Бородина, «Снегурочки» и «Сказки о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова и
других произведений.
Дневники отражают эволюцию его педагогического сознания: «Набросал в последнюю субботу для Дедюлиной куплеты к водев<илю>
“Беда от нежного сердца”, а в Благовещенье
школьный гимн на текст Дедюлиной; кажется,
удался, хотя и вышел в каком-то скандинавском характере. В субботу же и играл на учительской вечеринке» [11, 35], 10 мая 1921 года;
«Потом музык<альная> поездка в Испанию
(Глинка, Р<имский>-К<орсаков>, “Кармен”,
Руб<инштейн>) в школе Дедюлиной» [11, 35–
35 об.], 20 мая; «Сегодня показывал 2-й ступени
дедюлинской школы музей. Демонстрировал
рояль (в 4 р<уки> с Гус<евым>), гармон<ику>,
челесту. Пела Садовская» [11, 36 об.], 26 мая;
«У Дедюлиной посвятил урок – Моцарту – показал ноты его, расск<азал> биогр<афические>
данные, сыграл Рондо, Сонатину, “Турецкий марш” из Сонаты и 3 отр<ывка> из Дон
Жуана. Потом занимался хором (Кюи и мой
“Школьный гимн”, – звучат недурно)» [11,
36 об.], 26 ноября; «Школьный праздник у Дедюлиной прошел удачно, особенно вчера, у
1‑й ступени; детвора <неразб.> разыграла сцены из некрасовских стихов. “Школьный гимн”
звучал хорошо и толково спет, также “Слава”
Д<едюлино>й, которую разучили экспромтом»
[11, 49], 11 декабря; «В школе на пр<ошлой>
нед<еле> – начал курс рус<ской> истории
в оперн<ых> иллюстрациях – со старушки
“Аск<ольдовой> Мог<илы>”. Там переименовали меня в завед<ующего> муз<ыкальным>
образ<ованием> школы. Получил солидный
паек. Задумал школьный оперный спектакль»
[11, 50], 28 января 1922 года; «…передавали
новые комплименты и благодарности за постановку оперного спектакля, который на днях
повторили без меня, в каком-то Паласе, при
параллельных показательных постановках
тр<удовых> сов<етских> школ и который оказался лучше всех» [11, 53 об.], 22 июня.
Но, что самое любопытное, постепенно
Н. Ф. Финдейзен отказывается от тем, связанных с хронологическим изучением истории му-
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зыки. Уже летом, в конце первого учебного года,
он пишет: «…детишек, младшего возраста, было
десятка 1½. Играл им 2 й акт “Bettelstudent’a”5,
они довольно верно называли танцевальные
темпы» [11, 41], 14 июля 1921 года.
В то же время нельзя сказать, чтобы история
музыки полностью ушла из школьной учебной

работы Н. Ф. Финдейзена: сохранились две таб
лицы (рис. 1 и 2)6 с перечнем тем его выступлений перед учащимися и учителями, из которых
следует, что для учеников 2-й ступени и учителей
лекционная форма сохранялась; только по количеству задействованной музыки это были лекции-концерты, а скорее, даже беседы-концерты.

Рис. 2. Лекции Н. Ф. Финдейзена в школе.
1923–1925 гг. [8, 2]

Рис. 1. Лекции Н. Ф. Финдейзена в школе.
1920–1924 гг. [8, 1]

В последующие же годы тематика занятий
все дальше отходит от первоначального замысла: «Школа 1923/24. Сент<ябрь>-окт<ябрь>.
1923. Ритмы нар<одных> песен и плясок.
Баркароллы (Менд<ельсон>, Чайк<овский>,
Руб<инштейн>, Обер), Тарантеллы (Обер,
Росcини, Чайк<овс>кий), Сицилиана» [12,
55 об.]; «Школа 1924/25. Марши: 1) Мейербер – из “Пророка”; 2) Верди из “Аиды”, 3 и
5
«Нищий студент» («Der Bettelstudent») – самая популярная из 20 оперетт Карла Миллекера (1842–1899).
6
Таблицы составлены для педагогической выставки
1925 г. Публикуются впервые.

4; Шуберт: 2/4 – “Militaire” ор. 51 № 1, 6/8
“Marche characteristique” ор. 121 № 1; Гуно –
из “Фауста” (6/8); 6) Лист. “Heroi de funebre” (похор<онный> м<арш>); 7) Глинка.
“Марш
Черномора”
(фантаст<ический>).
Четв<ерг> 9 окт<ября>. 1) Моцарт “Alla Turca” из Сон<аты>; 2) Бетх<овен>. Марш из
“Афин<ских> разв<алин>”; 3–4) Р.-К. марши Берендея и Салтана; 5–6) Шопен (из фп.
Фантазии и Прелюд); 7) Чайков<ский>.
Финал I д<ействия> “Орл<еанской> девы”;
8) Мейерб<ер> из “Пророка” (по просьбе
слуш<ателей>) и 9) Бизе. Ув<ертюра> “Кармен” (также по просьбе учащихся)» [12, 80–81
об.]; «23 окт<ября>. Рус<ская> пляска (2/4).
1) Глинка Камаринская; 2) Даргом<ыжский>
“Казачок”; 3) Мусорг<ский>. Гопак из “Сор<о
чинской> ярм<арки>”; 4) Лядов. Плясовая;
5) Глинка. Лезгинка» [12, 81].

М. Л. Космовская
Педагогическая практика Н. Ф. Финдейзена 1920-х годов, ее роль...

Таким образом, Финдейзен видоизменил
свою программу для работы с детьми начальной
школы. Более того, в 1925 году он для наглядности составил таблицу наиболее популярных у
детей народных и классических мелодий, в которой систематизировал их в три группы: марши,
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песни и танцы (на 2/4 и на 3/4). Понимая, что
эти три жанра не охватывают всего многообразия музыкальных метров и ритмов, он особой
группой, отделенной от остальных виньетками,
выписал три народные темы – русскую, греческую и турецкую – в размере 5/4 [7] (рис. 3)7.

Рис. 3. Финдейзен Н. Ф. Таблица с нотными записями.
Май, 1925. Ленинград [7]

Что это – предвидение будущего направления тематического развития программ по музыке в России? Нет. Это объективная реальность восприятия музыки детьми младшего
школьного возраста при построении системы
музыкального воспитания и обучения на ос7
Схема составлена для педагогической выставки на
листе А0 формата. Публикуется впервые.

нове интересов ребенка. Именно такой подход
обусловил заинтересованность школьников во
встречах с Н. Ф. Финдейзеном: «Веч<ером> –
неож<иданно> из школы пришли 2 мальчика с приглашением на завтрашнее торжество,
принесли особую программу и цветы в благодарность за участие в постановке с их классом “Сказки о царе Салтане” Пушкина. Очень
меня тронули малыши и смыли часть вчераш-
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них впечатлений от взрослых» [11, 72–72 об.],
8 декабря 1922 года; «3 окт<ября>, пятн<ица>.
Вчера возобновил уроки в Школе; взаимно порадовались (дети и я) снова свидеться» [11, 96
об.], 1924 год.
Получается, что Н. Ф. Финдейзен, работая
в школе, воплотил то, о чем он задумывался еще
в начале ХХ века и излагал в аналитическом исследовании «О преподавании у нас истории музыки» [15], призывая к бóльшей наглядности
на уроке и предлагая в основу курса положить
именно звучание сочинений, а уж затем знакомство с фактами его создания и теоретическими
познаниями. «Больше мысли, жизни, наглядности в преподавании – и история музыки перестанет быть сухим, скучным предметом» [15,
693], – писал Н. Ф. Финдейзен и сам, судя по
фактам, отраженным в его дневниках, неукоснительно этому следовал.
Почему же Н. Ф. Финдейзен, найдя верный
подход в работе с детьми и выработав систему,
приносившую радость и педагогу, и детям, все
же покинул школу?
Основным (да пожалуй, и единственным)
фактором стало поведение администрации
школы. К середине третьего года работы в школе Н. Ф. Финдейзен разочаровывается в ее директоре. Очевидно, неустроенность жизни в
советской России сказалась на отношении Дедюлиной к детям и педагогам. К концу третьего учебного года Николай Федорович писал в
дневнике: «Все более разочаровываюсь в О. Д.
несмотря на ее предупредительное отношение
ко мне; но ее отношение к другим учителям и
самому делу меня все более удивляет» [11, 61
об.]; а в декабре следующего: «Сег<одня снова
3 часа в школе. Грубые окрики самой Дедюлиной и ее помощницы на учащихся слишком
нервно стали действовать на меня» [11, 72].
И вывод: «…думаю совсем отказаться – О. Д. перестала мне быть симпатичной» [11, 73 об.]. За
весь последующий 1923 год Финдейзен ни разу
не упоминает в дневнике ее имени полностью,
а в случае необходимости обозначает лишь:
«Дед.», «Д.» или «Д-ной».
Однако, видя положительное воздействие
своих уроков (запись от 1 декабря 1923 года:
«Сегодня – начал в школе серию о Чайковском.
Дети и здесь, и на Снегурочке стали вести себя
совсем хорошо и осмысленно. Приятно, что
преподаватели также стали присутствовать на
уроках» [12, 90 об.]).
Финдейзен выдерживает еще два года. И лишь
когда в начале 1925 года в школе стали сокращать уроки слушания музыки, он вновь пишет:
«Ночью надумал отказаться от школы, но не хва-

тило духу» [11, 114 об.], 15 октября; «Послал отказ в школу от уроков» [11, 116 об.], 14 ноября;
«Воскр<есенье> 1 ч. ночи. Только что вернулся
с<о> школьного праздника. Рад, что последний,
и ушел безболезненно, хотя раньше и злился. Пошел на праздник после ласковых писем детей и
преподавателей. Но школа – все больше погрязает
в красной тине, благодаря, вероятно, бесхарактерности Д<едюлиной>. Она съела даже предложение какого-то казанского 13-летнего хамка считать 8-ю, а не 13-ю (с основ<ания>) годовщину
школы. А были хорошие переживания. Теперь –
точно после собственных похорон» [11, 118 об.].
Так закончилась деятельность Н. Ф. Финдейзена
в общеобразовательной школе.
Особого внимания в педагогической работе
Финдейзена-лектора и педагога заслуживает его
опыт работы со студентами по истории музыки,
музыкальной археологии и палеографии в Ар
хеологическом институте, влившемся в факультет общественных наук Петроградского государственного университета в 1922 году. Сам факт
ведения музыкальных дисциплин в нехудожественном вузе в начале 1920-х годов (а разработаны они были тщательнейше, о чем говорят
сохранившиеся в финдейзеновском архивном
фонде Отдела рукописей Российской государственной библиотеки его планы, программы,
лекции и материалы к ним – подробнее см. отдельную статью об этом опыте [3]) весьма показателен стремлением ко всеобщей музыкальной
культуре и попыткой приобщения к ней новых
поколений через музыкальные курсы вне профиля учебного заведения – идея, не реализованная по сей день! Весьма любопытен и опыт
создания Финдейзеном музыкального кабинета
для проведения лекций по музыкальной археологии и палеографии: с двумя роялями и архивом уникальных материалов и музыкальных инструментов, судьба которого после его ухода из
этого учебного заведения не ясна: скорее всего,
его выставочный фонд слился с коллекцией Музея Филармонии, руководителем которого был
Н. Ф. Финдейзен с 1920 по 1928 год.
Эпизодический опыт работы в Хозяйственной академии рабоче-крестьянской Красной
армии также был элементом педагогического
опыта: «Николаев предложил место на каких-то
курсах гл<авного> штаба – читать о рус<ской>
музыке, соблазнив пайком и проч<им>» [11,
53 об.], 28 января 1922 года; «В пон<едельник>
в институте дал Николаеву программу курса
рус<ской> муз<ыки> для курсов какого-то
штаба» [11, 54], 8 февраля 1922 года.
1 марта состоялась первая лекция, а в записи от 16 августа в дневнике читаем: «14 полу-
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чил офиц<иальное> извинение об упразднении
«подготов<ительной>» Академии, распоряжением из Москвы» [11, 64 об.], то есть лекции читались четыре с половиной месяца, из которых
последний – каникулы. Но и они дали новый
опыт организации неподготовленной слушательской аудитории к восприятию русской музыки.
Вот записи о работе Н. Ф. Финдейзена,
восстанавливаемые по его дневниковым записям: «Вчера нервничал, сегодня успокоился –
1-я двухчасовая лекция в хамской Академии
прошла очень удачно; Никол<аев> много благодарил и уверял, что подобное чтение может
воспитывать их, бедных и темных» [11, 54 об.],
2 марта; «Днем на 2-й лекции в хамской Академии. Высказывают интерес к делу» [11, 55 об.],
16 марта; «Сегодня – днем в хамской Академии
(О малор<усской> музыке). Привык», 23 марта;
«В Акад<емии> о “Мельнике” и вообще о Фомине» [11, 56], 30 марта 1922 года; «В четв<ерг>
лекция о Глинке в Акад<емии>, где урезали
1 час» [11, 58], 3 июня; «В четв<ерг> лекция
о Р<имском>-К<орсакове> и Чайк<овском>
в Академии. Один из слушателей заявил, что
“они ценят” мои лекции. С Ник<олаевым>//
выступление на акте Акад<емии> 15 июля»
[11, 58 об.], 10 июня.
В итоге Н. Ф. Финдейзен обещанного за эту
работу не получил, поскольку «из Академии
уведомили, что гонорар за май погашен продуктами; пришлось доплатить еще 1½ мильона!
Ник<олаев> ошибается, думая, что я буду читать там за 10 ф. хлеба в неделю (да еще с вычетом на… “голодающих”), несколько фунтов
селедок, крупы и ф. скверной махорки, часть
которых приходится отдавать сторожу за принос!...» [11, 60], 12 июля 1922 года.
Однако делать выбор ему не пришлось: это
начинание к середине августа было прикрыто.
Но и здесь в основу своей деятельности Финдейзен кладет собственное музицирование, базисом становится музыка в живом исполнении,
что вызывало высокую оценку слушателей.
Этот опыт стал вкладом в отечественную музыкальную педагогику хотя бы потому, что это
была попытка работы с людьми, абсолютно несведущими в искусстве.
Таким образом, анализ собранных воедино и
последовательно изложенных фактов финдейзеновской педагогической и массово-просветительской деятельности показывает, что его
находки шли в русле поисков отечественной
музыкальной педагогики, а их инициатор во
многом оказался прозорливее своих современников. Два направления его работы можно считать подлинно новаторскими: 1) приход к своей
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системе работы в школе, в основе которой лежало активное детское музицирование; 2) работа профессионального музыканта в непрофильном вузе. Обе идеи заслуживают возрождения и
внедрения как в школе, так и в высших учебных
заведениях – ради будущего России и подъема
культуры страны через создание иного звукового пространства образования [4] и бытия.
Несмотря на множественное приложение
усилий и, казалось бы, невозможность одному
охватить все основные направления музыкальнопросветительской деятельности Н. Ф. Финдейзен объединил одной целью задачи, обусловленные его музыкально-эстетическими взглядами и
искусствоцентристским восприятием мира.
Его педагогическая практика, проходившая
в самых разных учебных заведениях, была профессиональной реализацией, как стали говорить
в ХХ веке, «досуговой деятельности» – того, что с
юности было смыслом и радостью его жизни, опорой и отдохновением, воспарением в иные высоты и духовные миры – музицированием: куда бы
он ни приходил, он играл: с детьми – в постановку
опер и элементарное исполнение на простейших
инструментах; со слушателями рабоче-крестьянских курсов – в постижение музыкальных миров
в его игре на фортепиано; в Археологическом институте – в совместном музицировании на двух
роялях со студентами и коллегами.
Дальнейшее изучение методических и практических находок ученого в годы работы в школе (в том числе впервые опубликованных иллюстративных материалов) даст возможность
более целостно представить его историческую
роль в становлении «слушанья музыки» на
уроках художественно-эстетического цикла.
Известно, что он выступал с докладом на конференции по проблемам искусства в школе
(весной 1923 года), неоднократно общался и
переписывался с педагогами единомышленниками, в частности с Н. Л. Гродзенской и
Б. В. Асафьевым. Что же дала его деятельность
музыкальной педагогике?
Во-первых, важно название уроков, заявленных Финдейзеном после прихода в школу – не
«Пение» и не «Музыка», а «Слушание музыки».
Во-вторых, в процессе его педагогической деятельности сложилась ставшая ныне традиционной структура урока – чередование трех основных видов деятельности: слушания музыки, ее
исполнения и изучения музыкальной грамоты.
В-третьих, Финдейзен пришел к выводу о
том, что необходимо возрастное разграничение
уровней музыкального восприятия: с 1-й ступенью (начальной школой) он эволюционировал
к слушанию музыки – ее основных, наиболее
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доступных жанров – марша, песни и танца. То
есть уже к 1923–1925 годам в России сложилась
система, разработанная и апробированная в масштабах всей страны Д. Б. Кабалевским в 1960–
1980-х и названная им «Три кита в музыке», подкрепленная лозунгом «Каждый класс – хор!».
Финдейзен в 1920-е годы делал это, не пассивно постигая музыку, а в процессе непосредственной исполнительской практики, вокальной и инструментальной. Созданная им
методика стала одним из слагаемых эволюционного процесса музыкального воспитания в
России. Упущенной осталась только возрождаемая сегодня идея, которую, перефразируя девиз прошлого, можно выразить словами «Каждый класс – оркестр!». Начиная с 5-го класса,
Финдейзен проводил с детьми лекции-беседы
уже по истории музыки, с последующей постановкой фрагментов опер, хоровым исполнением и инструментальной музыкой. Причем, с
одной стороны, привлекал участниками своей
работы талантливых музыкантов, с другой –
всех свободных учителей школы и администрацию в качестве слушателей.
В-четвертых, очень интересна, хотя и малоисследована внеклассная работа Н. Ф. Финдейзена, его опыт организации школьных праздников
(сохранились программки и сценарии), постановки музыкально-драматических композиций,
музыкального кружка (в 1924–1925 годах).
Практическая педагогика незаурядной личности стала примером деятельности музыканта
на начальной и высшей ступенях образования, а
также в плане музыкального просвещения. Где
бы он ни работал, всегда музицировал, вовлекая
в это детей и взрослых, даря людям подлинное
отдохновение и душевный праздник, что отразилось в отзывах современников: «В унылые
дни, когда на ум, сердце и волю свободной личности камнем спустились серовато-туманные
сетки-шаблоны, когда в душах старательно выскребываются яркие цвета, краски и тона, когда
и со стен, и с печатных строк, и из людских плотоядных глаз вызывающе и нагло смотрит лишь
идеал пищевого счастья, – как невыразимо тепло и сладостно уютно, прижавшись, спрятаться в
звуках, красках и мелодиях, как радостно найти
красочную душу, всю наполненную благоуханием нежной гармонии, как целительно прикрыться ее цветущими ароматичными лучами… Такие
души горят и сверкают, как залитая весенним
солнцем чистая природа, которую не покрыть
шаблонами, не обесцветить трафаретами, не
залить плотоядною грязью! – писал 9 марта
1923 года А. Н. Николаев, проректор Археологического института, добавляя: – Это, дорогой

Николай Федорович, хотелось мне сказать Вам
под звуки Ваших чарующих мелодий» [1, 4 об.].
Таким путем шел Н. Ф. Финдейзен в своей
педагогической деятельности потому, что был
уверен: «Художественно образованный человек
и к жизни предъявляет более серьезные требования» [14, 2].
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Г. Т. Акпарова
СТИЛЕВОЙ СИНТЕЗ
В КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
ГАЗИЗЫ ЖУБАНОВОЙ
Крупным воплощением достижений казахстанской академической музыки является творчество Газизы Ахметовны Жубановой
(1927–1993) – разнопланового, масштабного
композитора. Ее наследие охватывает все жанры и формы академической музыки. Неслучайно сочинения мастера оценены по достоинству
как при ее жизни, так и в наши дни.
Значительный пласт творчестве Г. Жубановой составляет камерно-инструментальная
музыка, вошедшая в концертный и педагогический обиход. Будучи ректором Алма-Атинской
консерватории, она глубоко вникала в процесс
формирования исполнительской молодежи.
Поэтому важным фактором ее обращения к
камерно-инструментальной музыке была потребность в произведениях, написанных современным музыкальным языком, что могло бы
обновить и расширить исполнительский и педагогический репертуар.
Как видно из нижеприведенного хронологического перечня камерно-инструментальных

сочинений1, Журбанова создавала их на протяжении всего своего творчества. Кульминационными стали 1990-е годы, когда обращение к
камерно-инструментальным жанрам было вызвано стремлением отразить психологическую
1
«Элегия» для скрипки и фортепиано (1951),
Три прелюдии для фортепиано (1951), Вариации для
скрипки и фортепиано на темы Абая (1952), Струнный
квартет №1 Первая часть (1952), Поэма для скрипки и
фортепиано (1960), Поэма для виолончели и фортепиано (1967), Две пьесы для флейты и фортепиано (1968),
две пьесы для трубы и фортепиано (1968), «Элегия»
для гобоя и фортепиано (1972), Соната для фортепиано в 3-х частях (1985), Трио для скрипки, виолончели и
фортепиано в 3-х частях (1986), Соната-фантазия для
фортепиано (1987), «Ева», три прелюдии для фортепиано (1988), «Двенадцать пьес» для детей и юношества
для фортепиано (1989-1990), две пьесы для флейты
соло (1990), «Миражи» 4 пьесы для фортепиано (1991),
Струнный квартет № 2 в 3-х частях (1991), Четыре пьесы для альта соло (1992), Соната для скрипки и фортепиано в 3-х частях (1992), Сюита в 3-х частях для трубы, фортепиано и ударных инструментов.
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сложность самосознания личности, возникшую
ввиду смены идеологии. Для казахстанской
интеллигенции главными стали интеллектуализм и философичность, важнейшие черты
бытия культуры XX века. Образный мир в произведениях композитора стал эмоциональнопсихологически насыщенным, драматическим
концентрированным. Г. Жубанова свидетельствовала: «Идет переоценка ценностей; и прежде всего потеряны нравственные критерии,
характерны бездуховность, отчуждение от природы, экологическая агрессия… Сильно пошатнулись привычные устои общества, увеличились аморальные, античеловеческие поступки,
ожесточились сердца. Отсюда – бездуховность
жизни, потеря идеалов» [1, 166].
Самобытным воплощением национальных
черт отмечены Прелюдии Газизы Жубановой,
написанные в годы учебы в Московской консерватории. В них ощутимы высокая одаренность молодого композитора, лирическая открытость.
Прелюдии сочинены в устоявшихся традициях этого жанра. Особую роль играет
свойственное ему импровизационное начало,
резонирующее романтическим устремлениям казахстанского композитора. Прелюдии
здесь – небольшие по масштабу пьесы, раскрывающие одно настроение. Фактура, выдержанная на протяжении каждой прелюдии,
расцвечена и обогащена полифоническими
приемами. По мнению музыковеда Г. Котловой, «это поэтичные миниатюры, в которых
найден органический синтез жанровых особенностей романтической прелюдии и казахского кюя» [2, 20].
В плане воплощения традиций казахского
кюя интересна первая прелюдия, написанная в
свойственной фортепианной миниатюре форме
периода, состоящего из трех разделов. Г. Журбанова сумела наполнить эту традиционную
модель новым образным содержанием. Из типичных для казахского инструментального
фольклора средств избраны домбровая фактура
с характерным голосоведением, национально
окрашенные мелодические и ритмические обороты, трихордовые интонации.
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рактерно для мелодий казахских песен2. Черты
вокальной народной музыки в Прелюдии № 1
соединены с выразительными элементами национального домбрового искусства – кварто-квинтовой гармонией, диатоникой, трихордовыми
интонациями. Несомненно, что и синтез песенного и инструментального начал композитором
почерпнут из национальных источников.
Образный мир Прелюдии № 3 иной: он ассоциируется со скачкой, являющейся неотъемлемой частью жизни кочевого народа. Энергия
движения воплощается остинатным повторением одного ритмического рисунка.
К жанру прелюдии Г. Жубанова еще раз
обратилась в 1988 году. Ею написаны три прелюдии «Eva», посвященные казахстанской пианистке Еве Коган, профессору Алма-Атинской
консерватории. Прелюдии контрастны по характеру, но объединены общей темой, ибо звуки E-F-A представлены как монограмма имени
пианистки. Кроме того, они скрепляют цикл,
состоящий из трех контрастных пьес.
Музыкальная ткань первой прелюдии состоит из двух линий: в нижней настойчиво повторена тема E-F-A, а в верхнем звучат напряженно-тревожные домбровые репетиции.
Нотный пример 2

Та же трехзвучная интонема подвергается развитию во второй прелюдии. Теперь она окрашена
в лирические тона и звучит в медленном темпе.
Нотный пример 3

Нотный пример 1

Показательно, что задумчивая лирическая
мелодия начинается с высокого звука, что ха-

2
Зачин обычно состоит из одного или нескольких
высоких звуков, выдержанных на фермате. Путем такого
зачина акын демонстрирует силу и красоту своего голоса
и одновременно призывает слушателей к вниманию.
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Третья прелюдия близка по настроению к
первой. Импровизационное начало здесь приобретает особый вес, снова указывая на претворение характерной домбровой токкатно-мартеллятной фактуры.

Взволнованный, остродраматический характер третьей прелюдии создается постоянным
тремолирующим движением, обилием кластерных аккордов, непрекращающимся усилением
звучности, что резко контрастирует с внезапными эпизодами затишья. В целом цикл прелюдий «Ева» – образец высокого мастерства Г.
Жубановой, умело раскрывающей грани образа
современными средствами музыкального языка, где особо выделяются ладо-гармоническая
красочность и остинатные ритмы.
В творчестве Г. Жубановой индивидуализированную трактовку получает жанр струнного
квартета. К нему автор обращалась дважды.
Первый Струнный квартет (ре минор) стал
этапным для формирования этого жанра в Казахстане и получил заслуженное признание.
При простоте выразительных средств это сочинение демонстрирует роль фольклора в ладоинтонационном языке, фактуре и композиции.
Первая часть представляет собой Сонатное
Allegro с традиционным противопоставлением
двух контрастных образов с казахским народным колоритом ритмов и интонаций.

имитируют звучание домбры, а остинатный ритм
напоминает некоторые разделы кюя. Полифония
как неотъемлемое свойство камерно-инструментальной музыки в первом квартете прежде всего
состоит в сопоставлении верхнего и нижнего голосов, а имитационная полифония используется
довольно редко. В целом фактура более всего тяготеет к гомофонному складу.
В лирической второй части композитор обращается к полиморфизму: вариационность
уходит на второй план. В общей же трехчастной
структуре нет контрастности. Такой тип изложения и форма исходят из традиций казахской
песенности и кюя.
Третья часть квартета – моторное, жизнерадостное рондо. Здесь ритм кюя на всем протяжении части становится не только проводником образности (битва, бег коня), но и основой фактуры.
Квартет Г. Жубановой не содержит подлинных народных тем, но автор стремится воплотить
национальный тип образности через свободное
преломление тематизма казахского традиционного песенно-инструментального искусства.
В камерно-инструментальных сочинениях
Г. Жубановой зрелого периода наблюдается
почти полная подмена мелодического развития структурно-тематической работой (причем
элементами структур служат не только звуковысотные образования, но и ритмические комплексы). Этим объясняется широкое применение композитором полифонических приемов, в
частности разнообразных видов имитации.
Второй струнный квартет (двухчастный) Газиза Ахметовна написала в 1991 году. В нем воплощены драматические переживания матери,
потерявшей сына (посвящено памяти умершего
сына Ахана).
Музыкальная ткань первой части (Adagio
misterioso) рождается как производное из внутренних возможностей темы-серии, лежащей в
основе Вступления.

Нотный пример 5

Нотный пример 6

Разделы формы базируются тут на ладовой
и тембровой перекраске тем. Национальное начало связано с диатоникой, с вытекающей из нее
гармонией (ладовая переменность: ре минор – фа
мажор) с линеарностью. Параллельные кварты

Первая часть раскрывает острое переживание и философское раздумье, которые во второй части сменяются мощной двигательной
энергией, привносящей в ее образный строй
динамику и драматическую напряженность.

Нотный пример 4

Г. Т. Акпарова
Стилевой синтез в камерно-инструментальном творчестве Газизы...

Опора на мотивы кюя придает музыке национальный колорит.
Вторая часть построена в форме рондо, где
рефреном служит динамическая кюевая мелодика с домбровыми интонациями. Большое
влияние имеет тут вариантность развития, что
позволяет выявить многообразие технических
возможностей смычковых инструментов (используется специфический прием – glissando).
В этой части можно усмотреть характерный
для кюя зонный принцип формообразования,
который определяет пространственное соотношение разделов формы «низ – верх». Он проявляется в том, что в развитии каждая новая
волна меняет зону звучания.
Черты кюя проявляются и в сохранении интонационной формулы, неизменности ее образа,
а также в остинатности и вариантности сопровождения. В то же время зонный принцип сочетается в структуре с последовательным развитием.
Квартет поражает своим поистине симфоническим масштабом, силой контрастных сопоставлений-образов – от созерцательного
лиризма до драматически экспрессивных кульминаций, от выразительно певучих эпизодов до
трагических состояний.
Наиболее значительной частью камерно-инструментального наследия Газизы Жубановой
являются ее фортепианные сонаты: Соната для
фортепиано в трех частях (1986) и Соната-фантазия для фортепиано (1987).
Интеллектуализм образного мышления сказался в сонатах на рационально-логическом
подходе к претворению сонатной формы. Первая фортепианная соната отмечена конфликтностью тем, их резким противопоставлением
в экспозиции и противоборством антагонистических начал в разработке. Национально отрешенные образы своими песенными и инструментальными истоками усиливают контраст
героической и лирической сфер.
Соната-фантазия продолжает линию индивидуальной трактовки жанра. Наряду с опорой
на традиции русской и европейской классической музыки она обрела своеобразное решение.
Будучи одночастным, это сочинение отразило
искания Г. Жубановой в плане взаимодействия
традиционной казахской и европейской культур. От народного инструментализма заимствованы кварто-квинтовые интонации, переменный метр, нетрадиционные для европейской
концертной формы тональные соотношения,
а также интонации, напоминающие звучание
казахских героических кюев. В сонате широко
представлено импровизационное начало, о чем
свидетельствует само название. Импровизаци-
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онность осуществлена автором многообразно:
например частой сменой фактуры, очень тонко
связанной с домбровым звучанием (моноритм,
триоли и др.), контрастом темпов, сложным тональным развитием и текучестью формы.
Действие открывает главная партия – динамичная, маршеобразная, полная мужественной
героики. Она вызывает ассоциации с образами
героических казахских кюев.
Нотный пример 7

В прозрачности лирической побочной партии слышны отголоски музыки С. Прокофьева
и С. Рахманинова. В фактуре сонаты-фантазии
Г. Жубанова разрабатывает типичные формы
звучания кюев – кварто-квинтовые параллелизмы, триоли, полиладовые сочетания. А мелодическая природа образования гармонии
вносит импровизационное начало.
Оригинально трактует Г. Жубанова национальное и европейское в Сонате для скрипки и
фортепиано (1992). Ее трехчастная композиция
опирается на сквозное тематическое развитие.
Идея красоты человеческого духа, неподвластной сокрушительному воздействию внешних
сил, объединяет замысел слитно-циклической
композиции сонаты. В ней заключен глубокий
философско-нравственный смысл – борьба и
преодоление. Обостренно-экспрессивная лирика субъективного «наклонения» как смысловая,
выразительно драматургическая доминанта
влечет за собой взрывчатость и ощущение стихийности поворотов музыкального сюжета.
Развитие тематического материала скрипичной сонаты связано с несколькими факторами.
С одной стороны, в ней значительна роль остинатности, с другой – большое значение приобретает фактурное варьирование. Видоизменения начальной темы столь значительны, что
принципы вариационного развития становятся
приоритетными.
Три части сонатного цикла неравноценны
по своей протяженности и драматургической
роли. Первая часть, по форме представляющая собой как бы маленькую увертюру, вы-
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полняет функцию медленного вступления к
драматически насыщенной второй части. Вторая часть – «Мелодия» – воплощает основное
драматургическое содержание. Она воплощает
те строительные интонации, которые были заложены в первой части. По сути, обе части – это
единая волна мелодического развития, элементы которого рассыпаны в поступательном движении и постепенном разветвлении голосов.
Дальнейшее становление формы основано на
постоянном видоизменении первой темы.
В финале скрипичной сонаты развивается
линия напряженно-беспокойных образов, утверждающих динамику активного, напористого
движения. Непрерывности развития противостоит принцип дискретности, позволивший
композитору раскрыть замысел произведения,
содержащий, по словам Л. Узких, «множественность жизненных ситуаций и явлений, за
которой кроется определенная философская
основа – современный мир с его повышенной
и стремительно нарастающей информативностью, рожденной все более тесным взаимодействием макрокосмоса и микрокосмоса, внешнего предметного и внутреннего духовного,
глобального и обыденного» [3, 93].
Для показа контрастных явлений и интенсивности образного развития композитор прибегает к монтажным принципам построения
части. Именно они позволили Г. Жубановой
отобразить столкновение разных явлений и
подчас противостоящих состояний антиподов, соответствующих грандиозности, окружа
ющей стихии.
Нотный пример 8

Мозаичные структуры не нарушают цельности картины. Напротив, они, с одной стороны,
придают произведению ощущение многособытийности времени, а с другой – драмы столкновения сущностей и идей. Цельность замысла
обеспечивают лейтгармония, лейттема, реминисценции, принцип обрамления, симметрия.
Итак, мы попытались показать, что в произведениях Газизы Жубановой присутствует
свой авторский почерк – в образном решении,
в видении целого, в стилистических приемах.
Стилевое разнообразие ее музыки в определенной мере связано с развитием музыкального
искусства во второй половине XX века. Перед
композиторами тогда открывались новые стили музыки завершающегося столетия, новые
пласты древней и средневековой музыки, искусства разных национальных культур. Все это
вело к тому, что композиторы Казахстана могли опираться на принципы полистилистики,
использовать новые техники композиции, сохраняя вместе с тем исконную глубокую связь с
национальными традициями казахского фольклора и традиционной музыки.
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Вопросы методики обучения

А. В. Поляков, А. П. Лукьянов
Методы активизации познавательного интереса учащихся в процессе...
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А. В. Поляков, А. П. Лукьянов
МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ФОРТЕПИАННЫХ ЗАНЯТИЙ
Особенность обучения игре на музыкальных
инструментах – индивидуальная форма урока,
что является альтернативным групповым занятиям, принятым в общем образовании. В подготовке музыканта-исполнителя урок в виде
непосредственного взаимодействия учителя
и ученика наиболее распространен, что имеет
свою специфику: учет индивидуальных способностей и особенностей ученика, выбор целесообразной программы (музыкальных произведений), соответствующей учебному плану
и способствующей решению индивидуальных
педагогических задач [12, 75].
Такая практика сложилась исторически, ибо
наилучшим образом отвечает задаче формирования у учащихся исполнительских умений
и навыков. При этом особо значимы взаимо
отношения учителя со своими учениками,
приобретающие характер тесного межличностного общения. Это влияет на весь учебновоспитательный процесс в индивидуальном
классе, в том числе на развитие познавательных
интересов обучаемых.
В научной и методической литературе последним ныне уделяется большое внимание.
Однако в музыкальном образовании, направленном на исполнительство, данная проблема
еще не получила достаточного рассмотрения.
Занятия музыкой – особая сфера учебно-познавательной деятельности человека. Ее специфика заключается прежде всего в том, что
предметом изучения является не закон природы
или научное понятие, а произведение искусства,
познание которого – в обобщенно-философском
смысле – лишено утилитарно-прагматической
ориентации. Музыкальное произведение – не

математическая задача, не упражнение по грамматике, поэтому объяснить ребенку, зачем ему
нужно слушать и знать музыку П. И. Чайковского или Л. Бетховена, не получая от этого никаких практических дивидендов, а опираясь лишь
на соображения культурно-просветительского
характера, представляется непростой задачей.
Обучение музыке зиждется, таким образом,
на бескорыстном интересе, который к ней проявляется. Поэтому никакие дополнительные
психологические мотивы не могут восполнить
его отсутствие. Интерес к познанию музыки отличается от других видов познавательного интереса прежде всего тем, что является ведущим
мотивом познавательной деятельности. В подтверждение сказанному приведем слова выдающегося пианиста-педагога Л. В. Николаева:
«Как ни важны дисциплина и усердие, все же
работа [учащегося-пианиста – А. П.] окажется
бесплодной, если не будет интереса и любви к
ней [музыке – А. П.]» [13, 20].
Другая, не менее важная, особенность музыкально-познавательного интереса вытекает
из самой природы музыкального искусства.
Произведение искусства вообще и музыкальное произведение в частности представляют
собой своеобразную духовно-материальную
проекцию ценностных отношений человека к
действительности и в качестве таковой вбирают в себя богатейший спектр эмоций, впечатлений и пр. [2] Эту закономерность музыка
отражает в наибольшей степени. Неслучайно
основу музыкальности человека как специфического качества личности составляет, по мнению Б. М. Теплова, эмоциональная отзывчивость на музыку [15].
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Е. М. Тимакин, один из ведущих специалистов ЦМШ при Московской государственной
консерватории, отмечал: «Если проанализировать естественный, непринужденный путь развития детских музыкальных данных, то можно
убедиться, что в их основе лежит интерес, изначально проявляемый как естественное любопытство к музыкальным звукам. Именно этот интерес способен вызвать ту “наблюдательность”,
которая ведет к запоминанию и точному воспроизведению услышанного, а также к новым уровням музыкального развития» [16, 5–6].
Пианисты-педагоги единодушны в том, что
очень важно «понять ученика, его психологию,
характер, его жизненные устремления и заботы,
уловить неповторимый комплекс особенностей,
составляющих его личность» [5, 19]. Главным
вектором творческого и человеческого вза
имодействия между учителем и учеником как
субъектами образовательного процесса является
пробуждение у последнего глубокого и длительного интереса к музыке, способствующего повышению работоспособности ученика, усилению
его слухового контроля, концентрации внимания, а также развитию многих других ценных
исполнительских и личностных качеств [1].
Огромное значение в реализации задач развития музыкально-познавательных интересов
учащихся-пианистов имеют личность педагога, его профессиональное мастерство и стиль
педагогического общения. Эмоции и чувства,
испытываемые педагогом по отношению к музыкальным произведениям, легко передаются
его воспитанникам, продуцируя живой непосредственный интерес к их изучению. В этом
прежде всего сказывается сила эмоционального
воздействия музыки как вида искусства, ее способность вызывать у слушателя сопереживание.
Характерно в этом смысле признание Г. Г. Нейгауза, одного из корифеев русской пианистической школы, однажды заметившего по поводу
упреков в свойственной ему эмоциональной
невыдержанности и чрезмерной увлеченности
по отношению к отдельным музыкальным произведениям: «Конечно, я бываю и объективен, и
уравновешен. Но тогда я хуже занимаюсь с учениками» [11, 218].
Поскольку процесс обучения фортепианной игре строится на художественно-техническом освоении музыкальных произведений,
работая над которыми пианист учится исполнительскому искусству, первой проблемой, с
которой сталкивается в своей профессиональной деятельности преподаватель фортепиано,
является правильный выбор учебного репертуара. В самом общем плане данную проблему

можно сформулировать следующим образом:
из огромного количества музыкальных сочинений педагогу необходимо выбрать те, которые,
с одной стороны, отвечали бы разработанным
в фортепианной педагогике репертуарным
требованиям (критериям), а с другой – соответствовали бы индивидуальным исполнительским возможностям и перспективам творческого развития конкретного ученика.
По мнению А. П. Щапова, знаменитого музыканта-педагога, выпускника Петербургской
консерватории, репертуар, предложенный учащимся для исполнения, должен быть:
а) разнообразным (по критериям стиля,
жанровой принадлежности, фортепианной
фактуре, особенностям эмоционально-образного содержания, приемам пианистического воплощения и пр.);
б) посильным (то есть учитывающим возможность выучивания произведений «до такого состояния, чтобы их исполнение перед
слушателями заключало в себе некоторую объективную художественную ценность»);
в) индивидуализированным (предполагающим, что, с одной стороны, музыкальная программа выявит сильные стороны ученика, с
другой – будет направлена на преодоление его
недостатков и выравнивание отстающих сторон
в общемузыкальном и пианистическом развитии) [19, 50].
Крупный пианист-педагог и ученый-музыковед, профессор Московской консерватории
Я. И. Мильштейн считал, что отбор педагогического репертуара «надо производить по двум
категориям (критериям): во-первых, пианистической полезности, во-вторых, общемузыкальной эстетической ценности» [10, 212]. Останавливаясь более подробно на втором критерии, он
указывает на существование таких авторов и
музыкальных произведений, изучение которых
«обусловливает возможность впоследствии с
наибольшей легкостью овладевать многими
другими стилями, свободно в них разбираться» [10, 212]. Альфой и омегой пианистического учебного репертуара являются, по мнению
Я. И. Мильштейна, клавирные произведения
И. С. Баха. Вслед за ним названы имена Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Листа. Произведения
этих композиторов «должны составить сердцевину репертуара, то, на чем можно было бы
строить фундамент всего обучения» [10, 212].
Яркий представитель отечественной фортепианной школы М. Э. Фейгин, обсуждая
вопросы формирования педагогического репертуара учащихся-пианистов, выделял три
основных критерия. Первостепенное значение
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он придавал идейно-художественному уровню
репертуара как главному критерию при выборе
музыкального материала. «Чем выше художественные достоинства произведения, тем больше обогатит ученика работа над ним. <…> В работе над такой музыкой растет и педагог» [17,
32–36]. При этом высокохудожественные фортепианные сочинения могут быть несложными
в техническом отношении, что делает возможным работу над ними уже на ранних ступенях
пианистического развития. Круг произведений
такого рода составляют прежде всего творения
мировой музыкальной классики, включая специально созданные для юных пианистов «Детские альбомы» П. И. Чайковского, Р. Шумана,
С. С. Прокофьева, Б. Бартока, С. М. Слонимского и других композиторов.
Другим важнейшим требованием к репертуару М. Э. Фейгин считал обновление его современной фортепианной музыкой (при условии,
что ее музыкальный язык оригинален, необычен, доступен детскому восприятию, а художественные достоинства не вызывают сомнений).
По его мнению, важно помнить, что «новое вовсе не обязательно означает сложное». Настоящее композиторское мастерство позволяет
использовать такие художественные средства,
благодаря которым «новые интонации и ритмы,
лады и гармонии находят доступ к слуху и душе
молодого поколения» [17, 32–36].
Наконец, формируя репертуар, следует руководствоваться третьим обязательным требованием, предусматривающим реализацию по
отношению к каждому ученику определенных
педагогических принципов. В числе главных из
них М. Э. Фейгин называет принцип соответствия предлагаемых произведений зоне ближайшего развития учащихся (Л. С. Выготский), что
не исключает, однако, включения в репертуар
отдельных произведений, значительно превышающих уровень сегодняшних возможностей ученика, «разбавляемых» в порядке компенсации
небольшим количеством «легко усваиваемых»
и «совсем нетрудных для него пьес» [17, 32–36].
Выбор музыкальных произведений осуществляется большинством пианистов-педагогов не
авторитарно-приказным путем, а на основе учета индивидуальных пожеланий и художественных запросов самих учащихся. Следовательно,
уже на этапе выбора репертуара появляется
возможность активного развития музыкальнопознавательного интереса ученика за счет его
первоначальной заинтересованности в изучении
данного конкретного произведения. Поэтому во
всех случаях, «когда это не идет вразрез с педагогической целесообразностью и плановостью
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обучения, следует идти навстречу желанию ученика выучить ту или иную пьесу» [19, 54].
Мастерство пианиста-педагога, проявляющего заботу о развитии познавательного интереса учащихся, в данном случае заключается в
том, чтобы, учитывая индивидуально-психологические особенности ученика, выполнять следующее:
а) соизмерять трудность предлагаемых произведений с уровнем его исполнительских возможностей;
б) соблюдать необходимую пропорцию между количеством произведений, посредством которых реализуется последовательность усложнения
учебного репертуара, и произведениями, отрицающими данный принцип и рассчитанными на
определенный «скачок» в развитии ученика.
Согласно точке зрения опытных педагогов-методистов, таких случаев должно быть
немного. Чтобы сохранить и преумножить познавательный интерес учащихся, не подвергая
его опасности исчезнуть под грузом чрезмерно
больших исполнительских усилий в работе над
произведениями значительной трудности, рекомендуется наряду с ними включать в учебный
репертуар доступные произведения, дающие
ученику возможность психологической разгрузки. «Я обычно даю ученикам пьесы немного
легче их возможностей, – писал по этому поводу
А. Б. Гольденвейзер, – но иногда дам вещь значительно труднее; так, если больному предписана строгая диета, он шесть дней ее соблюдает, а
на седьмой ему разрешают ее нарушить, то это
нередко дает хорошие результаты» [3, 29].
Проблема активизации познавательного интереса учащихся-пианистов успешно решается в том случае, если педагог соблюдает баланс
между необходимостью выравнивать отстающие стороны их музыкальной и пианистической
подготовки и желанием культивировать сильные стороны. Речь идет, в частности, о практике
включения в учебный репертуар произведений
по линии «наибольшего или наименьшего сопротивления». В первом случае возникает ситуация, когда ученик вынужден целенаправленно,
настойчиво и сознательно бороться со своими
недостатками. Однако такая установка создает
в его работе определенное психологическое напряжение, которое из-за отсутствия гарантий
положительного конечного результата может
лишь усиливаться. Наблюдения показывают:
все то, что «не получается», служит испытанием на прочность познавательного интереса – его
силы, устойчивости и жизнеспособности [7].
Другое дело – изучение фортепианных произведений, представляющих для ученика близ-
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кую его индивидуальности художественную
сферу и вполне доступных ему в исполнительском отношении (линия наименьшего сопротивления). Музыкально-познавательный интерес
функционирует здесь в ином психологическом
контексте, обусловленном отсутствием нервного
напряжения, чувством удовольствия в работе и
предвкушением хорошего результата.
При составлении педагогического репертуара нужно учитывать функциональное предназначение выбранных произведений: одни – для
концертного исполнения (на экзаменах, зачетах, академических и открытых концертах);
другие – для эскизного изучения в классе с
целью обогащения художественного и музыкально-исполнительского кругозора учащихся;
третьи – для беглого ознакомления в процессе
читки с листа (ради расширения музыкальных
представлений и ознакомления с соответствующими техническими приемами).
Таким образом, в структуре педагогического репертуара учащихся-пианистов представлены три основных функциональных раздела,
тесно связанных между собой определенными
педагогическими задачами. При этом второй и
третий из них, будучи необходимыми с точки
зрения реализации принципов развивающего
обучения (Г. М. Цыпин), стимулируют развитие музыкально-познавательного интереса за
счет ориентации педагога на произведения, которые изначально «нравились учащемуся, будили у него живой и горячий эмоциональный
отклик» [18, 156].
Таковы основные точки соприкосновения
между количеством и качеством музыкального
материала, изучаемого учащимися-пианистами в индивидуальном классе, и перспективами
развития их познавательного интереса.
Перейдем к вопросу о методах активизации
музыкально-познавательного интереса в процессе работы над музыкальным репертуаром.
При всем разнообразии этих методов нельзя
не согласиться с суждением С. М. Майкапара, пианиста-педагога, писавшего: «В широком обобщении методы всех этих воздействий
(речь идет о педагогическом воздействии,
или, по Майкапару, воздействии педагога на
творческую функцию исполнителя – А. П.),
сводятся, с одной стороны, к словесным объяснениям и критике исполнения ученика, с
другой – к личному показу педагога» [8, 65].
Последнему С. М. Майкапар придавал особое
значение, считая его основой творческого роста учащихся-пианистов.
Метод исполнительского показа, суть которого заключается в исполнении преподавате-

лем музыкальных произведений (целиком или
фрагментарно), входящих в репертуар ученика
или близких им по стилю и художественно-образному содержанию, применяется обычно с
определенной целью. Формы показа и его использование в учебном процессе различаются
в зависимости от того, какие конкретные учебно-воспитательные задачи ставит педагог, каков уровень музыкального и пианистического
развития ученика и, наконец, на какой стадии
(предварительного ознакомления, разбора, глубокого изучения или концертной готовности)
находится работа над музыкальным произведением. Задача показа – помочь учащемуся составить целостное впечатление о произведении,
вызвать у него живой эмоциональный отклик,
пробудить на этой основе музыкально-познавательный интерес.
Роль исполнительского показа педагога в
этом плане очень велика. Б. Е. Милич рекомендует использовать его до начала совместной
работы над музыкальным произведением в качестве средства, подготавливающего ученика к
восприятию новой для него музыки и позволяющего выявить непосредственную эмоциональную реакцию на прослушанное, заинтересовать,
вызвать желание заниматься. Педагог-методист
считает необходимым подчеркнуть, что передача учителем произведения целиком не может
быть просто его проигрыванием, а должна быть
«подлинно художественным исполнением» [9,
13]. Сказанное еще раз подтверждает наличие
непосредственной связи между исполнительским мастерством учителя и формированием
эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку как предпосылки возникновения музыкально-познавательного интереса.
На стадиях разбора и детального изучения
произведения, когда ученик, получив благодаря учителю определенный запас предварительных художественных представлений, приступает к решению конкретных исполнительских
задач, удельный вес исполнительского показа
остается высоким. Однако его формы меняются, приобретая в ряде случаев специфическую
окраску. Исполнение произведения целиком
уступает место исполнению его фрагментов,
когда педагоги, по выражению А. Д. Алексеева, «играют его в отрывках» [1, 51]. На первый
план в этом случае выходят конкретные педагогические советы, связанные с преодолением
определенных недостатков. А. П. Щапов выделяет две основные категории таких трудностей,
требующих использования исполнительского
показа. Первая из них связана с воспитанием
«ритмической выдержки», вторая – с работой
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«над звучаниями и движениями» [19, 164].
Данная классификация носит обобщенный характер и не может включать бесконечное разнообразие проблем, с которыми сталкивается
педагог, работающий с учеником над музыкальным произведением.
Исполнительский показ как форма педагогического воздействия на ученика может быть:
а) «положительным», демонстрирующим,
как нужно играть или, согласно выражению
Б. Л. Кременштейн, «как надо»;
б) «отрицательным», показывающимо, как
не следует играть, то есть «как не надо» [7, 103].
Смысл первой разновидности показа заключается в том, чтобы дать ученику наглядный
образец правильного решения тех или иных
исполнительских проблем; вторая же разновидность преследует иную цель: путем демонстрации исполнительских недостатков ученика «со
стороны» убедить его в необходимости их активно преодолевать. В последнем случае целесообразно использовать форму преувеличенного, гиперболизированного показа (Б. Е. Милич).
Это позволяет акцентировать внимание на исполнительских проблемах, стоящих перед учеником. В то же время нельзя злоупотреблять
«отрицательным» показом – его доля в общем
объеме исполнительского показа должна быть
сравнительно невелика. Как справедливо подчеркивал А. Д. Алексеев, «мы учим в первую
очередь на положительных образцах, а не на отрицательных» [1, 51].
Показывая тот или иной фрагмент музыкального произведения, необходимо помнить
об индивидуальном подходе к ученику и избегать такого исполнения (например необоснованно быстрого, виртуозного темпа), которое в
данный момент еще недоступно ему ни с точки
зрения адекватного восприятия, ни в смысле
владения инструментом. В противном случае
воспроизведение того, что выходит за рамки
индивидуальных возможностей ученика, может привести к нежелательным последствиям
и не только ухудшить качество ученического
исполнения, но и подорвать его веру в свои
силы, ослабить познавательную активность и
интерес к работе [1; 7].
Большинство пианистов-педагогов (А. П. Щапов, Б. Е. Милич, М. Э. Фейгин и др.) считают
исключительно полезным, когда педагог не
ограничивается показом произведений, входящих в репертуар ученика, а использует другие
музыкальные произведения, близкие им по характеру, стилю, пианистическим задачам и пр.
(к ним прежде всего относятся сочинения того
же автора). Это позволяет прибегнуть к худо-
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жественным обобщениям, расширить музыкальные представления ученика, разбудить его
фантазию и воображение, оказав в конечном
счете стимулирующее воздействие на развитие
музыкально-познавательного интереса.
Отметим, что в истории фортепианной педагогики известны случаи, когда педагоги вообще не прибегали к исполнительскому показу
и при этом добивались выдающихся результатов. Хрестоматийный пример такого рода – педагогическая деятельность великого русского пианиста и композитора второй половины
XIX века А. Г. Рубинштейна, который, по воспоминаниям его ученика И. Гофмана, ставшего
впоследствии исполнителем мирового класса,
никогда не играл ему на уроках [4]. В своей работе А. Г. Рубинштейн использовал другие методы педагогического воздействия и прежде
всего словесное воздействие.
Вербальные методы обучения (verbalis –
словесный), основанные на механизме непосредственного интеллектуально-эмоционального воздействия устной речи на ученика,
отличаются многообразием содержания и форм.
В обучении музыканта-исполнителя чаще всего
используются:
а) словесные указания, разъяснения, конкретные советы, рекомендации, требования;
б) образно-художественные сравнения, сопоставления, ассоциации в форме лаконичных
высказываний (реплик) либо обстоятельных
бесед о музыке.
И те, и другие непосредственно относятся к
развитию познавательного интереса учащихся.
Содержание словесных пояснений пианистапедагога зависит от целей, которые они преследуют. Ими могут быть:
• точность прочтения нотного текста;
• осознание авторских ремарок, касающихся
громкостно-динамических, артикуляционных,
темповых и других указаний, обозначенных
в нотном тексте музыкального произведения;
• устранение художественных и технических недостатков исполнения;
• выстраивание общего плана интерпретации и пр.
Однако важнее универсальный подход к
словесным пояснениям любой музыкально-содержательной направленности и выявление
результативности последних в процессе исполнительского освоения произведений, развития
творческой активности и познавательного интереса учащихся.
Словесные пояснения музыканта-педагога
должны удовлетворять нижеследующим требованиям:
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1) они прежде всего должны быть понятны
ученику, учитывать его возраст, уровень общего и музыкального развития, индивидуальнопсихологические особенности; невыполнение
этих условий сводит на нет перспективы межличностного общения между учителем и учеником, лишая последнего возможности адекватно
реагировать на замечания педагога;
2) говорить о музыке и задачах ее исполнения нужно кратко и по существу, избегая
пространных рассуждений. «При этом замечаний должно быть не слишком много» [6, 102],
а те, которые используются, должны быть конкретными;
3) следует ранжировать словесные пояснения по степени их первоочередности именно
для данного учащегося в конкретной ситуации;
работая над музыкальным произведением, надо
«дозировать свои указания ученикам: важнейшие, неотложные делать сегодня, другие откладывать до следующих уроков» [17, 69];
4) в структуре словесных указаний наряду с конкретикой должен присутствовать момент обобщения, стимулирующий творческую
инициативу и познавательный интерес ученика. «Любая неточность в игре, – подчеркивал
Б. Я. Землянский, – должна служить поводом
для объяснения общих закономерностей пианистического искусства, для обогащения знаниями» [5, 25]. Роль обобщений важна на всех
этапах обучения, включая самые ранние. Значение их возрастает по мере взросления ученика и
развития его понятийного мышления;
5) нужно помнить, что важнейшими задачами занятий являются установление творческого контакта с учеником, развитие его музыкальных и интеллектуальных способностей путем
включения в самостоятельную поисковую деятельность. Поэтому, разъясняя ученику те или
иные особенности работы над произведением и
ставя перед ним определенные задачи, полезно
использовать наводящие вопросы. Ответы ученика на них стимулируют его мыслительную
активность, поддерживают живой познавательный интерес и помогают прийти к собственным
заключениям [19];
6) поскольку объектом изучения в фортепианном классе являются музыкальные произведения, речь педагога должна соответствовать их
эстетической природе, то есть быть образной,
эмоционально выразительной и доброжелательной по тону, способной передавать ученикам увлеченность музыкой и исполнительским
процессом, вызывать у них ответную психологическую реакцию. Э. Г. Гилельс, например,
говорил о второй части Сонаты C-dur op. 53

«Аврора» Л. Бетховена: «Звук здесь такой же
бархатный и глубокий, как тишина ночи» [14].
Обращает на себя внимание тот факт, что,
следуя изложенным выше рекомендациям
видных пианистов-педагогов (пп. 4 и 5), мы
создаем необходимые условия для реализации принципов развивающего обучения, связанных с увеличением теоретической емкости
занятий и увеличением самостоятельности
учащихся (Г. М. Цыпин). Это в свою очередь
открывает путь к использованию в практике
преподавания фортепиано способов обучения,
основанных на гностическом подходе: проблемного изложения, частично-поисковых,
исследовательских методов.
Метод создания художественного контекста (автор – Л. В. Горюнова), широко используемый на уроках музыки в общеобразовательной школе, также может быть эффективным
для активизации познавательного интереса
учащихся-пианистов с той лишь разницей, что
формирование у обучающихся ассоциативного
поля в данном случае ограничено собственно
музыкальной «продукцией» и наряду с общекультурными задачами преследует конкретные
исполнительские цели.
Метод соотнесения с историко-стилевым
контекстом, как его называют в педагогике музыкального образования, направлен на развитие музыкальной и общей культуры учащихся
путем расширения объема их ассоциативнообразных представлений за счет обращения
к смежным видам искусства (живописи, литературе), общественным наукам (философии,
истории), к тем или иным жизненным впечатлениям. Высказывания о музыкальных произведениях, облеченные в форму беседы или
устного рассказа, предусматривают не только
эмоциональную выразительность слов, но и
ясно выраженную интеллектуально-познавательную направленность хода размышлений
пианиста-педагога, затрагивающих текстологический анализ исполняемой музыки и раскрывающих внутренние взаимосвязи между нею
и другими видами искусства [12].
Следует помнить о том, что воображение
служит интеллектуальным механизмом человеческой психики (хотя в структуре его много
бессознательного). Строго говоря, это психический познавательный процесс, нуждающийся
в соответствующем смысловом обеспечении,
предусматривающем интеллектуализацию его
стимулов. Данную мысль Г. Г. Нейгауз остроумно сформулировал в афористической форме: «Все познаваемое музыкально» [11, 39].
Таким образом, насыщение метафорического
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повествования о музыке аналитическим познавательным элементом активизирует работу
творческого воображения учащихся-пианистов, стимулирует развитие их познавательного интереса к безграничному по своим художественным возможностям музыкальному
искусству. Использование метода создания
художественного контекста позволяет представить музыку во всем богатстве ее разнообразных взаимосвязей с явлениями окружающего мира, понять специфику музыкального
искусства, осознать его роль в широком культурно-историческом процессе и повседневной
жизни людей. Как следствие этого происходят
активизация и интеллектуализация познавательного интереса учащихся.
Описанные выше методы направлены на
всестороннее и интенсивное развитие познавательного интереса учащихся, расширение их
словесно-логического и наглядно-образного
мышления, стимулирование творческого воображения и фантазии, приобщение к самостоятельной поисковой деятельности, формирование художественной индивидуальности.
Методы активизации познавательного интереса учащихся-пианистов были неоднократно
апробированы студентами и преподавателями
кафедры теории, истории музыки и музыкального исполнительства Института музыкального
и художественного образования Уральского государственного педагогического университета,
где доказали на практике свою эффективность.
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Г. Э. Эстулин
О ГИТАРНОМ ИСКУССТВЕ И ОБУЧЕНИИ ГИТАРИСТОВ
В мировой музыкальной культуре нашего
времени гитаре и гитарному искусству принадлежит значительная роль. В XX веке, особенно во второй его половине, эта тенденция
постепенно становилась все более характерной
и для России – преимущественно в сфере музыкального образования. Во многих музыкальных училищах и некоторых вузах (например в
Российской академии музыки имени Гнесиных,
Новосибирской консерватории и др.) открыты
и успешно функционируют классы гитары, везде неуклонно растет количество юных гитаристов, постигающих азы искусства игры на этом
прекрасном инструменте в детских музыкальных школах и школах искусств.
Гитара имеет богатую и славную историю. Ее
происхождение теряется во тьме веков: ученые
не знают, когда и откуда она появилась на свет.
Впрочем, известно, что уже в XIII веке гитара
была широко распространена в Европе. В самом общем плане исторический путь ее развития можно условно разделить на пять периодов:
становление, застой, возрождение, упадок и расцвет. Последние два этапа относятся к России.

В период своего становления в европейской
культуре XI–XIII веков гитара вытеснила многие другие струнные инструменты и стала особенно любимой в Испании. Но как раз в этот
период для гитары наступила эпоха застоя,
начавшаяся после того, как в Европу была завезена арабская лютня (XIII век). Увлекшись
лютней, для которой создавался обширный
репертуар, европейские музыканты забыли о
гитаре на четыре долгих столетия. Гитара в тот
момент не смогла соперничать с инструментом, на котором играли все и которым восхищались повсеместно. Однако истинные почитатели гитары той эпохи сумели заимствовать
богатейший лютневый репертуар, созданный
выдающимися музыкантами, воспользоваться
характерными приемами игры на лютне и преимуществами самой гитары (большее удобство
исполнения благодаря более тонкому, длинному грифу и меньшему количеству струн).
В результате примерно с середины
XVIII века начался процесс возрождения гитары, продолжившийся в веке XIX. В эту эпоху
многие музыканты полюбили этот инструмент
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и стали довольно плодотворно сочинять для
него. Музыку для гитары писали такие выдающиеся композиторы, как Ф. Шуберт, К. Вебер,
Г. Берлиоз и др., много сочинений для гитары создал великий скрипач Н. Паганини, чьи
шесть сонат для скрипки с аккомпанементом
гитары до сих пор исполняются в концертах.
В конце XVIII века появились исполнители и композиторы, целиком посвятившие свою
жизнь гитаре, например итальянцы Ф. Карулли,
М. Джулиани, М. Каркасси; испанцы Ф. Сор и
Ф. Таррега, которых сегодня называют классиками гитарного искусства. В дальнейшем творческое дело Ф. Тарреги продолжали М. Льобет,
Э. Пухоль и великий гитарист XX века Андрес
Сеговия, своим выдающимся музыкальным талантом и мастерством окончательно заставивший мировую музыкальную общественность
признать гитару: именно он вывел ее на большие концертные эстрады всего мира.
В России определенный упадок гитарного
искусства обозначился с середины XIX века:
закрывались классы гитары в музыкальных
учебных заведениях, которые все же распространялись в российской провинции благодаря
активной деятельности Русского музыкального
общества. Обучение игре на гитаре сконцентрировалось в руках частных преподавателей, а ее
трогательные звуки доносились чаще всего из
увеселительных заведений, в лучшем случае из
салонов и садовых беседок. Однако прошло не
слишком много времени, когда на рубеже XIX–
XX веков в России начался противоположный
процесс – постепенного расцвета гитарного
искусства. Особый импульс этому был задан в
связи с приездом на гастроли в СССР Андреса
Сеговии – великого музыканта и пропагандиста гитары, убедившего отечественных слушателей, что гитара (как концертный инструмент)
может стоять в одном ряду с такими инструментами, как скрипка, виолончель, фортепиано.
Искусство А. Сеговии поражало слушателей не
столько мастерством владения инструментом,
сколько уникальной способностью и умением
поставить свое владение гитарой на службу
самобытному, неповторимо выразительному
звучанию исполняемой музыки, эмоционально
тонкому донесению ее до слушателей. Величие
А. Сеговии состояло не столько в техническом
совершенстве, сколько в особом искусстве интерпретации. Художественные последствия
визита А. Сеговии в нашу страну не заставили
себя долго ждать: сподвижники испанского мастера Петр Агафошин и его ученик Александр
Иванов-Крамской благодаря огромной любви
к инструменту и собственному энтузиазму во
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многом способствовали уходу гитары из мещанского быта в сферу музыкально-академического искусства.
Так в нашей стране началась новая эпоха –
время интенсивного становления и развития
академического (сольного и ансамблевого) исполнительства на гитаре, что связано с достижениями отечественной гитарной музыки, о
чем убедительно свидетельствует творчество
концертирующих гитаристов – воспитанников
советско-российских музыкальных вузов.
Наряду с несомненными успехами современной российской школы игры на гитаре, несмотря на очевидный багаж большого опыта
в данной сфере отечественного музыкального
искусства накопилось немало нерешенных проблем – музыкально-художественных, психолого-педагогических, технологических, социокультурных. Едва ли не самая волнующая из
них – глубокое, трудно устранимое несоответствие между огромной популярностью гитары
сегодня и явным дефицитом высококвалифицированных, творчески мыслящих педагогов.
У преподавателя творческих дисциплин все
основано на интуиции. В творчестве, а тем более в педагогическом, многое делается интуитивно – интуиция же растет с опытом. Педагог
должен чувствовать, что можно из произведений предложить юному музыканту и что из
этого, возможно, выйдет – не завтра, а гораздо позднее и каким будет результат именно от
этой, выбранной им, программы, какой прогресс будет в конечном счете.
Есть такое понятие – «инструктивный материал»: упражнения, этюды – все, что предназначено для широкого развития мастерства инструменталиста. Однако инструктивной может
быть любая пьеса – смотря на каких приемах,
штрихах и пр. она строится. Любую пьесу можно назвать этюдом, так же как любой этюд можно называть пьесой. Давая учащемуся определенную программу, педагог должен знать, что
будет в результате. Он обязан предполагать,
что с ребенком произойдет не завтра, а гораздо
позднее. Заглядывать вперед нужно как минимум на год, а то и на пять лет. Часто бывает, что
педагоги, гордясь своими учениками, говорят:
«Вот он у меня очень много переиграл!» Но в
связи с этим следует уточнить: переиграл или
познакомился с этим материалом? Скорее, познакомился. «Переиграл» – это означает, по
крайней мере, что он это произведение не просто сыграл на экзамене, а сыграл и где-то в концерте так хорошо сыграл, что слушателям понравилось. Тогда можно будет сказать, что он
это произведение «сыграл». При этом нельзя
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в учебном процессе «биться» с одним произведением «до конца». Если дается музыкальное
сочинение, нецелесообразно добиваться «потолка» его звучания – элемент «отбраковки»
должен оставаться. Произведение, даже созданное великим Бетховеном, необязательно
должно быть исполнено на высший балл, оно
может быть пройдено и как «инструктивный»
материал в помощь становлению музыканта
как исполнителя. Это нормально, ибо оно уже
принесло ученику пользу, а теперь важно двигаться дальше, брать другой музыкальный материал и тоже использовать его как «инструктивный». «Чистить» произведение до «блеска»
не надо, иначе можно просто «отбить» интерес
и желание познавать новое. Ребенок не понимает, насколько он «прав» в своем исполнении.
У него пока познавательный интерес – а что за
этим последует?
Гитара – один из самых сложных для освоения инструментов. Она имеет широкий гриф с
широкими ладами и много струн, недаром считаясь мужским инструментом. Конечно, проблема качества звукоизвлечения существует у
всех инструментов, но чтобы именно гитарный
звук был благородным и поставленным – эту
сверхзадачу решить удается немногим.
Отдельного внимания заслуживает проблема подготовки и участия в конкурсах. Многие
преподаватели выбирают конкурсную программу буквально за полгода до предстоящего конкурса. Хотя возможен другой, более профессиональный подход: когда интересная и нужная
по требованиям будущего конкурса пьеса выбирается из постоянного концертного репертуара ученика или студента. Это возможно, если
у исполнителя имеется значительный репертуар, поскольку в конкурсе побеждает не хорошо «натасканный» ученик, а артист. Репертуар
надо постоянно пополнять, чтобы любую пьесу,
входящую в него, всегда можно было сыграть в
концерте. А когда подходит очередной конкурс,
можно в соответствии с его требованиями чтото нужное найти в своем репертуаре.
Исполнитель, даже начинающий, должен
уметь себя слышать. А для этого надо научиться слышать других, то есть ходить на концерты.
Обучение должно быть комплексным, поэтому
учащиеся и студенты должны быть постоянными слушателями филармонии, участниками
различных культурных мероприятий.
В этой связи актуальны слова великого пианиста-педагога Г. Нейгауза, который, восторгаясь своим педагогом Я. Годовским, отмечал, что
«....во время урока Годовский был не учителем
игры на фортепиано, а прежде всего учителем

музыки» [5, 24; (курсив наш.– Г. Э.)]. Г. Нейгауз, таким образом, подчеркивает, что в иерархии
целевых задач профессиональной подготовки исполнителя на первом месте должно быть
обозначено слово «музыкант», а на втором –
«пианист». В эту формулу я добавил бы определенный момент: еще до слова «музыкант»
необходимо слово «человек», то есть надо указать на важное значение воспитания личности
музыканта не отвлеченно, а именно в процессе
профессионального обучения. Это особенно
актуально в наши дни для развития отечественной культуры. Кроме того, как свидетельствует
практика, чем человек становится «человечнее»,
тем он становится и музыкальнее, и пианистичнее. Этот тезис мало разработан в музыкальной
педагогике, хотя данной темы касались Г. Нейгауз, а также профессор Московской консерватории С. Фейнберг, который в книге «Пианизм
как искусство» даже обозначил ее достаточно
четко в виде более расширенной формулы, которую он образно называл «четыреххвосткой»:
гражданин – художник – музыкант – пианист.
Г. Нейгауз же сетовал, что в жизни эта формула
обычно претерпевает полное обращение: учат
прежде всего пианиста; затем музыканта; гораздо меньше воспитывают художника и уж совсем
забывают о становлении гражданина (то есть
человека). Между компонентами «четырех
хвостки» существуют и постоянно проявляются
внутренние связи, на одну из которых обращал
внимание М. Смирнов, писавший в своих работах о воспитании музыканта-исполнителя, что
в музыкальной педагогике мало изучена связь
человеческого характера инструменталиста и
художественно эстетических качеств присущего
ему инструментального тона, всегда индивидуального, неповторимого.
Возвращаясь к гитарным проблемам, нельзя
не сказать, что нашим достоянием сегодня является ряд российских исполнительских школ,
созданных гитаристами, которые были не только превосходными наставниками и воспитателями молодежи, но и большими музыкантами.
Они хорошо известны – это А. Иванов-Крамской, Е. Ларичев, В. Яшнев, Б. Вольман, П. Вешицкий, П. Агафошин, В. Кирьянов и др.
Например, школа самарского гитариста
А. Матяева, авторитетного педагога и методиста, некоторые ученики которого, тем не менее,
впоследствии развивают собственные пути в
гитарном исполнительстве и методике преподавания. Так и должно быть, поэтому, поднимая проблему несоответствия между растущей
популярностью гитары и востребованностью
обучения на ней, с одной стороны, и недостат-

Г. Э. Эстулин
О гитарном искусстве и обучении гитаристов

ком достаточно квалифицированных преподавателей – с другой, подчеркнем необходимость
организации обмена опытом между педагогами-гитаристами и налаживания методической
работы во всех регионах России.
В противном случае надолго укоренится то
состояние отечественной методической литературы, которое существует сегодня, когда книжный рынок наводнен низкопробными «школами игры на гитаре» (самоучителями), которые
не развивают ни основ профессионализма, ни
серьезного отношения к гитаре в целом. Авторы
таких пособий стремятся утвердиться в своем
узком «мире гитарного искусства», в котором
они сами освоили гитару. Обычно переписывается текст или нотный материал, меняется аппликатура, добавляются одно-два новых упражнения – и «Школа» (Самоучитель) готова.
К этому еще добавляется богатая достоинствами биография автора с его портретом и сомнительной рецензией (пример см. ниже). Ничего
подобного в отношении скрипки, фортепиано
или какого-либо духового инструмента.
Гитарное искусство существует как бы в
двух измерениях – народном и профессиональном. Как народный инструмент гитара почти
не претерпевает изменений: сохраняются исполняемые на ней пьесы, песни и романсы под
ее аккомпанемент, теми же остаются приемы
игры. Как профессиональный музыкальный
инструмент гитара все время прогрессирует:
музыкально и технически усложняется репертуар, возникают новые веяния в технологии
гитарного исполнительства, появляются более
совершенные способы звукоизвлечения, колористические средства, школы, методики.
Однако процесс этот не однозначен, в нем
много противоречий. Пример из практики: к
гитаристам Тольяттинской консерватории обратились за рецензией на методическое пособие
представители нового направления в гитарном
искусстве. Оказывается, не так давно была изобретена новая гитара – «Гран» и есть патент на
ее изобретение, и исполнители, имеющие «высшее гитарное образование», полученное в частной академии гран-гитары. Однако оказалось,
что этот инструмент не является современным
изобретением: в Норвегии существовала разновидность скрипки – хардингфеле, у которой
кроме четырех основных струн было еще столько же резонансных, расположенных ниже и придававших звучанию особую окраску тембра. Эту
скрипку по-разному настраивали и применяли в
качестве вспомогательного инструмента в оркестре (тот же акустический принцип лежал в основе конструкции многих виол). На гран-гитаре
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имеется 12 струн по отношению к горизонту
деки, это – шесть нижних (металл) и шесть верхних (нейлон). Гран-гитаристы пытаются играть
на всех двенадцати струнах, активно используя
именно те, которые для норвежских скрипачей
были только резонирующими. В результате возникает фальшь, так как звучание наполняется
случайными аккордовыми сочетаниями. Значительное количество струн создает такие технические трудности, которые преодолеть невозможно. Справедливости ради надо сказать, что звук
гран-гитары довольно глубок и тембрально красив, поскольку является результатом одновременного звучания нейлоновых и металлических
струн, поэтому не исключено, что дальнейший
поиск поможет играющим на этом инструменте
выявить его полезные качества. Но в данный момент претенциозные заявления о том, что сейчас
наступила эпоха гран-гитары, а все остальные
виды гитар уже отошли в прошлое, представляются ошибочными.
В гитарном исполнительстве, как и во всех
остальных видах музыкально-исполнительского искусства, нужно прежде всего стремиться
к культуре исполнения, к выявлению художественной содержательности исполняемого, к качественному звучанию и, конечно же, к свободной, развитой технике – ко всему тому, из чего
складывается цельное музыкально-художественное впечатление, очаровывающее слушателя.
Вместе с тем педагог, следующий в своем искусстве апробированным практикой классическим
традициям, не должен проходить мимо поисков
и инноваций, оставляя за собой право анализировать, обобщать и синтезировать их наиболее
прогрессивные и полезные стороны. Необходимо учиться видеть и использовать самое нужное,
стараясь прогнозировать, что из этих новаций
действительно может принести пользу в той или
иной конкретной учебной ситуации – например
оказаться полезным в развитии данного ученика
на перспективу. Успех в конечном итоге зависит
от индивидуального подхода к применению того
или иного приема, штриха, метода.
Возьмем другой пример – посадку гитариста. Существовало их множество: корпус гитары
даже прислоняли к стулу или столу для лучшего
резонирования; под ноги исполнителя подставляли различные скамеечки; один гитарист левую ногу клал на правую, а другой – наоборот.
Есть разные мнения о положении правого локтя,
об игровой форме кисти правой руки, о величине
угла положения грифа по отношению к корпусу
исполнителя. По убеждению многих профессиональных гитаристов, что красиво – то и верно.
Но эстетическая привлекательность не может
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быть только визуальной, она должна исходить
изнутри, от внутренней музыкальной культуры.
Только обладая такой культурой, гитарист сможет свободно интонировать музыку с помощью
живого музыкального звука, который в свою
очередь станет красотой внешнего порядка, то
есть воспринимаемой чьим-то взыскательным
слухом. Таким образом, круг замыкается: чтобы
музыка эстетически воздействовала на слушателя, ее исполнитель должен быть в полной мере
высококультурным человеком, обладающим
безупречным художественным вкусом.
Хотелось бы отметить, что истинная культура музыканта, безусловно, проявляется во
всем, даже в формальных деталях. Например,
красиво смотрятся нотные рукописи гитариста
А. Матяева: они красивы не только визуально,
но и написаны так, что сразу схватывается воплощенный в них великолепный гармонический диапазон звучания. Поэтому если приходится эти рукописи читать с листа, то все как-то
сразу очень складно звучит. Вероятно, здесь не
обходится без той гармоничной человеческой
культуры, о которой шла выше речь: значит,
существует некая целостность внутреннего
музыкального звучания, присущего каждому
подлинному музыканту, и его внешних проявлений – через звучание инструмента, красоту
исполнительских движений. Культура, о которой идет речь, проявляется многопланово. Так,
А. Матяев, разделяя, как видно, высказанное
в данной статье мнение, пишет в предисловии
к составленной им «Хрестоматии для гитары»:
«Разумеется, предлагаемая хрестоматия не претендует на исключение других дидактических
пособий, так как ни одно из них не может содержать всех тонкостей, созданных педагогикой в се постоянном развитии» [3, 6]. Нельзя не
заметить, что подобное высказывание авторитетного автора есть одно из закономерных проявлений истинной педагогической культуры.
Однако существуют противоположные явления, свидетельствующие о низкой общей и профессиональной культуре авторов издаваемых
пособий для обучения на гитаре. Один из них,
например, пишет в предисловии: «Методика,
которую я предлагаю, в корне отличается от методик, предлагаемых в школах и самоучителях
других авторов, издававшихся в СССР и за рубежом ранее». Как видно из приведенной цитаты,
автор новаторского учебника нескромен и самоуверен, так как считает возможным устранить
других авторов, подчеркивая далее: «На мой
взгляд, авторы других школ только вводят в заблуждение учащихся, предлагая при освоении…»
и т. п. Таким образом, издательскую инициативу

по выпуску гитарной литературы необходимо
поставить под контроль квалифицированных,
профессионально компетентных рецензентов
и соответствующих вузовских кафедр, которые
имеются в музыкальных заведениях России.
Еще одна актуальная проблема – возраст
детей, которые хотят поступить на обучение:
нередко родители, ссылаясь на склонности ребенка, приводят в класс гитары пятилетних детей. В таких случаях приходится убеждать их в
целесообразности поначалу разностороннего,
комплексного приобщения ребенка к разным
видам искусства (танцам, пению, игре на так
называемых элементарных инструментах, обладающих красивым тембром, но достаточно
легких с точки зрения приемов звукоизвлечения и т. д.), уверять в том, что гораздо важнее
развить чувство ритма и координацию движений, настроить слух на восприятие музыкальных интонаций, достичь возможного в этом
возрасте понимания музыки, чем стремиться
рано овладеть игрой на серьезном инструменте,
коим и является гитара.
Еще один предмет для размышлений – приемные экзамены в класс гитары, когда у потенциального музыканта проверяется наличие
музыкального слуха, ритма, памяти, хотя эти
испытания мало полезны для определения перспективы успешных занятий инструментальной игрой. Только через несколько месяцев
занятий педагог может дать приблизительную
оценку способностей ученика и перспектив его
обучения. Часто случается так, что ученик, считавшийся «неритмичным» и «обыкновенным»,
спустя три-четыре года обучения получает звание лауреата международного конкурса, выслушивая в свой адрес лестные отзывы от авторитетных музыкантов.
Также актуален вопрос (причем не только
для класса гитары): как с самого начала обучения в музыкальной школе добиться планомерных, систематических занятий ученика на
инструменте? Здесь не обойтись без воспитательной работы, необходимой для того, чтобы
ученик понял бесперспективность намерения
овладеть игрой на инструменте, обходясь только посещением уроков в музыкальной школе и
не занимаясь дома. Приходится преодолевать
стереотип учения в общеобразовательной школе, где дети готовят домашние задания накануне
предстоящего урока независимо от того, когда
состоялся урок предшествующий. Преподаватели музыкальных школ не всегда понимают,
что причина отсутствия планомерных домашних занятий на инструменте часто коренится
именно в данном стойком стереотипе.

Г. Э. Эстулин
О гитарном искусстве и обучении гитаристов

Дело в том, что педагог в условиях педагогического процесса обязан «заставить»
ученика полюбить черновую работу, объяснив ему, что результат придет не завтра. Ребенок по-взрослому должен понимать, что
каждый день он пару часов должен играть
упражнения и гаммы, а потом еще пару часов
посвятить полюбившимся пьескам и мелодиям. Ученик, который полюбит настоящую
черновую работу и научится понимать, что
она принесет ему пользу не завтра, а гораздо
позднее, скорее всего, обязательно добьется
успеха… Не только школьники, но и студенты поставлены перед этой проблемой – полюбить черновую работу. У каждого из них
обязан быть свой индивидуальный комплекс
упражнений, ведь одну и ту же гамму можно
разнообразить аппликатурными вариантами,
штрихами, приемами и пр. так, что полезно
ее играть долго. Это бездонный труд. Любой
музыкант должен быть технически настолько
совершенным, что для него не должно быть
разницы, каким аппликатурным вариантом
играть этот или другой звук (пальцем, штрихом, приемом) или каким образом эти звуки
соединить. И музыка тут не особая сфера –
умение трудиться ему понадобится, каким
бы ремеслом ученик потом в жизни ни занимался. Надо любить трудиться, а не просто
уметь трудиться. Ученик, прежде чем прийти
на урок, должен как минимум полтора часа
играть до урока: он обязан быть в форме, а не
прийти с улицы и сесть за инструмент.
Можно обозначить еще ряд гитарных проблем, которые нуждаются в обсуждении авторитетными музыкантами. Одной из них является проблема звучания (актуальная для всех
музыкальных инструментов, но у скрипачей,
виолончелистов и пианистов достаточно разработанная). Гитара, образно говоря, является музыкальным инструментом, который, по
мнению Н. Паганини, – «не нарушает тишину,
а ее создает»1. Не только в этой поэтичности за1
Тавровский В. Паганини и гитара // История гитары в лицах: историко-биографический Интернет-проект для гитаристов-любителей и профессионалов. –
2013. – № 3 (9) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.guitar-times.ru (дата обращения: 07.08.2017)
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ключен секрет популярности гитары: в умелых
руках она звучит подобно оркестру. Взяв этот
«оркестр» в руки, дав волю звукам и пальцам –
этим «пяти проворным кинжалам», как говорил
великий испанец Гарсия Лорка2, можно дать человеческой душе взволноваться или забыться,
облегченно вдохнуть или всплакнуть.
Таким образом, проблема звучания, художественного потенциала инструментального тона,
центральная во всех видах музыкально-исполнительского искусства, исключительно значима, многогранна и для гитары, а на ее решение
существенно влияет множество факторов самого различного порядка и уровня.
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Социализация и профессиональное
обучение лиц с ограниченными
физическими возможностями
Социализация и профессиональное обучение
лиц с ограниченными физическими возможностями

А. Н. Якупов
ИНКЛЮЗИВНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТВОРЧЕСТВО И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИНКЛЮЗИИ
Государство и общество в последнее время начинают поворачиваться лицом к людям
с ограниченными возможностями. Это очень
заметно. В частности, Правительством и Министерством культуры Российской Федерации
издан ряд серьезных документов, обязывающих
руководителей всех уровней создавать условия для инвалидов. Конечно же, прежде всего
это связано с нашей сферой образования. При
этом должен сказать, что в части создания архитектурной доступности вузами проделана
значительная работа. Однако признаемся, эта
работа коснулась в основном архитектурных
преобразований и в меньшей мере направлена
на совершенствование собственно процесса образования. Некоторые руководители до сих пор
думают, что главное – это сделать пандусы, построить здание так, чтобы легко открывались
двери, а также придумать какие-то специальные архитектурные приспособления, чтобы
людям с ограниченными возможностями было
легче передвигаться. Что же касается доступности содержательной части образования, то, по
моему мнению, здесь преобразование находится на начальной стадии.
Во избежание недоразумений следует более
тщательно разобраться в сути термина «инклюзия». Дело в том, что и раньше, до его введения
в обиход, инвалиды имели возможность поступать в образовательные учреждения и учиться.
Отличие лишь в том, что ранее общество не обращало на них особого внимания: приходил инвалид, его обучали, а уж как учили...
Сейчас образовательный процесс инвалидов пытаются как-то нормировать: определили спектр действий руководителя учебного

заведения по обеспечению доступности учебного места, обозначили необходимые меры по
обеспечению условий доступности образовательного процесса… Следует ли из этого, что
эти преобразования необходимо увязывать
с термином «инклюзия»? У непосвященных
может сложиться впечатление, что речь идет
о некоем открытии. Инклюзия с французского
переводится как вкрапление, внедрение. Проще говоря, включение в здоровую среду человека, например, с проблемами зрения или
с иными ограничениями здоровья. Здесь, конечно, возникает немало вопросов. Предположим, поступает слепой в учебную группу
здоровых студентов какого-либо факультета,
где учатся 100–200 студентов. Как вы думаете,
может ли преподаватель, пусть даже и очень
компетентный, работать с ним, если не знает
шрифта Брайля? Или поступает в вуз глухой
студент, а преподаватель не знает языка жестов? Какое тут «включение»? Это профанация. Такой преподаватель не в состоянии научить инвалида. Вот последний и «выплывает»
как может. Инвалид в таких вузах учится сам
по себе, а участие профессора или учебного заведения в целом ограничивается лишь желанием ему помочь.

К ПРОБЛЕМЕ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подобные проблемы свойственны не всем
вузам. Есть очень интересный опыт, например, в Бауманском университете, где имеются
группы слепых и группы глухих. Здесь подобраны специалисты, которые действительно
могут с ними работать, знающие жестовый
язык, шрифт Брайля и т. д. Этот вуз обладает

А. Н. Якупов, беседу вела Т. Бабенко
Перспективы инклюзивного образования: социализация и творчество...

соответствующими техническими средствами
обучения и др.
Или представим на минуточку ситуацию,
когда слабовидящий с 5% зрения поступил
в другой вуз, в котором нет таких традиций.
Для него необходимо приобрести увеличительное электронное стекло стоимостью 215 тысяч рублей, специальный компьютер по цене
720 тысяч рублей. Станут ли для него покупать
такое оборудование? Думаю, скажут: у нас и на
здоровых-то средств не хватает. Как в этой ситуации действовать?
В 1991 году, когда открывалась Российская
государственная специализированная академия
искусств (далее – РГСАИ), у Министерства
культуры и в частности у Министра Николая
Николаевича Губенко, участвовавшего в его создании, хватило мудрости выстроить здесь так
называемую обратную инклюзию.
Что такое обратная инклюзия? Это когда в вузе бóльшая часть контингента – люди
с инвалидностью, а меньшая часть – здоровые.
В нашей Академии наоборот – здоровые люди
внедряются в среду инвалидов. У нас сейчас
соотношение такое: 60% студентов – с проблемами здоровья и 40% – здоровые. Это обусловлено необходимостью сделать акцент на
учебном процессе людей с инвалидностью.
В Академии работают психологи, дефектологи, тьюторы, соцработники, специалисты, владеющие жестовым языком. Здесь даже есть
специалисты, способные набирать нотный
текст в шрифте Брайля...
Говоря о специфике инклюзивного образования, необходимо упомянуть также проблему
сроков обучения. Когда глухой изучает что-либо,
ему требуется дополнительное время на перевод
и объяснение новых терминов, по аналогии перевода с иностранного языка. Здесь аналогичная
ситуация. Значит, процесс обучения глухих требует не пять, а шесть и более лет и т. д.
Вот почему, когда мы слышим, что вся страна перешла на инклюзивное образование, это
воспринимается как уловка недобросовестного
повара, придумавшего вчерашнему бульону новое название. Реализация идеи инклюзивного
образования требует и соответствующей формы организации учебного процесса.
Думаю, обратная инклюзия более соответствует духу времени. Кстати, у нас очень хорошо между собой уживаются студенты как
с ограниченными возможностями, так и здоровые. В подтверждение – в вузе немало примеров, когда слепая девушка выходит замуж за
зрячего парня и наоборот. Чего только тут нет –
все как в жизни...
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ВЕСЬ ВУЗ – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Отмечу важнейшее обстоятельство: открытие академии следует оценивать не только как
прогрессивный шаг, но и как настоящий прорыв в области художественного образования
в мире в целом. Мы открыли вуз, аналогов которому просто нет. Наши коллеги за рубежом
нередко нам говорят: «Знаете, у нас тоже слепые учатся». Спрашиваю: «А есть ли у вас соответствующие условия?» Начинаю перечислять
методики, спрашивать о технологиях, специальном оборудовании... Выясняется: кое-что
есть, но далеко не все, что необходимо. Однако
они тоже это называют инклюзивным образованием. Думаю, что Россия с созданием такого
вуза вырвалась вперед в реализации инклюзивного художественного образования.

В ПОИСКАХ РЕЗЕРВОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Если же говорить собственно об инвалидах,
то следует заметить, что с открытием РГСАИ
люди с инвалидностью обрели возможность
реализовать свои творческие замыслы, включиться в трудовую жизнь на равных со здоровыми людьми. Общество явно недооценивает
решение этой проблемы. Ведь до создания нашего вуза большинство людей с ограниченными возможностями просто сидели дома,
немножко для себя музицировали, кто-то, возможно, рисовал и даже участвовал в художественной самодеятельности. Они не помышляли об искусстве как о профессии, потому
что для ряда нозологий обучение в творческом
вузе на стационаре было просто невозможным.
Сейчас ситуация резко изменилась: есть реальная возможность получить профессиональное
художественное образование всем, у кого есть
творческие способности.
Важно понять перемены и с социальных позиций: инвалиды перестали быть просителями
у государства, зарабатывают так же, как и здоровые люди. Они даже вошли в конкуренцию
с обществом здоровых людей и прекрасно себя
в ней чувствуют. Более того, кое-кто из них по
результатам личных достижений обошел здоровых людей. Для них добрыми примерами
являются судьбы писателя Сервантеса, лишенного одной руки, художников-инвалидов Ван
Гога и Эдварда Мунка, Огюста Ренуара и Михаила Врубеля… Известно, например, что французский художник Анри Тулуз-Лотрек был, по
сути, недвижим. Он страдал таким редким заболеванием, как хрупкость, размягчение костных
тканей: без конца ломал ноги и порой рисовал,

64

Социализация и профессиональное обучение
лиц с ограниченными физическими возможностями

лежа в постели. При этом, однако, оставался и
остается величайшим художником. Можно назвать и нашего выдающегося соотечественникакомпозитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он тоже был инвалидом, так как страдал
раком легких и потерей эластичности мышц.
Можно продолжить примеры, но важнее
отметить, что, когда общество готово хоть немного поддержать таких людей, они способны
создавать величайшие творения. В этом плане
восхищаюсь формулой, которую высказал Олег
Николаевич Смолин, слепой депутат Государственной Думы. Он утверждает, что люди с инвалидностью – не балласт, а огромный резерв,
капитал общества. И он абсолютно прав: в мире
насчитывается 10–12% инвалидов, и если предоставить им возможность реализоваться, то на
10–12% увеличится потенциал общественного
благосостояния. Не менее важным является и
то, что они будут ощущать себя полноценными
гражданами, никак не пасующими перед миром
здоровых людей.

И ИНВАЛИДЫ СПОСОБНЫ ВДОХНОВЛЯТЬ
Когда человек с инвалидностью творит чудеса, а здоровый опустил руки, но вдруг видит
выдающийся результат работы человека с инвалидностью, конечно, для него это является
стимулирующим фактором. И здесь тоже немало примеров, но нас больше печалит то, что
в мире здоровых людей еще много таких, кто
не созрел до уровня помощи людям с ограниченными возможностями. Они высказываются
однозначно: «Зачем? Пенсию им платят, и достаточно. То они что-то требуют, то что то просят…». И это тоже задача, над которой нам надо
потрудиться. Есть ли смысл сравнивать наше
общество с западным обществом или восточным. Надо сказать, что российское общество не
хуже и не лучше, хотя по отдельным позициям,
как на примере нашего вуза, оно чуточку продвинулось вперед.
На нас большой спрос за рубежом. Однако
проблема в том, что у Академии длительное время не было своего общежития. Ведь инвалиды,
приезжая учится в другую страну, нуждаются
в создании надлежащих условиях. Общежитие
должно быть в шаговой доступности, хорошее
питание, комфорт проживания... Длительное
время мы арендовали семь общежитий в Москве у самых разных вузов. Несколько комнат в
одном общежитии, несколько в другом. И только два года назад при поддержке Президента
Российской Федерации В. В. Путина мы обзавелись двумя собственными зданиями обще-

житий. Одно из них находится совсем рядом, в
шаговой доступности. Сейчас там ведутся работы по его перепрофилированию под жилье для
слепых и малоподвижных студентов. Нужен
как минимум еще год, чтобы привести здание в
порядок.
Многие страны мира, правительственные
структуры пытаются изучать наш опыт и с завистью смотрят на Россию, потому что ничего подобного у них нет. Думаю, что года через
полтора-два здесь будет много иностранцев.
Кстати, мэр города Москвы Сергей Семенович
Собянин выделил нам шестиэтажный кирпичный жилой дом в центре Москвы. Сейчас мы
работаем, чтобы сделать его доступным для инвалидов. Тогда и посмотрим, как будут складываться наши отношения с иностранцами.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РГСАИ
Надо сказать, наши учебные программы не
отличаются от программ других вузов искусств,
а вот методики преподавания – авторские. Согласно учебным программам изучается тот же
материал, студенты овладевают теми же знаниями, что и в других вузах искусств, а вот способы
их передачи иные. Кроме того у нас необычный
учебно-вспомогательный персонал. Например,
у нас в штате 16 переводчиков жестового языка,
тьюторы, специалисты по Брайлю, социальные
работники, служба психологического сопровождения студентов, отличная специализированная библиотека, оборудование… Разумеется,
чтобы обзавестись подобным богатством, нужны годы. Но именно это в конце концов дает
возможность людям с инвалидностью получить
полноценное творческое образование.

О ДОСТИЖЕНИЯХ
Приглашаю читателя послушать оперу «Иоланта» П. И. Чайковского в исполнении нашего оперного театра. У студентки, исполняющей роль Иоланты, Леночки Мартиросовой
5% зрения. Молюсь, чтобы у нее со здоровьем
все было хорошо. Среди участников постановки примерно 50% студентов с потерей зрения и
столько же здоровых людей. Будет полноценное исполнение оперы, без сокращений, с симфоническим оркестром. Советую послушать
эти удивительные голоса. В репертуаре оперного театра и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, и «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, и «Каменный гость» А. С. Даргомыжского…
Добавлю, что в прошлом году инклюзивный
театр Академии стал лауреатом международно-

А. Н. Якупов, беседу вела Т. Бабенко
Перспективы инклюзивного образования: социализация и творчество...

го конкурса в Армении, который был организован для здоровых людей. И что показательно,
в соревновании принимали участие оперные
театры и солисты из числа здоровых артистов
из 36 стран.
А еще в Академии действуют симфонический, народный и духовой оркестры, жестовый
театр «Недослов», картинная галерея, художественные мастерские…

К ПРОБЛЕМЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ
Знаете, в стране не перевелась благодарная публика. Зрители и слушатели приходят
и с восхищением слушают наших студентов,
радуются их успехам. Мы бы хотели, чтобы
наши гости меньше обращали внимание на
их инвалидность. Недавно была выставка нашего выпускника, живописца Юры Гаврина.
Если бы я был состоятельным человеком, то
выкупил бы у него всю коллекцию. Предвижу, что через 10–15 лет его картины будут
стоить больших денег. Говоря о нем, должен
сказать, что у Юры сложнейшая форма ДЦП,
его движения раскоординированы полностью,
а работы – выдающиеся. Я спрашиваю себя: а
когда Тулуз-Лотрек или Врубель выставляли
свои работы, кто-нибудь задумывался о том,
что они инвалиды? Думаю, нет. Люди просто приходили и восхищались их талантом.
Восприятие художественного произведения
намного интереснее, чем знание того, кто нарисовал – здоровый или человек с ограниченными возможностями. Когда поет итальянец
Бочелли, задумываются ли слушатели о том,
что он слеп? Стоит на сцене красивый молодой человек, обладающий удивительно красивым, мягким голосом. Он настоящий мастер,
певец, музыкант. Мы закрываем глаза и слушаем. Нам хорошо.
Правда, в разговоре о сценических видах
искусств следует внести некоторую ясность.
Необходимо сделать так, чтобы артист с ограниченными возможностями здоровья мог
свободно передвигаться по сцене. Тут задача
режиссера найти форму подачи. Совсем недавно оперный театр ставил «Евгения Онегина»
П. И. Чайковского, и наш главный режиссер,
профессор Борис Персиянов выбрал на роль
Лариной слепую девочку – Настю Николаеву.
Она появилась на сцене в инвалидной коляске
и, по замыслу режиссера, играла умудренную
жизненным опытом дворянку, воспитавшую
двух дочерей. Она пела, а «домочадцы» передвигали ее по сцене. Многие зрители даже не
заметили, что она слепая. Значит, дело в ху-
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дожественной форме подачи, осмысленном
режиссерском решении. Если оно найдено, то
проблема инвалидности отодвигается на периферию в зрительском (слушательском) восприятии. В искусстве все же главное – талант.
Кстати, несколько слов и о студенческом
жестовом театре. Какой это замечательный
коллектив! Там средствами художественной
выразительности являются жест, мимика, поза,
пластика... Актеры здесь говорят языком рук,
пальцев, движением. По сути, это новый вид
искусства, и никому даже в голову не приходит, что играют глухие артисты. Зрители сидят
и как завороженные реагируют на то, что происходит на сцене.
Должен сказать, что мы много лет проводим
Международный парамузыкальный фестиваль.
В 2017 году совместно с известным российским адвокатом С. Г. Караханяном и энтузиастом Г. В. Микаеляном преобразовали его во
Всемирный парамузыкальный фестиваль. Это
замечательное мероприятие. Участвуют много
иностранцев – испанцев, итальянцев, американцев, китайцев…

О ПРЕВРАТНОСТЯХ СУДЬБЫ ИЛИ ЦЕЛИ ЖИЗНИ
У нас в Академии много талантливых преподавателей, ряд из которых работает со дня ее
основания. Начинали с нуля. Сейчас РГСАИ
располагает тремя зданиями в центре Москвы
и 15 строениями в Солнечногорском районе,
где у нас дом творчества – «Сашино».
Работа с инвалидами казалась далекой
сферой. При обмене мнениями с коллегами
выяснилось, что у кое-кого даже существовало некое предубеждение. Ведь большинство
людей, встречающих инвалидов, стараются
обойти их стороной. Природа этого страха
вполне понятна. Люди боятся, чтобы история,
случившаяся с инвалидом, каким-то образом
не коснулась и их.
По признанию моих коллег, этот мистический страх их посещал не раз. Многим хотелось
работать в таком учебном заведении, где студенты своим уровнем подготовки и талантом
всех восхищали и, как говорит молодежь, были
бы самыми «крутыми». Но все же жизнь распорядилась по-своему.
В нашей Академии тоже учатся звезды, но
их путь в искусство гораздо сложнее. А главное:
им нужна помощь мира здоровых людей. Люди
с физическими ограничениями могут многого
добиться, если их поддержать. Кстати, по ходу
замечу, что миру здоровых людей есть чему поучиться у инвалидов. В моральном плане они
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«скромнее». Конечно, они, как и все, например,
могут жаловаться начальству или писать необъективные письма куда-нибудь в вышестоящие
органы. Но они не интриганы и бесхитростны
в своих действиях. В этом смысле они «светлее». Если с ними общаться на равных, то, по
крайней мере, знаешь, что будет завтра.

И РАБОТА, И МИССИЯ
Не стал бы говорить о работе с инвалидами
с пафосом, но все-таки для наших преподавателей это еще и служение. Они стараются быть
честными в общении с инвалидами и молят
Бога, чтобы не случилась подобная беда в их
семьях или с их друзьями, и делают все, чтобы
инвалидам жилось легче.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
У профессорско-преподавательского состава Академии есть мечта – создать для выпускников, достигших выдающихся результатов в сценических искусствах, Инклюзивный
Дом искусств. Свой дом, в котором бы расположились профессиональные оперный театр
и жестовый театр, симфонический и народный
оркестры, картинная галерея, художественные мастерские… Но инклюзивные. Чтобы там
половина артистов были бы с инвалидностью,
а другая половина – здоровые люди. Нужно,
чтобы мир здоровых и мир инвалидов объединились. Мы работаем над этим. Написали уже
несколько обращений Президенту, в Правительство и надеемся, что нам помогут.

В. В. Калицкий
О СПЕЦИФИКЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НЕЗРЯЧИХ
ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Обучение незрячих и слабовидящих является актуальной задачей современного инклюзивного художественного образования. Несмотря
на имеющийся (хотя и небольшой) практический опыт по обучению таких пианистов в специальной литературе данная проблема не нашла достаточного методического осмысления.
Цель статьи – вспомнить это, а ее задачи состоят в том, чтобы:
• проанализировать метод педагогического
исполнения-показа, метод словесного описания, метод «физического показа» с позиции их
наиболее эффективного использования во время занятий с невидящи учеником;
• выяснить значение воображения и общекультурного развития обучающегося для эффективности применения этих методов;
• показать компенсаторное значение этих
методов в контексте отсутствия у незрячих обучающихся возможности визуальной оценки
физических действий пианиста-исполнится
(учителя).
Литературу, использованную в процессе
работы над статьей, можно разделить на две
группы: работы по физиологии и психологии

незрячих и труды по фортепианной методике.
Исследования К. Бюрклена, Л. Выготского,
А. Литвака, И. Павлова и др. позволяют понять
суть нарушений жизнедеятельности организма
незрячих, а работы А. Гольденвейзера, Г. Когана,
Г. Нейгауза, Н. Перельмана, С. Фейнберга и др.
дают возможность систематизировать положительный опыт обучения здоровых пианистов,
понять те методы, которые можно применять
при подготовке невидящих пианистов, и, используя достижения физиологов и психологов,
на научной основе обосновать жизнеспособность методов работы с незрячими пианистами.
Особое значение для нас имел труд С. Савшинского «Работа пианиста над техникой», в которой он касается некоторых специфических вопросов обучения незрячих игре на фортепиано.
Незрячие не могут составить себе представления о пианистических приемах зрячих,
так как лишены зрительного восприятия игры
пианиста (учителя). Для того чтобы выяснить
значение зрительного восприятия в фортепианном обучении, необходимо коснуться вопроса о роли подражания в развитии человеческой
личности. Физиологической основой подра-
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жания И. П. Павлов считает подражательный
рефлекс, при помощи которого у всех нас «в
детстве складывается и вырабатывается сложное индивидуальное и социальное поведение.
Роль подражания особенно велика в раннем
возрасте» [12, 428]. «Подражание есть один из
основных путей в культурном развитии ребенка вообще» [5, 179]. Характер подражательной
деятельности человека меняется с возрастом.
Будучи непроизвольным и бессознательным в
детстве, подражание в дальнейшем становится
осознанным и преднамеренным.
К чему ведет невозможность для незрячих
учеников зрительного восприятия игры учителя? Прослушать музыкальное произведение
в «живом» исполнении, то есть в классе или в
концертном зале – не то же, что услышать его
аудиовариант. Оно впечатляет нас значительно больше не только потому, что изменяются и наш эмоциональный настрой, и качество
(в том числе акустическое) звучания, но и потому, что оно дает возможность одновременно
слушать и видеть исполнителя. «Визуальное
наблюдение исполнительского процесса важно
потому, что приемы и жестикуляция пианиста – это не только определенные физические
действия, необходимые для извлечения звуков
на инструменте, но они также «выражают настроение играющего, его отношение к исполняемому произведению, волевое напряжение и
смысл интерпретационного замысла» [15, 177].
Зрячие ученики, слушая и наблюдая игру своего учителя, воспринимают органическую связь
между музыкальным замыслом исполнителя и
способом его претворения в реальное звучание
инструмента. Они видят, например, чем отличаются приемы игры forte от приемов piano, что
представляют собой свободные дугообразные
движения при переносах рук на расстояния,
различного рода вращательные движения предплечья и кисти рук в ломанных октавах и тремоло и многое другое.
В процессе освоения незрячими приемов
фортепианной игры альтернативой должны
быть словесные описания характера совершаемых рукой движений. Так, трудность ровного
ведения звуковой линии в гамме, исполняемой
legato, что нуждается в умении незаметно подкладывать первый палец и также перекладывать через него пальцы, Г. Нейгауз описывает
следующим образом: «По мере приближения к
первому пальцу (то есть при перекладывании
4, 3, 2) держать руку с наклоном от второго к
пятому пальцу, а при подкладывании к следующему положению трех пальцев подряд (3, 2,
1) описывать рукой поверх первого пальца, как
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некоей оси, небольшую дугу или “петлю”, и в
этот момент, конечно, рука (точнее, линия пястья, косточек, “откуда пальцы растут”) наклоняется от пятого ко второму пальцу (на миг!)
с тем, чтобы в следующий миг выпрямиться,
а еще в следующий занять первое положение
(с наклоном от второго к пятому). Если сыграть
этим способом гамму быстро и громко, то получится совершенно ясная для глаза волнистая
линия» [11, 117–118].
Мы привели столь подробное описание
движения руки при игре гаммы legato с целью показать, что даже исполнение гаммы
последовательности звуков, расположенных
рядом и составляющих одну линию, включает
и «волны», и «петли», что достаточно сложно.
Естественно, незрячим трудно представить
себе такого рода движения, тогда как зрячими учениками они усваиваются легко благодаря наблюдению за игрой учителя. Не имея
представления о способе исполнения гамм,
описанному выше, незрячие ученики при подкладывании первого пальца и переносе руки
через него, чаще всего перескакивают с одной
позиции на другую, нарушая при этом непрерывность и ровность звучащей линии.
Незрячим еще труднее представить себе
обобщающие движения руки, о которых
С. Е. Фейнберг пишет: «Движение руки и локтя обобщает более мелкие и быстрые движения
пальцев: оно как бы обрисовывает контуры пассажа или фигурации, и вместо скованности создается гибкая пластика движения, следующая
за направлением и выразительностью музыкального образа» [15, 253]. Об октавах у Г. Когана читаем: «В быстрых гаммообразных октавных последованиях этот прием... порождает
непрерывное легкое колебательное движение
предплечья и кисти от пятого пальца к первому и обратно, напоминающее приветственное
покачивание крыльев самолета и создающее
то впечатление словно “вытряхиваемых из рукава” октав, которое складывалось, например,
у слушателей Антона Рубинштейна» [8, 288–
289]. Не следует думать, что пианистическая
техника может сложиться на основе лишь зрительного восприятия. Бесспорно, каждый ученик осваивает те или иные приемы прежде всего в процессе приспособления к стоящим перед
ним задачам – художественным и техническим,
проходя тот путь, на котором «“своя” техника
выковывается как орудие воплощения “своей”
музыки» [14, 54]. Но нет сомнения в том, что
большое значение для зрячих учеников имеют представления о характере движений рук и
зрительные образы пианистических приемов,
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сложившиеся в их сознании благодаря зрительному восприятию игры учителя.
Здесь уместна аналогия с теми проблемами, которые возникают при обучении незрячих
детей разговорной речи. Известно, что косноязычие, встречающееся у незрячих детей значительно чаще, чем у зрячих, есть результат
невозможности зрительного восприятия речевого акта. «Ребенок активно развивает свою
речь, подражая речи окружающих его. В частности, фонетическая сторона речи усваивается
им через подражание тем компонентам, из которых складывается наше звукопроизношение,
а именно: акустическим (звукам), улавливаемым слухом, и зрительным (мимико-артикуляционным), воспринимаемым зрением» [16,
т. 13, 122]. Несмотря на то что в этом процессе
ведущую роль играет слух, и зрение принимает здесь большое участие. Подражая выразительным речевым движениям окружающих
(мимике, жесту, артикуляции), ребенок порой
даже трогает лицо и губы говорящего во время
их движения. У незрячих крайне обеднены мимика и пантомимика, которые также формируются на основе зрительного подражания. Речь
незрячих, не сопровождаемая мимикой, лишена выразительности, свойственной зрячим.
В такой же степени невыразителен и их облик
за фортепиано. Они обыкновенно сидят прямо,
корпус неподвижен, руки почти не отрываются
от клавиатуры, лицо мало отражает эмоциональные переживания, связанные с исполняемой музыкой. Все это не может, разумеется, не
влиять и на само исполнение, и на производимое на слушателей впечатление: «Игра слепого
пианиста лишена впечатляющего воздействия
жестикуляции» [14, 21], – замечает по этому
поводу С. Савшинский.
Говоря о важности для ученика зрительного восприятия игры пианиста (учителя),
специально остановимся на жестикуляции.
В движениях пианиста рациональный и эмоциональный моменты сливаются в одно целое,
«пианист делает целый ряд сложных и выразительных движений, в которых трудно отличить необходимые и целесообразные приемы
звукоизвлечения от наглядно выразительных
и субъективно настраивающих. Слитность тех
и других настолько велика, что если отнять у
играющего возможность проявлять свою эмоциональную настроенность в движениях, то это
отразится на самом звучании и лишит игру не
только внешней, но и звуковой пластики» [15,
155]. Следовательно, зрительное восприятие
игры пианиста (учителя) важно для ученика
не только тем, что облегчает понимание и ус-

воение определенных технических приемов,
но и тем, что помогает восприятию главного в
музыке – ее содержания и характера, которые в
значительной мере выражаются жестикуляцией исполнителя.
Р. Шуман писал об игре Ф. Листа: «Слушая
Листа, его надо и видеть; он ни в коем случае
не должен играть за кулисами, значительная
часть поэзии была бы при этом потеряна» [18,
235]. В таком же духе вспоминал П. И. Чайковский об Антоне Рубинштейне: «Я имел случай
слышать Рубинштейна и не только слышать,
но и видеть, как он играет и управляет оркестром. Я подчеркиваю первое впечатление чувства зрения и потому что, по моему глубокому
убеждению, престиж Рубинштейна основан не
только на его несравненном таланте, а также на
непобедимом очаровании его личности, так что
недостаточно его слышать для полноты впечатления – надо также его видеть» [17, т. 1, 10].
Придавая большое значение выразительности движений рук пианиста, А. Б. Гольденвейзер писал о недопустимости несоответствия их характеру исполняемой музыки:
«Если бы мы были отделены от играющего
звуконепроницаемой прозрачной перегородкой, мы далеко не всегда могли бы определить
характер исполняемой пьесы по движениям
рук пианиста, если они не соответствуют этому характеру» [6, 10].
Отсутствие зрительного восприятия лишает незрячих учащихся значительной доли эмоционального воздействия на них исполнителя,
что обедняет получаемое ими впечатление и
отражается на формировании собственного
пианистического облика. Таким образом, урон,
наносимый незрячим учащимся невозможностью зрительного восприятия игры пианиста
(учителя), как видим, значителен. Во-первых,
они не могут составить себе мысленное представление об употребляемых пианистами технических приемах, что исключает возможность
зрительного подражания; во-вторых, будучи
лишены воздействия внешнего поведения исполнителя, они многое теряют в силе получаемого впечатления. Для успешного обучения
незрячего пианиста необходимо учитывать не
только недостатки, но и положительные качества незрячих учащихся: «Чтобы бороться со
слепотой, слабовидением и их последствиями,
нужно знать не только слабые, но и сильные
стороны, не только то, против чего нужно действовать, но и то, на что можно опереться» [10,
170] – физиологические основания, позволяющие говорить об особом, превышающем норму
развитии музыкального слуха незрячих. То же
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самое следует сказать и по поводу развития у
них памяти, внимания и воображения. Важно
иметь в виду, что требования, предъявляемые
незрячим тем или иным видом деятельности,
способствуют развитию у них необходимых
качеств. Так, безусловно, у незрячих «роль
памяти и главным образом процессов запоминания и сохранения, по сравнению с нормой, увеличивается» [3, 66]. Известно об исключительной музыкальной памяти незрячих
пианистов – и с большой потерей зрения, как
Леонид 3юзин, Елена Кухаренко, Антон Белоусов, Татьяна Бупгакова, Олег Аккуратов и
др.1 Их пример не является доказательством
обязательного преимущественного развития
музыкальной памяти незрячих, но, во всяком
случае, в принципе свидетельствует о такой
возможности. В частности, автору настоящей
статьи в работе с незрячими приходилось отмечать особые проявления музыкальной памяти у отдельных обучающихся.
Специфика слуховых профессий, к которым относится и фортепианное исполнительство, способствует развитию у незрячих слухового внимания, которое проявляется в умении
сосредоточенно вслушиваться в звуки музыки,
не отвлекаясь при этом зрительно.
Названные качества незрячих, имеющие
большое значение для музыканта, несомненно,
следует отнести к тем достоинствам, которые в
работе с ними могут служить опорой педагогу.
Отметим также возможность воспитания у незрячих пианистов необходимых для фортепианной игры точных движений рук, ориентации
в пространстве и, что особенно важно, нормального, как у зрячих, развития мышления.
Таковы факторы, которые могут быть противопоставлены серьезным помехам, обусловленным слепотой. Безусловно, совокупность
указанных достоинств незрячих в соединении с
личными качествами – любовью к музыке, желанием учиться и волей к преодолению трудностей – может стать прочной основой успешного
обучения их игре на фортепиано.
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М. А. Егорова, А. Г. Недосекина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛЯТИВНОЙ СОЛЬМИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЗОЛТАНА КОДАЯ У УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
В настоящее время урок музыки в коррекционной школе для слабослышащих учащихся по
содержанию мало чем отличается от урока музыки в общеобразовательной школе. По структуре он включает, в частности, изложение нового и закрепление старого материала, слушание
музыки, пение, игру на музыкальных инструментах. Другое дело, что средства достижения
поставленных целей на уроках музыки в коррекционной школе для слабослышащих детей
могут быть иными.
Содержание и методику музыкального воспитания детей с нарушениями слуха разрабатывали многие отечественные и зарубежные
исследователи. В результате появились ме-

тодики А. Розенталя и Г. Яшунской, Е. Рау и
З. Е. Пунина, Ж. Далькроза и Е. З. Яхниной,
многие другие. Все они были внедрены в педагогическую практику и направлены на развитие
у детей устойчивого интереса к музыкальной
деятельности, восприятию и чувствованию музыки, созданию музыкальных образов, активизации художественного мышления, совершенствованию эстетического вкуса.
Отметим, что для слабослышащих детей
чрезвычайно важно слухо-зрительное восприятие на уроке музыки. Это обусловлено не
только тем, что они плохо слышат, но и тем,
что, слушая музыку, они наблюдают за движениями рук играющего на фортепиано и за его
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эмоциональной настроенностью и также проникаются сущностью музыкального процесса.
Поэтому наглядные методы для слабослышащих учащихся становятся необходимыми.
В этом плане система сольмизации выдающегося венгерского композитора, дирижера и педагога Золтана Кодая, используемая на уроках
музыки, весьма актуальна. Она предоставляет
большие возможности для развития музыкального слуха детей, страдающих ограничениями слуховой способности.
Исходная позиция музыкально-воспитательной концепции Золтана Кодая состоит в
убеждении в том, что основой музыкального
образования и культуры нации является народная музыка. Поэтому главным видом музыкальных занятий, по его мнению, должно
быть хоровое пение, ибо оно есть самый доступный музыкальный инструмент. Вместе с
тем система З. Кодая предусматривает множество разнообразных методических приемов
организации творческой деятельности детей,
в частности импровизации, воспроизведения и
восприятия музыки. Главными особенностями
методики З. Кодая служат сочетание певческой
деятельности с разнообразными движениями,
включая хлопки в ладоши, ритмический аккомпанемент, различные игры и пр. При этом композитор предлагает метод, который не только
знакомит учащихся с мелодией путем ее пропевания (а не проигрывания на фортепиано,
как это обычно бывает), но и использует релятивную сольмизацию, которая наиболее эффективна для развития детей с ограниченными возможностями слуха.
Сольмизация представляет собой древнейший музыкально-педагогический метод, который возник, по мнению ученых,
одновременно с поиском способа
точной записи музыки. Отсюда и
повсеместные попытки создать
свою сольмизацию, где выпеваемые слоги обозначали бы не абсолютную высоту звуков, а определенные ладовые ступени.
В России релятивная система стала известна на рубеже
XVIII–XIX веков. Ее пропагандистом был музыкант-педагог
М. Мироносицкий. Им система
сольмизации подробно изложена в пособии «До-ми-соль». Автор использовал традиционные
ручные знаки, но изменил название ступеней. Его система называлась «Подвижное “до”».
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Релятивную систему З. Кодай активно развивал. В своей методике главными задачами
обучения школьников музыке он ставил прежде всего умение петь по нотам и по слуху записывать мелодию. Чтобы облегчить и ускорить процесс развития слуха и техники чтения,
он на всех ступенях обучения рекомендовал
метод относительной сольмизации с использованием ручных знаков, включая новые названия
семи звуков – «йо», «ле», «ми», «на», «со», «ра»,
«ти», а также их соответствие определенному
показу руки (рис. 1).
Практика показала, что ручные знаки эффективны в музыкальном обучении, поскольку они визуально и кинестетически усиливают ощущение высоких (или низких) звуков
и интервальных отношений между спетыми
звуками. Именно ручной показ для слабослышащих детей служит хорошим подспорьем
в развитии слуха. Кроме того ручные знаки
позволяют улучшить интонирование учеников, особенно на ранних этапах занятий, а также полезны при создании гармонических последовательностей.
В связи с вышесказанным становится очевидной целесообразность использовать данную систему на музыкальных занятиях с детьми, у которых возможности слуха ограничены.
Известно, что музыка осваивается не только
ухом, но и глазом, чрезвычайно важным для
человека органом чувств, поскольку благодаря
зрению человек получает около 90 процентов
информации.
Действительно, зрительный опыт сказывается практически во всех сферах человеческой деятельности и его психики, в частности
в процессе музыкальных занятий. Глаз как

Рис. 1

72

Социализация и профессиональное обучение
лиц с ограниченными физическими возможностями

бы включается в процесс слышания музыки.
Устанавливая ассоциации между звучанием
и зрительными пространственными образами, учащиеся не только видят, но внутренне
слышат музыкальные соотношения. Не менее
важно, что через знаки и пространственные
представления существенно облегчается восприятие целостности мелодических фигур, поскольку зрительные образы в известной мере
способствуют постижению динамики мелодического движения. Ручные знаки служат действенным средством музыкального общения
между преподавателем и учениками, они дают
последним возможность петь те или иные интонации по указанию педагога, обеспечивают
работу над начальными формами устного диктанта. Применение ручных знаков наиболее
существенно для ассоциирования музыкально-интонационного образа с моторно-мышечными ощущениями.
Каждой ступени лада соответствует определенное положение руки, различные мелодические обороты имеют двигательные эквиваленты (рис. 2). Заметим, что речь идет не просто
о фиксации жестом музыкального звучания,
а о включении двигательного компонента
в процесс формирования звуковысотного слуха. При помощи ручных знаков наглядно изображаются некоторые стороны ладовых мелодических процессов.
В качестве примера сошлемся на урок музыки в третьем классе коррекционной школы на
тему «Природа в музыке». Содержание урока
предполагает, с одной стороны, изучение отражения природы в музыкальных сочинениях,

Рис. 2

а с другой – выявление чувств и настроений
человека, порожденных образами природы.
В этой связи на музыкальном занятии учащимся сначала показывают видеоряд – репродукции с изображениями природы в разные времена года. Далее можно наглядно представить
перечень музыкальных произведений разных
композиторов, названных «Времена года».
Среди них сочинение А. Вивальди, которое
включает концерт № 4 фа-минор Зима», концерт № 1 ми-мажор «Весна», концерт № 2 сольминор «Лето», концерт № 3 фа-мажор «Осень».
В этой связи уместно привести «Времена года»
П. И. Чайковского. В настоящее время большой популярностью пользуются «Времена
года» А. Пьяцолла, его «Весна» – Primavera Porteña Allegro, «Лето» – Verano Porteño, «Осень» –
Otoño Porteño Allegro Moderato, «Зима» – Invierno Porteño Lento, а также оратория «Времена
года» Й. Гайдна.
Кроме того, на уроке «Природа в музыке»
можно самые различные произведения, в которых упомянут какой-либо природный феномен – вода, цветок, лес, море, гроза и др.
Эти явления можно показать под характеризующую их музыку. Картину грозы следует
сопровождать одноименным произведением
А. Вивальди, картины моря и леса хорошо
иллюстрировать поэмами «Море» и «Лес»
М. Чюрлениса, «Подснежник» – одноименным
сочинением П. И. Чайковского. Для слушания
музыки очень важно выбирать эмоционально яркие произведения, которые нуждаются
в усиливающей звуко-аппаратуре. Разумеется, нужно контролировать усвоение такого
материала. В этом случае можно
предложить ряд методов. Например, соотнести картины живописи
с услышанным произведением, провести опрос учащихся с целью выявить понравившиеся музыкальные
образы, их соответствие музыке, попросить выразить движениями отдельные фрагменты музыкального
произведения и пр.
Приступая к другой части урока,
которая относится к пению, можно взять такие произведения, как
песенки «Динь-Дон», «Дождик»,
«Доброе утро», «Два кота» и др.
При этом целесообразно использовать систему сольмизации, которая
позволяет быстро осваивать певческий материал. Например, показ
ступеней с помощью жестов, прохлопывание ритма в ладоши, подбор
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визуально наблюдаемых движений, которые
подходят по сюжету попевки, придумывание
различных игр (эхо, громко – тихо, исправь
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песню, допеть, восстановить и т. д.). На рис. 3
представлена песня «Елочка» с показом ее мелодии ручным жестом.

Рис. 3

Таким образом, слухо-зрительное восприятие способствует более эффективному усвоению музыкального материала.
Основной методический прием формировать умение изменять высоту голоса состоит
в обучении детей соотносить свои голосовые
проявления, вызванные эмоциональной оценкой музыкально-игрового образа, с регистрами
клавиатуры металлофона, фортепиано, шумовых ударных инструментов. В частности, на
уроке музыки исполнение попевок полезно сопровождать игрой на одном из этих инструментов. С их помощью учащиеся будут передавать
образы музыкального произведения, поддерживать его четкую метро-ритмическую структуру. Звуки металлофона помогут отобразить
журчание воды, пение птиц. Шумовые и ударные инструменты способствуют показу грозы
либо имитируют ходьбу коней.
Одновременно с этим совместная игра позволяет развить у слабослышащих учащихся
чувство ансамбля. Здесь можно использовать
такие произведения, как русские народные песни «Как под горкой», «Как у наших у ворот»
(обр. В. Калинникова), «Как у нас во садочке»
и др. Для определения навыков и уровня развития музыкальных способностей перед началом учебного года целесообразно проводить
диагностику детей, которая позволяет определить направление работы и построить занятия таким образом, чтобы они способствовали
благоприятному развитию. Слабослышащие
дети неоднородны по составу в силу а) различных степени и характера нарушения слуховой

функции; б) сроков обучения в специальном
детском саду.
Методические рекомендации по диагностике музыкальных способностей учащихся
представляют собой систему игровых тестов,
направленных на изучение структурных компонентов музыкальности: звуковысотности,
темпо- и метроритма, тембра, громкостнодинамики, гармонии, формообразующего чувства;
эмоциональной отзывчивости на музыку как
главного компонента музыкальности, а также
когнитивного, операционального и мотивационного компонентов музыкальных запросов
детей. Анализ научно-педагогической литературы показывает, что в музыкальной педагогике выделены основные группы и примерные
задания, ориентированные на слабослышащих
учащихся.
Основные направления диагностики музыкальной стороны учащихся: 1) ритмический
слух; 2) интонационный слух; 3) координация голоса и слуха; 4) эмоциональная отзывчивость. Все эти стороны диагностики активно используются в педагогической практике.
Отметим, что для определения музыкальной
отзывчивости у слабослышащих детей эффективно используется тест «Музыкальная палитра». Музыкальным материалом здесь могут
быть фортепианные пьесы из «Детского альбома» П. И. Чайковского: «Утреннее размышление», «Сладкая греза», «Баба-Яга», «Болезнь
куклы», «Игра в лошадки». Учащимся можно
предложить прослушать эти произведения и
попробовать выразить словами, какое настро-
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ение вызывает каждое из них, какие образы
представляются во время звучания музыки.
Первый (вербальный) вариант задания предполагает подбор слов, позволяющих ребенку
выразить переживания музыки. Второй (невербально-художественный) вариант предусматривает, чтобы ребенку было предложено
нарисовать картинки, которые ему представляются во время прослушивания музыки. Третий (невербально-двигательный) вариант задания – движения учащихся под музыку, какими
они им представляются во время звучания музыкального фрагмента.
На основе данных такой диагностики появляется возможность определить направление
работы и музыкальный материал, которые необходимы для развития музыкального воспитания слабослышащих учащихся по системе
З. Кодая.
Подчеркнем, что уроки музыки в коррекционной школе основываются на слухо-зрительном восприятии, которое осуществляется
в процессе всех компонентов уроков музыки
коррекционной школы. При этом большое
значение имеет сольмизация, поскольку она
органично включает в себя слухо-зрительное
восприятие.
Основными приемами в системе сольмизации З. Кодая являются:
• показ рукой ладовых ступеней. Например, освоение 3-й ступени лада требует от слабослышащих учащихся исполнения попевок
на малую терцию («Доброе утро», «Два кота»,
«Дождик», «Выросла липка»); при освоении
5-й ступени лада (на слог «зо») учащиеся сначала проговаривают, а затем пропевают мелодии на слова «Ду-ду-ду, дуй в трубу», «Диньдон», «Барашеньки». Осваивая 6-ю ступень (на
слог «ра»), учащиеся поют сначала на двух звуках (зо-ра), а затем на трех звуках (зо-ви-ра).
Примеры исполнения на трех звуках: попевки
«Уж как шла лиса» (зо-ра), «Киска», «Тилитень», «Шоколад». Примером пения на двух и
более звуках зо-на могут служить попевки «Горелки», «Приди, солнышко», «Сорока», «Синица»; на трех звуках (ра-на-зо) – «Ой, звоны
звонят», «Дождик», «Зайчик», «Семейка». Пение на четырех звуках с попевкам – «Лиса»,
«Считалочка»; на пяти звуках – «Скачет зайка», на шести звуках – «Кукушка», «Спи, мой
котик»; на четырех звуках – «Лошадка», «Как
под горкой, под горой», «Колыбельная», «Как
под наши ворота». Пение на семи звуках —
«Перевоз Дуня держала»;
• импровизация голосом на всех ступенях
лада;

• четкий показ ручных символов-жестов во
время пения;
• показ ритмического рисунка посредством
хлопков или простукивания;
• соотнесение видеоряда репродукций с одновременным слушанием музыки, отражающей
содержание этих репродукций;
• слушание музыки в единстве с нагляднозвуковыми представлениями;
• игра на ударных инструментах (барабан,
ксилофон, бубен, треугольник и др.).
При осуществлении указанных приемов
проводится диагностика музыкальных способностей учащихся коррекционной школы в целях выявления уровня их развития и отбора
музыкального материала для обучения.
В заключение отметим, что в разных странах при применении системы релятивной (относительной) сольмизации осуществлен иной
выбор последовательности освоения ступеней
лада, что связано с национальными особенностями музыкальной культуры.
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К. А. Пархоменко
КОНСТРУКТИВНЫЙ МЕТОД
В ПРОЦЕССЕ РИСОВАНИЯ КАК СПОСОБ
РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В высших профессиональных учебных заведениях, которые готовят специалистов станковой живописи и графики, а также художественно-компьютерной графики и художественной
анимации, на современном этапе происходит
ряд изменений в методике обучения. Но наряду
с этим необходимой дисциплиной в становлении
профессионализма и развитии аналитических
способностей остается дисциплина «Рисунок».
Преподаватели вузов при обучении студентов
рисунку используют несколько методик: конструктивного решения объекта и тонально-живописного решения. Каждая из методик имеет свои
преимущества. Разработкой методики преподавания «Рисунка» и в частности метода конструктивного построения занимались многие художники и
художники-педагоги. Среди них П. П. Чистяков,
Микеланджело Буонаротти, Д. Н. Кардовский,
Ш. Холлоши, Леонардо да Винчи, И. Е. Репин,
И. Н. Крамской. Однако этому методу обучения
студентов рисунку все же, на наш взгляд, уделено
недостаточно внимания. Проанализируем и систематизируем накопленные знания. Цель статьи
– выявить особенности конструктивного метода
построения рисунка в процессе развития аналитического мышления студента.
Конструкцию объекта можно рассмотреть
как глубинно-аналитическое изучение и передачу изученных основополагающих плоскостей
и форм на плоскость. При изучении объекта
возникает необходимость раскладки его на ряд
элементов с последующим поиском взаимосвязи между ними и придачи единой объемной
формы в пространстве.
Академический рисунок является способом
художественно-графической передачи реальной

«живой» формы в пространстве и среде. Не изучив истинного строения объекта, не познав его
строения, создать гармоничный единый объект
или его образ не представится возможным.
На любом из этапов обучения перед студентом стоит основная задача – освоение реалистической школы.
Конструктивная идея создания рисунка
проявляется в изображении объекта с учетом
перспективных изменений плоскостей, лежащих в пространстве и образующих объемную
форму. Конструкция разбирается на основные
анатомические формы, взаимодействующие
между собой, или разбивается на простые геометрические формы, которые в последующем
преобразуются в единую сложную структуру.
При создании любого сложного объекта первоначальной целью является нахождение основополагающих формообразований.
Термин «конструкция» происходит от латинского constructio, что означает «строение»,
«построение», «структура», «план», «взаимное
расположение и соотношение частей». Конструировать – это значит организовывать, создавать, строить, составлять согласно определенному плану [9, 99].
При рисовании с натуры первым этапом
является анализ конструкции предмета или
объекта. Необходимо четко понимать и представлять внутреннее строение всех предметов.
Каждый из элементов, который видим или невидим нашему глазу, необходимо представить
и связать между собой. Частая ошибка студентов при рисовании – копирование контура
или формы вне сознательного мыслительного
процесса.
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При построении любого предмета или объекта – будь то натюрморт, голова, фигура человека – необходимо понять его внутреннюю
конструкцию; это понимание, конечно же, происходит благодаря теоретическим законам и
практическим наработкам. Изображая голову,
нужно понимать, что в первооснове лежит череп
с конкретной структурой, строением и объемом,
следующим слоем служат мышцы и кожа. Каждая из мышц закреплена в конкретном месте,
они зачастую перекрещиваются между собой и в
готовой работе объединяются в единую структуру и передают изображение живой головы.
П. П. Чистяков считает: «Предметы в природе, во-первых, существуют, во-вторых, кажутся глазу нашему согласно его строению.
Возьмем фигуру человека. Человек состоит
из костей, мускулов, сухожилий и пр. Чтобы
изобразить его верно, то есть как он есть, как
существует, надо знать его построение, составные части, анатомию» [6, 24]. Он также отмечает: «Знания помогают видению» [8, 254].
Согласимся с этим мнением, поскольку с накоплением знаний мы начинаем больше замечать, анализировать и понимать окружающий
мир, строение его элементов.
Открывая особенности конструктивного
выявления и строения формы, студент развивает логическое мышление и способность показать любую сложную форму в пространстве.
Анализируя форму человеческого тела, наблюдая красоту сочетания отдельных объемов
в целом, студент начинает понимать гармонию
конструктивной связи [7, 36]. Реалистический
рисунок невозможно создать, если на сознательном уровне не будет образного представления о форме и характере предмета.
«Рисуют не руками, а головой» [7, 35], – великий художник Микеланджело Буонаротти таким
образом подчеркивал, что необходимо создавать
образ и характер увиденного через мысль и анализ формы, ибо благодаря четкому пониманию
формы предмета, усвоению каждого элемента и
целого в сознании отображается «живая» реалистическая форма. Тогда копирование формы и ее
отдельных контуров не понадобятся, так как весь
процесс будет построен на сознательном применении законов изобразительной грамотности.
Чтобы научиться художественно видеть
и рисовать, необходимо развивать наблюдательность, постоянно анализировать любой
увиденный предмет или объект, учиться раскладывать его на формы, за видимыми гранями видеть невидимые формы, анализировать,
благодаря каким факторам данные плоскости
передаются в пространстве.
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«Прежде всего надо научить глядеть на натуру, это самое основное и довольно трудное»
[8, 31], – рекомендовал П. П. Чистяков. Решить
конструктивные задачи в рисунке означает выявить и построить плоскости, которые мы воспринимаем и которые являются невидимыми, с
учетом их взаимодействия и работы в пространственном плане. Обучаясь грамотно изображать
натуру, студент продвигается в верном направлении овладения знаниями и законами окружающей среды и изобразительной грамотности.
При систематической работе он освоит ряд графических, живописных методов и приемов, которые сможет применить в творческой деятельности для раскрытия образов через идею.
По мнению И. Е. Репина, «непрестанно рисовать с натуры – вот школа, наиболее высокая
и верная» [6, 207]. И. Н. Крамской считал: «Рисунок в тесном смысле — черта, линия, внешний
абрис; в настоящем же смысле это есть не только
граница, но и та мера скульптурной лепки форм,
которая отвечает действительности. Слишком
углубленные впадины или излишне выдвинутые возвышенности суть погрешности против
рисунка. Совершеннейший рисунок будет тот,
в котором плоскости и уклонения форм верно
поставлены друг к другу, и величайший рисовальщик будет тот, кто особенность всякой формы передает столь полно, что знакомый предмет
узнается весь по одной части. Рисунок чаще достигает объективности, нежели краска» [1, 38].
Таким образом, линия, контур влияют и
передают «живую» форму окружающей действительности. Рисунок будет гармонично
смотреться, если все формы правильно, одна
относительно другой, расположены и передают
единое целое – конкретный предмет.
Д. Н. Кардовский «призывал учеников не
только принимать, видеть и строить объемную
форму предмета на плоскости, но и глубоко ее
анализировать. Он учил внимательно изучать
пластическую форму, правильно передавать
объемность изображения, видеть и понимать
закономерность строения формы… Начинающему художнику трудно сразу понять многообразие форм природы, а поэтому ученик должен вначале понять основу формы, а затем уже
переходить к уточнению» [3, 41].
Таким образом, анализ строения предмета –
главное в создании рисунка. Первоначально
необходимо понять «глубинную» основу формы, первоисток создания предмета или объекта, а затем разбивать большую форму на более
мелкие с учетом их взаимодействия.
Согласно Леонардо да Винчи, «живописец,
бессмысленно срисовывающий, руководству-
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ясь практикой и суждением глаза, подобен
зеркалу, которое отражает противопоставленные ему предметы, не обладая знанием их» [6,
207]. Согласимся с этим высказыванием, так
как действительно, не поняв фундамента создания любого объекта, не изучив предмет детально, рисовальщик будет лишь копировать
контур и пытаться передать «внешне» похожий предмет, так и не постигнув глубины восприятия и мысли.
Согласимся с мнением П. П. Чистякова:
«Порядок и правильная форма предмета в рисовании важнее и дороже всего. Талант бог даст,
а законы лежат в натуре» [6, 21; 8, 151], так как
все законы художественной выразительности и
грамотности существуют в натуре. Изучая ее,
можно познать форму, строение, взаимосвязь
между формами, поскольку они передают объем, пространство, гармонию.
Ш. Холлоши «понимает построение формы
не как ее изображение, а как изучение натуры
и фиксацию этого изучения средствами рисунка на листе бумаги. Решающим моментом
в определении правдивости рисунка является
умение постичь конструкцию предмета. Он
считал необходимым на первоначальном этапе
строения отделить построение формы от тона,
чтобы можно было строже решить конструкцию» [6, 28].
При конструктивном разборе рисунка необходимо придерживаться законов линейной
перспективы, которые способны раскрыть и
передать форму в пространстве и объеме. В решении рисунка также следует находить светораздельную линию и предавать светотень.
«…Шар с бессмысленно, не на месте положенными тенями и светами будет казаться запачканным кругом» [8, 53], утверждает П. П. Чистяков и подчеркивает важность
точного определения светораздельной части
и правильного соотношения тени к свету и
наоборот. Неправильное нахождение тени на
предмете будет нарушать его объем. Предмет
будет выглядеть плоским, лишенным конструкции и пространства. Он отмечает, что
«круглая плоскость потому круглою кажется
в перспективе, что форма круглая, нос потому
выступает, что имеет выступ против рта, а не
потому, что на нем блик. Одним словом, рельеф зависит не от тушевки, а от линий формы
или рисунка. По мере того как линия загибается или уходит, полутон густеет. Например,
лоб, как вы его ни затеняйте, бока и середину
освещайте, он будет плоским казаться, если
линии, ограничивающие его, не будут верно
нарисованы. При первом взгляде он произве-

дет впечатление круглого, но при рассматривании не удовлетворит».
Бесспорно прав П. П. Чистяков, утверждая,
что «все время рассуждать: “отсюда — сюда,
форма такая” и смотреть чаще на натуру; делая
мелочи, видеть общее и не терять общего» [6,
29], так как необходимо постоянно анализировать и, сопоставляя части, разделять массу на
составные элементы, затем снова объединять
их. Важным моментом является видение и понимание, куда и какая форма идет, как строится
и как формы объединяются между собой.
Конструктивный рисунок позволяет точно
построить изображение, передать пропорции и
форму, выявить анатомические узлы. При конструктивном рисовании головы или фигуры
человека студент привыкает систематически
анализировать мелкие пластические формы,
в последующем преобразовывающиеся в единую, конструктивно связанную гармоничную
форму. Конструктивное строение формы головы начинается с понимания ее первоистока,
костной основы, непосредственно черепа, его
конструкции и пропорций.
Передавая опорные точки головы, необходимо понимать, что они находятся не на поверхности головы, а берут начало от костяной
основы – черепа. Опорными точками являются
характерные костные выступы и углубления.
Среди опорных точек головы можно выделить
лобные бугры, височные точки, скуловые точки, треугольную площадку подбородка, угол
нижней челюсти.
Рассматривая строение черепа, понимаем, что
разграничительными линиями лицевой и боковых плоскостей служат выступы лобных и скуловых отростков, выступы скуловых костей, а в
нижней части черепа – парные выступы на боковых поверхностях нижнечелюстной кости в ее
среднем отделе. Теменная поверхность разграничивается от боковых височными линиями, идущими от виска вдоль верхнебоковых поверхностей к теменным буграм. От теменных бугров и до
сосцевидных отростков идут разграничительные
линии, отделяющие затылочную поверхность от
боковых. Затылочная и теменная поверхности
разграничиваются от теменных бугров затылочно-теменным возвышением [5; 2, 253].
Опорными точками фигуры можно считать
яремную впадину, седьмой шейный позвонок,
акромиальные концы ключиц, мечевидный отросток, соски, пупок, углы лопаток, передние
верхние части подвздошных костей, лобок,
большой вертел бедренной кости, коленные
чашечки, внутреннюю и наружную лодыжки,
кончики пальцев кисти и стопы.
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Для облегчения работы при построении
рисунка рекомендуется объединять точки
между собой. Две соединенные точки образуют линию, три соединенные точки формируют геометрическую фигуру, соединение
большего числа точек дает объемную форму,
лежащую в пространстве и передающую характерные пропорции. Благодаря данной методике изображения студент учится мыслить,
анализировать, искать формы в пространстве
и находить гармоничную взаимосвязь. Методика направления линий, масс и наклонов, не
позволяет студенту срисовывать изучаемый
объект, она заставляет его соизмерять, сравнивать элементы.
Данная методика формирования профессиональной компетентности студента-живописца
в большинстве источников подробно не рассматривается. На наш взгляд, она требует детального изучения и применения в высших учебных
заведениях.
Итальянский ученый Галилео Галилей писал: «Природа говорит языком математики;
буквы этого языка – круги, треугольники и
иные математические фигуры. Именно потому,
что он лишен всяческих излишеств, язык этот
может служить прообразом мысли, какой бы
сложной и непривычной она ни была» [4, 32].
Проанализировав эту мысль, согласимся с тем,
что действительно все окружающее нас состоит
из простых и сложных геометрических форм,
объединяющихся в последующем в единую гармоничную структуру.
Конструктивный анализ натуры и непосредственный перенос своих наблюдений в формат
основан на исследовательско-познавательной
деятельности. Изучая натуру, анализируя ее,
студент начинает воспринимать модель как
объект трехмерной конструкции в пространственном познании.
Основа конструктивного решения определяет структурированные пространственные
формы. Конструкция выявляет и передает характерную фундаментальную форму изучаемого объекта.
При конструктивном построении рисунка
студент анализирует и преобразует предмет
или объект в обобщенный образ с помощью логического понятийного рассуждения.
Таким образом, проанализировав конструктивный метод построения рисунка, можно сделать вывод, что он развивает аналитическую
деятельность студента, заставляет мыслить
формами и передавать их в пространстве. С помощью конструктивного метода построения
рисунка раскрываются закономерности созда-
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ния и взаимосвязи форм, повышается уровень
теоретических знаний. Студент обретает фундаментальную основу рисования любого предмета или объекта.
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И. А. Ширшков
ИДЕОГРАФИЯ В АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ
СУПРЕМАТИЗМА К. МАЛЕВИЧА
Художественная форма, как и художественное пространство, является понятием, определяющим художественно-пластический язык
произведения искусства. Но если в архитектуре
форма находится в одном и том же «реальном
пространстве», то в изобразительном искусстве
форма попадает в различные типы пространств,
что и влияет на ее состояние. Геометрические
формы супрематических композиций К. Малевича являются как минимум плоскостями,
но в них также существует свое пространство.
Это становится очевидным, когда внутри одной
формы появляется другая форма. Но и сама по
себе поверхность формы при всей своей однородности подразумевает в себе определенное
содержание, которое мы и определяем как пространство внутри формы. Здесь происходит
перекличка с понятиями о микро- и макрокосмосе. Но кроме создания абстрагированных
композиций в плоскости К. Малевич вышел к
построению гипсовых макетов супрематических архитектурных композиций – архитектонов. И в этом плане он попадает из пространства
художественного в пространство объективной
реальности, как это происходит со скульптором
или архитектором. Мифическое и утопическое
супрематизма архитектонов попадает в реальное пространство. И это реальное пространство
его принимает.
Исторически сложившиеся знаки получают
новые смыслы и их метафоры, а как следствие
их формы получают новые чувственные характеристики. Творчество К. Малевича вызывает
большой интерес в России и за рубежом и несмотря на значительное количество научных
работ, ему посвященных, остается недостаточно изученным. В настоящей статье поставлена
цель выявить некоторые особенности архитектурных композиций К. Малевича.
Для раскрытия темы «Идеография в архитектурных композициях супрематизма» хотелось бы рассмотреть такие вопросы как:
• определение идеографического в искусстве и архитектуре;
• идеографическое в творчестве К. Малевича.
Для решения этих задач обратимся к текстам К. Малевича (Собрание произведений в
5 томах), а также к некоторым другим исследованиям творчества художника. Метод нашего

исследования основан не на оценках искусствоведов, а на названиях и определениях самим
К. Малевичем своих знаков и символов пластической системы. Это позволило максимально
объективно осветить данный вопрос.
Идеографическое письмо древнего времени
в своих знаках передает исключительно внутреннюю суть идей, совершенно не связанных
со словами, с помощью которых тот или иной
разговорный язык разных народов обозначал
те же самые идеи. Идеографические знаки, как
правило, имели свое собственное значение, независимое от языка словесного.
В идеографическом письме простая или
сложная мысль выражается одним рисуночным знаком. Эта мысль может соответствовать
предложению, но не обязательно, ибо может соответствовать понятию или символу явления.
Это говорит о несомненном сходстве идеографического письма с картинами – символами
в изобразительном искусстве. Эта связь распространяется не на все произведения изобразительного искусства, а лишь на те, целью которых является движение знаков и символов в
пространстве.
«Идеограмма (от др. греч. – идея) – письменный знак или условное изображение, рисунок, соответствующий определенной идее
автора в отличие, например, от логограммы или
фонограммы, основанных соответственно на
каком-то слове, фонеме. Из идеограмм состоят
и иероглифы.
Идеографическое письмо – вид письменности, знаки которой (идеограммы) обозначают
некоторую идею (противопоставление пиктограмм обозначающим изображенный ими
объект). Теоретически надписи идеографическим письмом могут быть понятны людям,
говорящим на разных языках, даже если идеографические письма этих языков различны.
Так, идея воды изображается в виде волны в
египетской письменности, потока в китайской,
емкости, закрашенной синим цветом, в ацтекской письменности. Несмотря на формальные
различия все эти знаки могут быть поняты
человеком, незнакомым с соответствующей
письменностью» [2].
Уже давно не нужно подтверждать тот факт,
что знаки и символы существуют не только в
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плоскостном изображении, ибо столь же часто
находятся как формы в реальном пространстве. В языческих культурах любой бытовой
предмет мог обладать символическим значением строения Вселенной или мироздания.
В Античном мире священным значением могли
обладать и кувшин для воды, и гребень для волос, и, конечно, обереги одежды, а также любой элемент архитектурного сооружения. Подобную тотальную идеографию окружающей
предметной среды можно наблюдать во всех
древних культурах. Например, мы прекрасно
знаем, что в древней языческой Руси любой
элемент конструкции избы имел свое мистическое значение. Юрта, шатер, вигвам и другие
жилища кочевников всегда строились и строятся по сей день как пирамидальная форма мира,
в которой очаг-жертвенник напрямую связан
вертикалью с самой верхней точкой жилища и
с небом – домом Божества. С возникновением
христианства ввиду определения иерархичности мироустройства сакрализация бытового
предмета постепенно растворяется и остается в своей активной идеографической форме
только в предметах и архитектуре культа. Поэтому в современной архитектуре идеографические знаки существуют в основном только в
постройках древнего мира. Современные архитекторы, конечно, тоже обращаются к идеографическому искусству, когда проектируют культовые сооружения, но в светской архитектуре
проектирование, как правило, ограничивается
символическими приемами, не выходящими
на уровень текста или рассказа. Когда современный архитектор проектирует дом, он редко
ставит задачу связать его со Вселенной. Поэтому полнокровного идеографического текста не
получается. Да и понятия души в таком доме не
будет, так как она не учитывается еще на стадии
проектирования.
В морфологии и символике раннего супрематизма в основном существуют только простые геометрические формы и относящиеся к
ним символические характеристики. В позднем
супрематизме, который Малевич назвал супрореализмом, появляются различные, более
сложные по конфигурации, формы, связанные с
пейзажем и портретом, а также сопутствующие
им символы. Все супрематическое творчество
К. Малевича достаточно феноменологично, поскольку является крайней формой «экономности», или минимализма. Это стало феноменом
в восприятии в начале ХХ века, а для неподготовленного зрителя и в наше время достаточно феноменально. Мы уже говорили о том,
что в изобразительном искусстве форму можно
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рассматривать только в пространстве художественного произведения, поскольку именно
пространство диктует ее состояние в качестве
основной формальной характеристики.
Не хотелось бы говорить, что в работах
К. Малевича существует какая-то система, основанная на принципах мирового символического порядка, но существование системы становится очевидным после изучения текстов,
написанных К. Малевичем. И поскольку К. Малевич сам описал значение основных для него
знаков, обратим на них внимание, не соотнося
их при этом с историческими корнями символического развития. Такое сопоставление, на
наш взгляд, неестественно для Малевича, поскольку он об этом не писал и вряд ли задумывался, а в текстах определял свои построения
прежде всего как знаки.
В исторический момент существования
художественной среды России и Европы зародилось понимание миссии художника как
изобретателя нового языка. К. Малевич ставил перед собой именно эту задачу, но после
его изобретения не мог остановиться и должен
был двинуться к мессианской утопичности построения всего мироздания по принципам найденного языка. К. Малевичу более близок метод авторского прорыва, или «изобретения».
В тексте Д. Лихачева есть интересное воспоминание: «Квадраты не были самостоятельными
картинами. Все они входили в определенный
художественный эксперимент. Казимир Северинович хотел создать некую живописную
азбуку, начав ее с черного квадрата, потом,
постепенно ее усложняя цветом (красный,
желтый квадраты и т. д.), затем расширяя эксперимент нарушением квадратной формы: вытягивал один из углов» [3, 286]. Подобные воспоминания современников художника очень
интересны и говорят о том, что каждая новая
супрематическая композиция – отдельный
знак его азбуки и тогда название произведения
может быть вербальным воплощением изобразительного языка.
Творчество К. Малевича можно разбить на
несколько этапов и рассмотреть его знаки, относящиеся к тому или иному отрезку творческого пути.
«Я порвал синий абажур цветных ограничений, вышел в белое, за мной, товарищи авиаторы, плывите в бездну, я установил семафоры
супрематизма» [4, 151]. Здесь мы видим, что
К. Малевич неслучайно вывел свои супрематические знаки в бесконечное пространство,
а по причине естественного стремления художника-новатора соответствовать духу времени
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и его переменам. «Агентами футуристической
эстетики становятся и физические явления,
наиболее соответствующие футуристическим
амбициям, – такие как движение и электрический свет. Наряду с предметами, словами и событиями они делаются включенными в систему футуристических ценностей, определяя не
только специфику художественного языка, но и
его мифологическую мотивировку» [1, 22].
Период кубизма (1912): К. Малевич нашел в
работах над этой серией целый ряд пластически
выразительных художественных знаков: женщина, несущая ведро, фигура жницы, склонившаяся к земле, работающая серпом или связывающая снопы, слегка наклонившаяся мужская
фигура с топором, вилами или пилой в руках,
голова крестьянина.
В период кубизма и зарождения супрематизма (1913) в работах появляется новый знак –
измерение «всевидящего ока». Ж.-К. Маркаде
писал: «На иконах это око принадлежит Христу, его глаза широко распахнуты и глядят из
глубины души сквозь видимый мир, различая
подлинную реальность. Однако в портрете
И. В. Клюна это характерное для икон “око” –
иконографический архетип, называемый “всевидящим оком”, претерпевает смещение. Перспектива становится “заумной”» [7, 100]. Здесь
К. Малевич уже вплотную приблизился к открытию принципов построения пространства
супрематических работ через осмысление пространства иконописи. В «Победе над солнцем»
образ Солнца, по замыслу авторов оперы, олицетворял отжившую земную логику, которую
необходимо преодолеть и победить. «Солнце
как костер освещения отнести к системе зеленого мира мяса и кости» [4, 184]. В пятой картине задником сцены является черный квадрат
на белой плоскости.
В период супрематизма (1915): «Но я преобразился в нуле форм и вышел за нуль к
творчеству, то есть к Супрематизму, к новому живописному реализму – беспредметному
творчеству. <…> Квадрат <…> Лицо нового
искусства! Квадрат живой царственный младенец» [4, 53]. Отброшены традиционные живописные мерцания краски, они не нужны для нового языка, в котором локальные монохромные
плоскости являются проектом нового мира,
построенного на основе принципов построения
пространства иконописи.
В период постсупрематизма (1924): создание объемных супрематических моделей, архитектонов. Они, по идее Малевича, могли служить реальными проектами «супрематического
ордера», нового большого стиля.

Когда К. Малевич стал активно переносить принципы супрематизма в архитектуру,
он выдвинул новый критерий, определяющий
супрематизм как понятие, прежде всего связанное с пространством, а следовательно, с архитектурой. «Работа живописца заключается
в создании комплекса элементов и называется
реализацией пространственности, или пространственным реализмом. Определение это
четко указывает, что живопись дошла до аналогичных выявлений другого искусства – архитектуры или техники вообще. Хотя это не
значит, что формы живописи будут похожими
на их формы и что она устремится за их идеологией» [5, 127].
«… Архитектон в принципе является чистой
художественной формой (архитектоникой), и…
в этой чистой художественной форме покоится Царство Божие на Земле, которое доступно
только нашему созерцанию, но которое мы не
сможем “использовать” для каких-либо целей,
так как все, что служит для использования, не
может происходить из Царства Божия на Земле или на Небе» [4, 147]. В этом рассуждении
К. Малевич относит свои архитектоны к художественным произведениям, а не к архитектурным, предназначенным к утилитарному использованию.
В статье Е. Петровой «Крестьяне конца
1920‑х – начала 1930-х годов – это те же “будетляне” (люди будущего), но очищенные от
гротеска и буффонадности персонажей оперы
“Победа над Солнцем”. Они не реальны. Они –
воплощенные в форму знаки размышлений автора, его сомнений, мечтаний и предчувствий»
[8, 13]. Но в этих предчувствиях существует
трагичность и грусть, неразрывно связанные с
трагичностью судьбы самого художника как одного из людей будущего.
Для К. Малевича красный квадрат есть «вывод солнечного мира» или даже «сигнал революции», который является выразителем материального начала. Черный квадрат как Ничто,
полное потенциала, но «знак экономии». Белый квадрат, кроме чистого экономического
движения, есть «чистое действие», самопознание «всечеловека» [4, 185]. О. Шихирева соотносит «Красный дом с красным квадратом»,
«Торсы» – с кругами, квадратами, крестами,
овалами Малевича [9, 88]. Ж.-К. Маркаде по
поводу картины «Усовершенствованный портрет И. В. Клюна» замечает, что здесь «подмигивание портрета объясняется как живописное
решение притчи о двойном зрении: внешнее и
внутреннее око, зреть и знать, восприятие и познание» [7, 100].

И. А. Ширшков
Идеография в архитектурных композициях супрематизма К. Малевича

В тексте К. Малевича «Супрематизм. 34 рисунка» есть определение супрематической формы: «Супрематическая форма не что иное, как
знаки опознанной силы действия утилитарного совершенства наступающего конкретного
мира» [4, 187].
Углубляясь в изучение пространства, он
приходит к особому пониманию белого цвета.
«Супрематический холст изображает белое пространство, но не синее. Причина ясна – синее не
дает реального представления бесконечного» [4,
157]. «Белый супрематический мир мыслит в
себе чистого человека, или все человечество занято строительством этой системы супрематического искусства. Каждый таковой человек будет
называться белым как чистый смысл. <…> Сознание белого человека беспредметно» [6, 234].
Делая попытку препарировать структуру своих работ, Малевич писал о художнике:
«Холст – его место, где строит мир его интуиция и также текущие силы живописно-цветовых энергий регулируются им в разнообразных
формах, линиях, плоскостях; также он творит
формы, отдельные элементы их знаков и достигает единства противоречий на своей живописной поверхности» [6, 164]. В этом смысле знаком для его супрематизма становится
не найденный «исторический знак», а новые
найденные им геометрические знаки, пространства и их сочетания в системе супрематической
композиции. И это подтверждает другое его
высказывание «Конструкция и система вещи
есть знак уже свершившегося преодоления, ибо
сложение формы – уже преодолевающее движение, и система организма является вместе с
искусством, художеством новой симметрией
расположения элементов, поэтому оно едино
и неразрывно» [4, 163]. Это для нас особенно
важно как пояснение творческого принципа
К. Малевича, его толкования знаковых форм.
Он разделял для себя знаки предметного мира
и знаки беспредметного.
Заключительный период творчества К. Малевича – супрореализм – начинается примерно в
1930 году и является последней стадией постсупрематизма. Язык супрематизма предельно геометричен, в нем нет большого количества знаковых элементов и символов. К нему добавляются
знаки постсупрематического периода, которых
тоже немного. Но такого количества вполне достаточно предельному радикализму Малевича
для того, чтобы построить свой мировой язык.
Основную цель нового принципа в искусстве он определял как рождение знакового
пространства вместо реалистического изображения окружающего. «Эволюция и револю-
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ция в искусстве имеют одну цель: выбраться к
единому творчеству – сложению знаков вместо
повторения природы. Как на яркое движение
можно указать на работы Сезанна» [5, 48].
Сведенные до абсолюта, крайнего состояния экономности, супрематические фигуры
как базовые элементы, как знаки или буквы
азбуки стали основой нового художественного языка, которым К. Малевич описал систему
мироустройства. На более позднем этапе своего творческого пути он перешел к проектированию и созданию архитектонов как развитию
«плоскостных пространств» в композиции реального пространства. Со своими учениками
он создает достаточно большой цикл работ, который можно обозначить как метод макетного
проектирования супрематических композиций.
Поскольку эти работы основаны на знаках его
живописных и графических композиций, они
продолжают ту же самую пластическую и концептуальную идею супрематизма.
Можно сказать, что творческий путь К. Малевича, как и других художников, был связан с
глубочайшими переменами в культурной и политической жизни. Эпоха перемен повлияла на
развитие изобразительного искусства. Многие
художники того периода работали в области
эксперимента с формой и пространством. Радикальность К. Малевича вывела все эти поиски к
абсолютной «экономии» черного квадрата.
«Черный квадрат» К. Малевича – это знак в
живописи, это своего рода манифест о том, что
живопись может существовать как графика, что
в живописи теперь возможно все, что нет запретов, нет правил предыдущих поколений. Именно в этом большое значение данного произведения для истории искусств. Такое новаторство,
безусловно, ведет к смешиванию изобразительных принципов. В результате изобразительное
искусство породило акции, перформансы, хепенинги, радикальное кино и пр. В изобразительное искусство вплетаются художественные
языки других искусств – театра, музыки, кино.
Можно говорить, что художники пытались построить новую Вавилонскую башню, которую
нельзя достроить – языки смешались. Конечно,
параллельно существовали яркие новаторы, но
именно черный квадрат считается знаком изобразительного искусства ХХ века.
Архитектоны К. Малевича столь же мистичны, как и его картины, ибо перед ними
стоят те же задачи, что и перед живописными
полотнами – задачи формирования мироздания. Из всего вышесказанного можно сделать
вывод о том, что в архитектурных композициях К. Малевича, которые были созданы не для
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того, чтобы наполнить их полезным содержанием, а для создания чистой художественной формы (архитектоники), которая доступна только
нашему созерцанию. Сегодня, спустя почти
100 лет, очень трудно увидеть в геометрических
композициях напряженные усилия интеллекта,
ведущие к прорыву сознания. Человеку, привыкшему к современному дизайну, трудно понять уровень революционного порыва, пронизывающего художественное творчество начала
ХХ века. Но западные теоретики небезосновательно считают, что именно супрематизм привел к появлению минимализма в искусстве как
наиболее радикального аскетического направления в художественной жизни того периода.
Работы К. Малевича имели и имеют влияние
не только на станковое изобразительное искусство, но и на светское производственное искусство. Особенно это сказалось на фарфоровом,
текстильном и полиграфическом производстве.
Большое влияние его работы произвели в области архитектуры и дизайне среды. Существует
множество примеров, когда современные архитекторы в своих работах осуществляют почти
прямое цитирование супрематических произведений К. Малевича. На основе супрематизма
проектируются работы в области дизайна архитектурной среды. Архитектоны К. Малевича прослеживаются во многих архитектурных
композициях российских и зарубежных архитекторов с мировым именем, таких как Эль Лисицкий, Фрэнк Ллойд Райт, Мисс ван дер Роэ,
Вальтер Гропиус, Заха Хаттдит и многих других.
Стремление художника к утопическому мировому языку не может оставить его в рамках
только Земли, он должен оперировать языком
космического пространства, исследовать и
структурировать Вселенную методом супрематизма. Эти тенденции получили дальнейшее
развитие в эпоху постмодернизма, когда абсолютизируется текст и считается, что нет возможности соотносить с реальностью, потому
что любая реальность – это еще один текст. Поэтому идеография – это не просто стиль какогото временнóго отрезка, это вневременная форма
творческого мышления и способа познания
мира, одновременно близкая к особенностям
письма и художественному творчеству. В этом
смысле можно сказать, что супрематизм является идеографическим искусством, стремящимся освоить трансцендентную действительность.
В мировой культуре любой древний алфавит
обладал тайным смыслом. Алфавит, не обладающий тайным смыслом, считался варварским.
Когда древний человек писал «аз», он понимал,
что за этим стоит начало мироздания. Когда

К. Малевич пишет черный квадрат, он подразумевает начало супрематической эры.
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А. А. Ушкарев
ЧАСТОТА КИНОПОСЕЩЕНИЙ: ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ
Большинство современных исследований
аудитории учреждений культуры и искусства
направлено на преодоление коммуникационных барьеров, привлечение посетителей и в
конечном счете имеет практическую цель увеличения посещаемости. На это ориентируют
как миссия культурных институций, так и логика рыночных отношений. Кинотеатрам, как
и другим организациям культуры и искусства,
для эффективного взаимодействия со зрителем
нужны конкретные механизмы обратной связи,
обеспечивающие понимание зрителя не столько в качестве социально-культурного феномена
или объекта культурной политики, а прежде
всего как потребителя, за свободное время и
деньги которого каждая организация культуры и искусства борется на рынке культурных
благ. Зрители предстают в этом случае не в качестве объекта воздействия, а как носители индивидуальных художественных потребностей,
имеющих равное право на существование и
формирующих разнообразный спрос, который
должен быть учтен максимально точно. В связи с этим в понимании поведенческих факторов
кинопосещаемости первостепенное значение
приобретает изучение устойчивых особенностей потребительского поведения потенциальной зрительской аудитории как приобщенной к
кино части населения. Обсуждая проблемы посещаемости кинотеатров в этом контексте, мы
имеем в виду прежде всего ее количественную
оценку, выраженную в показателе частоты посещения, или числе посещений кинотеатра зрителем за определенный период времени.
Проведенные в прежние годы исследования
аудитории искусства, в том числе кино, позволили воссоздать социальный портрет публики,

определить ее основные культурные и психологические особенности, то есть многое из
того, что отличает аудиторию искусства от населения в целом. Наиболее ценные из достигнутых результатов состоят в понимании, что
досуговое поведение человека и его отношения
с искусством не случайны, они детерминированы как некоторыми объективными характеристиками и интеллектуально-культурными
ресурсами личности, так и внешним влиянием социально-культурной среды. Вместе с тем
традиционные социологические подходы с их
повышенным вниманием к социально-демографическим и другим количественно измеримым
объективным признакам аудитории не способствуют пониманию тенденций потребительского поведения и могут привести к пренебрежению некоторыми потенциально важными его
детерминантами.
Исследования последних лет показали, что
наряду с социально-демографическими характеристиками, душевым доходом, временны́ми
ограничениями, территориальной и физической доступностью, некоторыми другими показателями, на культурную активность большое
влияние оказывают мотивации, а также ряд
трудноизмеримых характеристик личности,
участвующих в формировании культурного
капитала [10, 12, 13, 15]. Тем не менее вопрос
о том, как мотивации или измерения культурного капитала влияют на объемы культурного
потребления, не столь очевиден и редко поднимается в ходе эмпирических исследований, ибо
невозможность выявления этого влияния традиционными методами социологии искусства
требует иных подходов, что стало одной из причин междисциплинарной конвергенции и рас-
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пространения в социальных науках исследовательских методов естественных и точных наук.
Одним из таких, альтернативных традиционному описательному, сегодня становится когнитивно-прогностический подход, основанный
на эконометрических методах анализа социологических данных. Применение этих методов
в социальных исследованиях оправдано тем,
что они дают возможность установить скрытые
социальные связи, количественно определить
нечто, непосредственно не измеряемое, исходя
из нескольких доступных измерению переменных, что расширяет возможности социологии и
по сути означает переход на качественно новый
уровень достоверности результатов. Впрочем,
несмотря на то что эконометрика становится все
более популярной в культурологии, экономике
и социологии культуры, на сегодняшний день
в России не существует опубликованных работ,
исследующих процессы кинопотребления с использованием эконометрических методов.
В рамках авторского исследования «Человек и кино: закономерности потребительского
поведения» наряду с решением комплекса других задач мы предприняли попытку отразить
процессы кинопотребления в виде многомерных связей, оценив влияние на частоту посещения кинотеатров потенциальными зрителями
таких факторов, как мотивации и индивидуаль-

ные предпочтения. Материал для этого исследования был получен в ходе социологических
опросов посетителей кинотеатров г. Кирова,
проведенных Отделом социологии экранного искусства НИИ Киноискусства ВГИК при
организационной поддержке Министерства
культуры Кировской области в 2016 году. В соответствии с программой исследования на
112 сеансах 17 кинофильмов в трех кинотеатрах
(«Смена», «Октябрь», «Дружба») был опрошен
каждый четвертый посетитель в возрасте от
11 лет. В результате было собрано 430 пригодных к обработке анкет. Этот материал не только
позволил взглянуть на киноаудиторию российской «глубинки», он дал вполне удовлетворительное ориентировочное представление о
киноситуации в городах России, где живет основная масса городского населения страны.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ КИНО
ТЕАТРА
Наша теоретическая модель построена на
предположении, что частота посещения кино
не случайна; она представляет собой функцию
нескольких групп переменных: характеристик
респондента, его мотивов, индивидуальных
предпочтений и общей культурной активности
(таблица 1).
Таблица 1

Параметры аудитории, включенные в регрессионный анализ
частоты посещения кинотеатра
Группы

Подгруппы

1

2

Характеристики
респондента

социальнодемографические
потребительские

Переменные (регрессоры)
3
пол
возраст
образование
душевой доход
предельная цена посещения кинотеатра
увидеть новый фильм
увидеть актуальный фильм – культурное событие

Мотивы посещения кинотеатра

посмотреть фильм не новый, но интересный
отдохнуть, приятно провести время
узнавать что-то новое
привести ребенка
кинотеатр

Индивидуальные
предпочтения

каналов поставки

ТВ
Интернет
видеозаписи
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1

2
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3
новые российские
старые советские

фильмов
при просмотре по ТВ

американские
европейские
индийские
сериалы любые
страна-производитель
жанр
режиссер

Индивидуальные
предпочтения
/Продолжение/

актерский состав

особенностей
фильмов

награды или премии
зрелищность (наличие спецэффектов и т. п.)
экранизация
киноклассика
экспериментальность
знакомые, друзья, родственники
пресса
специальные журналы

источников
информации

ТВ, радио
афиши, другая наружная реклама
сайт кинотеатра
специальные сайты (кинокритики и т. п.)
театров

Культурная
активность

эстрадных концертов или шоу

Частота
посещения

филармонических концертов
художественных музеев, выставок
цирков

Задача определения влияния разнородных
факторов на частоту посещения кинотеатра
решалась на основе построения модели регрессионной зависимости частоты посещения
от 42 независимых переменных (регрессоров),
перечисленных в таблице 1, и отбора из них
тех, которые оказывают статистически значимое влияние на целевой показатель частоты
посещения:
y = b0 + b1x1 + b2x2 + … + bnxn + ξ ,

(1)

где y – частота посещения кино;
x1 – xn – независимые переменные;
b0 – константа;
bn – соответствующие коэффициенты уравнения регрессии;
ξ – остаток.

Среди независимых переменных, отобранных нами для анализа, две – возраст и образование – существенно коррелируют между собой. Коэффициент корреляции по Спирмену1
составляет 0,654 при статистической значимости 99%. Поскольку совместное использование в регрессионной модели коррелирующих
между собой переменных не допускается, были
рассчитаны две независимые модели частоты
посещения кинотеатров: первая не учитывает
в числе факторов посещаемости уровень образования респондентов, а вторая – возраст.

1
Для переменных, принадлежащих к порядковым
или интервальным шкалам, вместо коэффициентов
корреляции Пирсона обычно рассчитывается ранговая
корреляция по Спирмену или Кендаллу.
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Процедуры, условия и ограничения, принятые при проведении регрессионного анализа,
подробно описаны в специальной литературе [3, 4, 6]. В связи с ограниченностью объема
статьи мы вынуждены это описание опустить и
перейти к содержательной трактовке полученных результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Итак, из 42 независимых переменных, включенных в регрессионную модель, как показали расчеты, статистически значимое влияние
на частоту посещения кинотеатров оказывают
лишь одиннадцать. Именно они приведены
в таблице 2 (строки 1–11).
Таблица 2

Статистические оценки регрессионной зависимости частоты посещения кино

2

Регрессоры
1

Модель 1

Модель 2

Коэфф. В Значимость Коэфф. В
2

3

4

Значимость
5

(Константа)

1,807

0,000

0,375

0,312

1. Режиссер

0,448

0,000

0,378

0,000

2. Увидеть актуальный фильм – культурное событие

0,367

0,000

0,363

0,000

3. Американские фильмы

0,328

0,000

0,448

0,000

–

–

0,429

0,002

5. Сайт кинотеатра

0,200

0,029

0,220

0,018

6. Число посещений театров

0,055

0,007

0,067

0,001

7. Предельная цена посещения

0,001

0,001

0,001

0,017

–0,016

0,000

–

–

–

–

0,087

0,014

10. Количество просмотров фильмов в записи

–0,051

0,021

–

–

11. Европейские фильмы

–0,251

0,009

–0,206

0,037

4. Привести ребенка

8. Возраст
9. Образование

Попутно напомним: коэффициенты уравнения регрессии B (таблица 2, столбцы 2 и 4) характеризуют связь между значениями независимых
переменных (регрессоров) и целевой переменной
частоты посещения кинотеатров. Положительный коэффициент при независимой переменной
говорит о том, что с ее возрастанием значение зависимой переменной (частоты посещения) также
возрастает, а при отрицательном коэффициенте
с возрастанием независимой переменной значение зависимой переменной убывает. Значимость
(таблица 2, столбцы 3 и 5) является мерой статистической достоверности результата вычислений. Уровень значимости (р-уровень) представляет собой вероятность того, что связь является
случайной. А значит, чем меньше эта величина,
тем выше статистическая значимость (достоверность) связи. Величина p ≤ 0,05 свидетельствует
о статистически значимом результате, который
достоин содержательной интерпретации [3, 136].

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТА
Как показал регрессионный анализ, пол
респондента в общем случае практически не

влияет на частоту посещения кинотеатра. Отсутствие различий в частоте кинопосещений в
зависимости от пола респондентов подтверждает на практическом уровне также маркетинговое исследование компании «Невафильм»
[5]. Анализ показал, что из социально-демографических характеристик потребителя только две – возраст и уровень образования – оказывают статистически значимое влияние на
частоту посещения кинотеатров (таблица 2,
строки 8 и 9). Однако это влияние очень незначительно по величине и разнонаправленно:
чем выше уровень образования потенциального зрителя, тем чаще при прочих равных условиях он склонен ходить в кинотеатры; и чем
старше респондент, тем, как правило, реже он
посещает кинотеатры.
Влияние возраста на частоту посещения
кинотеатра, как показывают расчеты линейной
зависимости между возрастом и частотой по2
В таблице приведены результаты расчетов по
данным указанных опросов киноаудитории в г. Кирове. Все расчеты выполнены в программной среде IBM
SPSS Statistics.
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сещения, очень незначительно. При этом, как
и пол, возраст может быть связан с рядом измерений образования, семейного положения,
временны́х ограничений и др. Но главное, влияние возраста на объем и характер культурного
потребления может проявляться опосредованно, так как возраст отражает некоторые измерения культурного капитала как накапливаемого
ресурса личности [8]. Наличие такой устойчивой связи порождает у некоторых исследователей соблазн объяснять столь сложные явления,
как отношение человека к искусству или художественный вкус, такими простыми причинами, как возраст [7].
Роль образования в культурном потреблении вообще представляется неоднозначной: с
одной стороны, эта переменная отражает познавательные способности, необходимые для
понимания искусства и культурного потребления [14]. С другой стороны, образование
как важнейшая составляющая социального
статуса человека создает и некий статусный
эффект, благодаря которому посещение культурных мероприятий иногда обусловливается
не столько культурными потребностями, связанными с присвоением символического содержания произведений искусства, сколько является средством, используемым образованным
классом для выделения и закрепления своего
привилегированного социального положения
[11]. Формальный показатель уровня образования, таким образом, – совсем не то же самое,
что измерение его последствий с точки зрения
когнитивных навыков и знакомства с миром
идей. Поэтому, чтобы разделить эффекты приобретенных компетенций и социального статуса образования, мы считаем целесообразным
использовать измерения культурного капитала
в инкорпорированной форме, что понимается
главным образом как накапливаемый ресурс,
определяющий потребность и способность индивида взаимодействовать с миром духовных
ценностей [1].
Однозначное подтверждение в ходе исследования получил факт связи частоты посещения и – нет, не уровня дохода, – а той
предельной цены посещения3 кинотеатра, которую потребитель, как известно, устанавливает для себя сам и которая становится важным
элементом рыночного механизма (таблица 2,
строка 7). Поскольку предельная цена посещения определяется не только доходом зрителя,
3
Предельная цена посещения – условная максимальная сумма, которую респондент готов потратить на
билет в кино.
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но и чисто субъективной оценкой потенциальным зрителем своей платежеспособности, она
может быть подвижной. А значит, существует
принципиальная возможность расширения
кинопрокатом свободы своей ценовой политики при условии пересмотра ценовых ориентиров в основной массе зрительской аудитории.
Впрочем, это чисто теоретическая возможность, поскольку для массового пересмотра
субъективных ценовых ограничений сегодня
нет оснований, а влияние предельной цены на
частоту посещения, хотя и значимо статистически, по величине крайне мало.

МОТИВАЦИИ
Исследование показало, что мотивы и индивидуальные предпочтения влияют на частоту
посещения кинотеатров значительно больше,
нежели объективные социально-демографические параметры аудитории. Так, росту частоты
посещения способствуют культурно-престижные, или статусные, мотивы, например желание
увидеть актуальный фильм – культурное событие (таблица 2, строка 2). Положительное влияние этого мотива косвенно подтверждает и маркетинговый анализ компании «Невафильм»:
«резкий рост кинопосещаемости в 2016 году
был обусловлен в первую очередь популярностью фильмов-событий» [5, 1]. Этот мотив стимулируется известным конкурентным преимуществом «большого экрана» в виде практики
приоритетного показа: именно в кинотеатрах
происходят все громкие и наиболее ожидаемые
премьеры, спрос на которые заранее разогревается в ходе рекламных кампаний.
Значимым фактором частоты посещения
кинотеатра становятся также социально-коммуникативные аспекты посещения: желание
отдохнуть и провести свободное время с друзьями, семьей, детьми. Анализ показывает: при
прочих равных условиях те, чья мотивация состоит в том, чтобы сопровождать ребенка, как
правило, посещают кинотеатр чаще (таблица 2,
строка 4). Этот специфический мотив, как показал анализ распределения ответов по полу и
возрасту респондентов, больше свойствен людям в возрасте молодых бабушек и дедушек: на
него указали 50% женщин и 40% мужчин в возрасте 50–59 лет. Исходя из этого с большой долей вероятности можно предположить, что для
50% женщин и 40% мужчин указанного возраста выбор фильма определяют внуки, которые
пока не могут ходить в кино самостоятельно.
Это значит, что детский кинорепертуар обеспечивает не только детскую кинопосещаемость.
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Надо полагать, посещение детского кино для
взрослых посетителей – не столько акт потребления искусства, сколько элемент семейного
досуга. Но и это надо признать хорошим предиктором кинопотребления, а современный
кинотеатр со всеми преимуществами большого экрана и сопутствующей инфраструктурой
позволяет в наибольшей мере удовлетворять
потребности в рекреации и социальной коммуникации.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Предпочтения каналов поставки фильмов.
Существует устоявшееся представление, что
телевидение и Интернет являются прямыми
конкурентами кинотеатров, отбирающими у
них немалую часть аудитории. Проверить это
предположение в рамках принятой в социологии традиционной логики затруднительно
в силу недостаточной информации, которая
может быть получена в ходе социологических
опросов кинопосетителей. Однако в условиях
ограниченного признакового пространства задача может быть решена с использованием корреляционного и регрессионного анализа.
Опросы подтвердили тот факт, что подавляющее большинство фильмов люди смотрят
сегодня не в кинотеатрах, а в Интернете и по
числу кинопросмотров Интернет опережает
кинотеатры в разы. Вместе с тем, корреляционный анализ частоты посещения кинотеатров и
фактического использования респондентами
альтернативных источников кинопросмотров
показал, что между зрительской активностью
в Интернете и частотой посещения кинотеатров статистически значимая связь отсутствует. Иными словами, для данной аудитории при прочих равных условиях увеличение
(или сокращение) числа просмотров фильмов
в Интернете не связано с сокращением (или
увеличением) частоты посещения кинотеатров, и в этом чисто количественном отношении ни о какой конкуренции между кинотеатрами и Интернетом речь не идет. Очевидно,
в массовом сознании посещение кинотеатра
и просмотр фильма в сети представляют собой различные – и не альтернативные – виды
досуга. В свою очередь это становится косвенным свидетельством того, что посещение
кинотеатра для большинства зрителей не
тождественно просмотру кинофильма. Это
можно считать важным дополнительным преимуществом кинотеатра в борьбе за потребителя на рынке культурного досуга. Оценивая
конкуренцию кинотеатра с альтернативны-

ми источниками поставки фильмов, конечно,
нельзя исключать, что в каких-то случаях Интернет может конкурировать с кинотеатрами,
предоставляя зрителю разнообразный, при
этом более удобный и, главное, в большинстве
случаев бесплатный киноконтент4, а в какихто, наоборот, побуждает посмотреть фильм на
большом экране. Конкуренцию кинотеатру –
хотя и очень слабую – составляет практика
просмотра фильмов в записи: корреляционный и регрессионный анализ подтвердил незначительное негативное влияние склонности
респондента к просмотру видеозаписей на
частоту посещения кинотеатров (таблица 2,
строка 10).
ТВ-предпочтения. Социологическая информация, которой мы располагаем, не позволяет рассчитать количественную меру
влияния телевидения на кинопосещаемость.
Однако анализ фиксирует значительное влияние на частоту посещения кино индивидуальных кинопредпочтений респондентов. Так,
установлено, что предпочтение европейского
(а иногда и старого советского) кино и желание смотреть его по ТВ является фактором
снижения частоты посещения кинотеатров
(таблица 2, строка 11). Возникает эта коллизия, как мы полагаем, в силу того, что предложение кинотеатров в этом сегменте недостаточно и спрос удовлетворяется за счет других
каналов поставки. А вот предпочтение американских фильмов как основа индивидуальных
кинопредпочтений респондента (в том числе
и при ТВ-просмотрах) становится одной из
главных детерминант повышенной частоты
посещения кинотеатров (таблица 2, строка 3).
«Голливудские блокбастеры – это пока единственная категория фильмов, которая стабильно приносит хорошую кассу» [2, 36], и
кинопрокат активно использует эту зрительскую слабость: сборы от проката американских кинолент в России составляют около 3/4
совокупной кассы [2, 37].
Предпочитаемые особенности фильмов. Казалось бы, востребованность фильмов, а значит, и кинопосещаемость, в первую очередь
должны определяться теми содержательными
характеристиками и особенностями картин,
которые наши респонденты в ходе опросов называли в качестве определяющих аргументов
своего зрительского выбора: жанр фильма, актерский состав, зрелищность и наличие спецэффектов. Однако регрессионный анализ поВопросы легитимности получения Интернет-контента в данном случае не рассматриваются.
4

А. А. Ушкарев
Частота кинопосещений: причины и факторы

казал, что из всех особенностей фильма лишь
одну можно считать достоверно подтвержденным фактором увеличения частоты посещения
кино – имя режиссера-постановщика (таблица 2, строка 1). И это несмотря на то что имя
режиссера, по данным наших опросов, имеет
значение не более чем для 1/4 респондентов.
Связь остальных характеристик фильмов с частотой посещения кинотеатров индивидуальна, не носит устойчивого характера, и поэтому
их статистическая значимость не получила достаточного подтверждения.
Предпочитаемые источники информации.
Среди предпочитаемых источников информации о фильмах самыми популярными для
опрошенных посетителей кинотеатров стали
ТВ и радио, а также сайт кинотеатра. Разумеется, роль «сарафанного радио», афиш и другой наружной рекламы также остается весьма
существенной, хотя и уступает по значимости
современным сетевым информационным ресурсам. При этом, как показал анализ, значимым фактором роста частоты посещения становится факт получения информации через
сайт кинотеатра, который мы трактуем как свидетельство потребительской подготовленности
потенциального кинозрителя, его способности
находить и получать информацию из первичных источников (таблица 2, строка 5).

КУЛЬТУРНАЯ АКТИВНОСТЬ
Для оценки роли кино в более широком
контексте культурной жизни мы изучили данные о потреблении посетителями кинотеатров
других видов искусства. Анализ выявил очень
слабую корреляцию между частотой посещения кинотеатров и посещением респондентами
других учреждений культуры и искусства. Это
подтверждает вывод о том, что кино и другие
виды искусства сегодня по-прежнему «играют
на разных полях», практически не конкурируя
между собой [9, 27]. Более того, регрессионный
анализ показал, что посещение театров даже
способствует более частому посещению кино
(таблица 2, строка 6). Интенсивность же посещения художественных музеев и выставок,
а также цирков составляет для наших респондентов в среднем один-два раза в год (филармонических концертов – и того реже) и никак не
влияет на частоту посещения ими кинотеатров,
которая составляет в среднем от нескольких раз
в год до двух раз в месяц.
Исследование позволило уточнить представления о существенных детерминантах
потребительского поведения современной ки-
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ноаудитории и их влиянии на интенсивность
посещения кинотеатров, что очень важно как
с научной, так и с практической точек зрения.
Для преодоления коммуникационных барьеров со своим потенциальным посетителем и
успешной конкуренции на рынке досуга кинопрокат должен не только учитывать особенности индивидуальных предпочтений целевой
аудитории в своем репертуарном предложении, но и создавать условия для реализации
важнейших социально-коммуникативных фун
кций, а также максимально комфортную среду для различных категорий посетителей.
Использование предложенного методологического подхода убеждает, что дальнейшее
изучение поведенческих факторов кинопосещаемости может принести еще немало интересных результатов.
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Н. Ф. Бабич
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КИНОЖАНРА
Проблема жанровой идентификации произведений современного киноискусства с течением времени становится все острей, ибо попытки
киноведов создать идеальную классификационную схему пока не увенчались успехом. Причина этой ситуации в том, что современные
кинопроизведения имеют, как правило, полижанровую природу. Эпоха «чистых» жанров
закончилась, когда кинематограф оказался в
ситуации постмодерна. Новая культурная парадигма привела не только к смене эстетической платформы в искусстве, но породила иные
формы взаимосвязей элементов в синтетических жанрах. С одной стороны, постмодернистские установки спровоцировали новую волну
экспериментального кино, что способствовало
его обновлению, появлению новых жанров и
направлений. С другой стороны, началось разрушение стилистической, структурной, жанровой целостности произведений. К концу
ХХ столетия в художественном кинематографе
практически не осталось так называемых чистых жанров. Теперь одно и то же произведение
часто может иметь признаки нескольких жанров и числиться в разных жанровых группах1.
Возникает проблема систематизации полижанровых явлений. Классификационные системы
безмерно разрослись, и на сегодняшний день в
игровом кино не существует единой удовлетворительной жанровой классификации.
Киномузыка, являясь активным элементом
художественного синтеза, также несет на себе
отпечаток процессов, связанных со смешением или, точнее сказать, сращиванием жанров в
киноискусстве. К сожалению, киномузыка как
явление мало изучена, не говоря уже об изучении закономерностей и специфики взаимодействия последней с визуальным рядом, словом.
Но именно музыка содержит основную эмоциональную информацию о киножанре. Г. В. Ратников в «Жанровой природе фильма» пишет:
«Сущность эстетического содержания жанра не
может быть полностью выявлена без изучения
его эмоциональных характеристик. А. С. Пуш1
Так, в краткой информационной справке авторитетного рейтинга фильмов IMDb читаем: «007: Координаты Скайфолл» (2012) – Action-Adventure-Thriller;
«Багровый пик» (2015) – Drama-Fantasy-HorrorMystery-Romance-Thriller и т. п.

кин обращал внимание на эмоциональную
природу искусства драмы: “Смех, жалость и
ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством”»2 [3,
19]. Великий поэт, как видим, в основу жанра
ставит базальную эмоцию, определяющую его
специфику. Несмотря на предельно абстрактную природу музыкального языка (а может
быть, именно благодаря ей) музыка в боевике,
хорроре, мелодраме и т. п., следуя определенной сложившейся жанрово-стилистической
традиции, является своеобразным эмоциональным кодом киножанра. Так, слушая саундтрек
к фильму ужасов, даже самый неискушенный
зритель, обладающий эмоциональным слухом
(В. Морозов), вполне способен различить эмоцию страха, присутствующую в подавляющем
большинстве треков. Примечательно, что каким бы неоднозначным с точки зрения жанра
ни было кинопроизведение, его саундтрек несет
в себе основной жанровый код, эмоционально
вполне определенный.
Для того чтобы понять, как жанр фильма отражается в музыке, необходимо проанализировать свойства этого кода, то есть собственно музыкальное содержание. Сразу скажем о том, что
в рамках данной статьи категориальный термин
«музыкальное содержание» используется не в
полном объеме (как, например, у А. Ю. Кудряшова3). Мы говорим здесь лишь о базальной эмоции
как о первичном содержании музыки. В связи
с этим анализируются средства, направленные
на выражение той или иной эмоции, которая и
воздействует на зрителя через упомянутый жанровый код. Для большинства зрителей музыка
в фильме – пространство неосознаваемого, сфера подсознательного воздействия. Это своего
рода зона «повышенного “градуса” суггестивного
внушения тех или иных… значений и смыслов»
[2, 31]. Поэтому нам крайне интересно было бы
проанализировать элементы этого воздействия.

Пушкин А. С. О народной драме и драме «Марфа
Посадница» // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1977–1979. –
Т. 7. Критика и публицистика. – 1978. – С. 146–152.
3
Кудряшов А. Ю. рассматривает эту категорию
в полном объеме исторического, философского, культурологического контекста в книге «Теория музыкального содержания» [2].
2
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Мы выбрали хоррор как наиболее яркий
в ракурсе заявленной темы. К тому же фильм
ужасов не имеет постоянных компонентов, характеризующих его жанровую специфику. Причем это относится как к формальным средствам,
так и к сюжетам, которые хоррор заимствует у
других жанров. По словам киноведа Д. Комма,
«единственное, в чем проявляется уникальность фильмов этого рода, позволяющая классифицировать их как единый жанр – это легко
узнаваемый комплекс драматургических, стилистических, технических приемов, предполагающий эффективное манипулирование психологией восприятия, использование архетипов
и мифов массового сознания». Вслед за Риком
Олтманом4 Д. Комм определяет жанр как «договор между создателями фильма и публикой,
предполагающий получение зрителями определенного рода эмоций» [1, 8]. Все же есть один
постоянный признак ужасов – эмоция страха,
проводником которой и является музыкальнозвуковой ряд, неизменно сохраняющий эмоциональную основу поэтического образа хоррора.
Обратимся к саундтрекам, которые были
созданы для известных фильмов, снятых в этом
жанре. Отдавая себе отчет в том, что киноязык –
синтетическое единство, система «элементов,
развертывающихся во времени и пространстве
и организованных в определенную структуру
на основе иерархической соподчиненности,
коммуникативной функциональности и смысловой интерпретации» [4, 3], которые подразумевают системный анализ, все же ограничимся
здесь рассмотрением сугубо музыкальной стороны вопроса в заявленном нами проблемном
контексте. Такой подход вполне оправдан форматом и темой статьи.
Прежде всего заметим, что музыкально-звуковые средства киномузыки рубежа веков решительным образом отличаются от выразительных
средств киномузыки, созданной в более ранние
годы. Имеются в виду, конечно, не цитированные музыкальные ряды, составленные из известных произведений или импровизаций таперов.
Речь идет о специально написанной музыке и
отборе выразительных средств. Можно отметить
несколько тенденций в творчестве композиторов, пишущих для хоррора.
Одна из них характеризуется предпочтением сугубо музыкально-драматургических принципов в создании произведения (тематическая
4
Рик Олтман (Rick Altman) – профессор кафедры
кино и сравнительной литературы Университета штата Айовы, кинокритик, автор монографии «Genre: The
Musical» (1981).

работа, интонационная разработка, фактурное
развитие, драматургия тембров и т. п.) с обращением к симфоническим инструментам как
темброво-выразительной основе, оставаясь в
видовых рамках академической музыки. Таковы главные темы к фильмам «Пятница, 13-е»
(Ш. Каннингем, Г. Манфреддини, 1980), «Хэллоуин» (Д. Карпентер, 1978), «Восставший из ада»
(К. Баркер, К. Янг, 1987), «Челюсти» (С. Спилберг, Д. Уильямс, 1975), «Девятые врата» (Р. Полански, В. Килар, 1999), «Сонная лощина»
(Т. Бертон, Д. Элфман, 1999) и многим другим.
Другая тенденция связана с использованием
звуковых эффектов и жесткого звукового воздействия: «28 дней спустя» (Д. Бойл, Д. Мерфи, 2002), «Пила» (Д. Ван, Рю Кросс и А. Дарси, 2003–2010), «Яма» (Н. Хэмм, К. Мэнселл,
2001), «Звонок» (Г. Вербински, Х. Циммер,
2002) и др. Эти две тенденции легко совмещаются в музыке современного кинематографа.
Упомянем еще одну тенденцию, существующую в независимом кино внутри целой эстетической установки (так называемый стиль
псевдодокументалистики). Это – отказ от закадровой музыки и как следствие отсутствие
каких бы то ни было специальных звуковых
эффектов, кроме бытовых внутрикадровых
звуков (или моментов тишины), жестко воздействующих на нервы зрителя вследствие реалистичности звуков. Таково, например, звуковое решение композитора Т. Кора к фильму
ужасов Д. Майрика и Э. Санчеса «Ведьма из
Блэр» (1999).
Внутри каждой из тенденций в отборе
средств существуют так или иначе обусловленные ими стилевые закономерности. Например, в сонорной музыке наибольшую выразительность имеет тембровая сторона; сложные
«академические» партитуры в духе Уильямса
опираются (помимо тембральных красок) на
эффект непривычных гармонических оборотов, заостренных мелодических интонаций;
электронным партитурам свойственно стремление к созданию оригинальных звуковых пространств, широкое использование шумов и синтетической обработки звука.
Что же является типичным (специфичным)
для музыки хоррора? Неотъемлемое ее качество – выражение ужасного. В различных культурных традициях и стилистических школах
ужасное, страшное «звучит» по-разному. Надо
заметить, что существует взаимосвязь между
наличием в фильме центральной фигуры монстра и проявленностью и яркостью мелодики
саундтрека. Так, в большинстве фильмов, где в
качестве монстра выступает фигура Дракулы,

Н. Ф. Бабич
Музыкальные признаки киножанра

звучит достаточно ясно оформленная с точки
зрения мелодики устрашающая тема злодея –
его музыкальный портрет. Типичные интонации – тритоновые и полутоновые обороты,
скачки на большую септиму.
Нотный пример 1
Д. Уильямс. Тема Дракулы к к/ф «Дракула»

Показательна в этом отношении работа
Джеймса Бернарда к «Вкусу крови Дракулы»
(1970). Главная тема построена на поступательном движении вниз с использованием только
хроматики и тритонов. С помощью этого приема возникает картина злодея, спускающегося
во мрак преисподней.
Нотный пример 2
Д. Бернард. Главная тема к к/ф
«Вкус крови Дракулы»

В музыке к фильмам, в которых фигура монстра отсутствует или не является центральной,
задействованы другие средства – длительные
неустойчивые построения без разрешений, направленные на создание эффекта саспенса, атональный принцип, сонорная техника, внезапно
и часто возникающие резко диссонирующие акценты. Пожалуй, именно эти приемы и техники
можно отнести к основным музыкальным признакам фильма ужасов («Психо», «Сияние»,
«Сонная лощина», «Из ада»).
Нотный пример 3
В. Килар. Главная тема к к/ф
«Девятые врата»

Нотный пример 4
Д. Элфман. Главная тема к к/ф
«Сонная лощина»

Однако, как было сказано выше, хоррор часто пользуется сюжетами и персонажами, типичными для других жанров. Любопытно в
этом отношении музыкальное решение двух
фильмов итальянца Пола Моррисси. «Кровь
для Дракулы» (1974) имеет явно мелодраматический оттенок, что сказалось на музыке. Никаких «пугалок», диссонансов и «давящих на
психику» звуков мы не обнаружим в главной
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теме Дракулы. Композитор Клаудио Джиззи с
помощью наивной светлой мелодии в размере
3/4 и звуков рояля раскрывает мир человека,
жаждущего «чистоты и непорочности»… своей
жертвы. Разумеется, музыкальное решение всего фильма выдержано в ироничном ключе.
Нотный пример 5
К. Джиззи. Главная тема к к/ф
«Кровь для Дракулы»

В главной музыкальной теме к «Плоти
для Франкенштейна» со всей определенностью чувствуется дыхание психологического
триллера с философским акцентом. Для этого
Джиззи полифонически излагает тему, которая проходит поочередно во всех регистрах в
партии струнных.
Нотный пример 6
К. Джиззи. Главная тема к к/ф
«Плоть для Франкенштейна»

Музыкальные жанровые признаки колыбельной (жанровый стиль) используют в версиях «Женщины в черном» композиторы Марко Белтрами (2012) и Рейчел Портман (1989).
Терцовые интонации, набор звуков, состоящих
из музыкальной шкатулки и колокольчиков,
позволяют безошибочно распознать некую детскую тематику в фильме. Устой у контрабасов
сообщает колыбельной суровый и мистический
оттенок. Так складывается ощущение нависшей угрозы над детской беззащитной судьбой.
Как видим, здесь задействованы музыкальные
средства драмы.
Нотный пример 7
М. Белтрами. Главная тема к к/ф
«Женщина в черном»

Нотный пример 8
Р. Портман. Главная тема к к/ф
«Женщина в черном»
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От главной темы «Сияния» (композиторы
У. Карлос и Р. Энкинд, 1980) веет архаикой и
суровостью. Мерная поступь мелодии-устоя,
изложенной в натуральном миноре и октавном
звучании низкой меди, напоминающая сказания о викингах, – конечно, это музыкальные
признаки эпической саги.
Нотный пример 9
У. Карлос и Р. Энкинд. Главная тема
к к/ф «Сияние»

Признаками же хоррора выступают подвывающие звуки, шепоты, крики в эхо-эффекте
с сильной реверберацией. С. Кубрик вводит в
звуковой ряд композиции известных мастеров
сонорного письма К. Пендерецкого и Д. Лигети,
непревзойденных в своем умении создавать эффект саспенса в музыке.
Из приведенных примеров видно, что киномузыка сохраняет определенный жанровый код
и свидетельствует о конкретном жанре, даже
будучи помещенной в иной жанровый контекст.
Как справедливо замечал Г. В. Ратников,
несмотря на почти вековой опыт изучения искусства кино «эмоциональность кинообраза
остается малоисследованной» [3, 20]. Анализ
музыкально-выразительных средств фильма
помог бы разрешить эту проблему. Он позволил
бы выявить музыкально-стилистические признаки и типологии музыкального языка, характерные для основных киножанров, исследовать
феномен функционирования музыки в качестве эмоционального кода жанра, своеобразного жанрового концепта. Этот концепт содержит
главные эмоциональные характеристики фильма, которые выражены в конкретной музыкальной формуле. Словом, знание музыкальных

признаков киножанра открывает пути к более
точной жанрово-стилистической идентификации фильма, особенно необходимой в ситуации
тотальной полижанровости и полистилистики.

ЛИТЕРАТУРА
1. Комм Д. Е. Формулы страха. Введение в
историю и теорию фильма ужасов. – СПб. : БХВПетербург, 2012.
2. Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки
XVII–XX вв. : учебное пособие. – СПб. : Лань, 2006.
3. Ратников Г. В. Жанровая природа фильма. –
Минск : Навука i тэхнiка, 1990.
4. Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста (на
материале художественного и анимационного кино):
Специальность: 17.00.02 «Музыкальное искусство» :
автореф. дис. на соискание ученой степени доктора
искусствоведения. – Ростов-на-Дону, 2010.

REFERENCES
1. Komm D. E. Formuly strakha. Vvedenie v istoriyu
i teoriyu fil’ma uzhasov [Formulas of fear. Introduction
to the history and theory of the horror film]. – SaintPetersburg : BKhV-Peterburg, 2012. (In Russian)
2. Kudryashov A. Yu. Teoriya muzykal’nogo soderzhaniya. Khudozhestvennye idei evropeiskoi muzyki
XVII–XX vv. [Theory of musical content. Artistic ideas
of European music of the 17th-20th centurie] : uchebnoe
posobie. – Saint-Petersburg : Lan’, 2006. (In Russian)
3. Ratnikov G. V. Zhanrovaya priroda fil’ma [Genre
nature of the film]. – Minsk : Navuka i tekhnika, 1990.
(In Russian)
4. Shak T. F. Muzyka v strukture mediateksta (na
materiale khudozhestvennogo i animatsionnogo kino)
[Music in the structure of media text (on the basis of
art and animation films)]: avtoref…dokt. iskusstvovedeniya. – Rostov-na-Donu, 2010. (In Russian)

Фольклористика

П. И. Сапожников
Из истории русского народно-инструментального искусства ...

97

П. И. Сапожников
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО
НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
(балалайка в доандреевский период)
Балалайка, являющаяся в наше время ярким
образцом музыкального инструмента, сочетающего в себе черты традиционного фольклора и
академизма, имеет богатейшую историю развития – от примитивного инструмента с диатоническим строем к инструменту с хроматическим
звукорядом и обширным звуковым диапазоном, отвечающим высоким требованиям академического исполнительства.
Опираясь на различные научные источники, остановимся на наиболее важных, с нашей
точки зрения, явлениях, характеризующих происхождение и социальную сферу функционирования данного инструмента в фольклорном
музицировании XVIII — начала XIX столетий.
Один из самых дискуссионных вопросов:
балалайка – это видоизмененная домра или
инструмент, возникший сам по себе после исчезновения домры? Для того чтобы на него
ответить, необходимо сравнить общественные
предпосылки появления и сферы использования данных инструментов.
С приходом на царствование Алексея Михайловича в начале XVI века активизировался
процесс взаимосвязи с зарубежными странами,
что привело к постепенному вытеснению русских народных инструментов из придворной
жизни и замене их европейскими (струнными
и духовыми) инструментами.
Многовековая борьба церкви со скоморошеским искусством победоносно завершилась
в результате мощной поддержки царской власти и издания Указа «Об искоренении нравов
и уничтожении суеверий», его ревностного исполнения. При этом истреблялись все сопутствующие атрибуты, в том числе музыкальный
инструментарий. Поскольку предшествующие

балалайке домры представляли собой достаточно сложные по конструкции и дорогие по изготовлению орудия скоморохов, можно предположить, что среди низших социальных сословий
(крепостных крестьян, городских ремесленников) такие инструменты в повседневной жизни
не были широко распространены, как это может
показаться по отдельным публикациям.
Так, «популярность» исполнительства на
домре в России конца XVI века, о которой пишет А. И. Пересада [8, 16], следует относить к ее
широкому использованию музыкантами-скоморохами, поскольку именно к этому времени в
России отмечался пик развития скоморошеского движения. Если гусли уступали место домре,
это, вероятно, происходило в рамках скоморошеского музицирования, а не касалось обыденной жизни беднейших слоев населения.
Возможно, именно в этой связи, наряду с
целенаправленным истреблением скоморошества, домровое исполнительство не нашло своего продолжения в фольклоре. Не сохранились
и подлинные образцы этого музыкального инструмента скоморохов, тогда как гусли – более
демократичный инструмент (в том числе в плане
изготовления простейших крыловидных и шлемовидных разновидностей) – сохранили свой
статус народного инструмента вплоть до периода их возрождения на академической основе.
Рассматривая время исчезновения домры
и появления балалайки, А. С. Фаминцын отмечает, что «домра изредка упоминается в письменных русских памятниках XVI столетия,
довольно часто в XVII и, наконец, исчезает
в XVIII веке» [10, 365]. Последнее упоминание
о домре он находит в вышеупомянутой рукописи 1754 года, где имеется изображение геро-
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ев народной шуточной песни о Ерёме и Фоме,
держащем в руках домру. Комментируя данный
рукописный источник, Фаминцын подчеркивает, что он, «хотя и написан в 1754 году, однако
воспроизводит лишь старинные запрещения и
порицания разных народных забав и обычаев,
а потому упоминание в нем домры не может
служить доказательством распространенности данного инструмента в народе в середине
XVIII столетия» [там же, 366].
Фаминцын доказывает родство балалайки
с исчезнувшей из обихода домрой на основе
характерных черт, присущих всем танбуровидным инструментам (наличие объемного корпуса, резонаторной деки, грифа, натянутых струн
и пр.). Исследователь отмечает факт существования балалаек с овальными корпусами: «первоначальная форма ее была несколько иная,
а именно: корпус ее бывал очертания то треугольного, то круглого или овального» [10, 367].
Ссылаясь на труды Я. Я. Штелина о российской
жизни (1789), наблюдения западноевропейских писателей XVIII века Георги, Беллермана
и др., Фаминцын заключает: «Балалайка, следовательно, замещает собою домру, исчезающую
из употребления именно в пору появления балалайки» [там же, 365].
Резюмируя факты истории появления балалайки, А. С. Фаминцын пишет: «Приведенные обстоятельства наглядно показывают, что
XVIII столетие (может быть, следует причислить сюда же и конец XVII века) было переходным временем, в которое в руках русского
народа из прежней танбуровидной домры произошла своеобразная, по треугольному виду
кузова своего, балалайка; последняя под этим
названием приобрела себе в народе право гражданства и сделалась почти исключительным достоянием простого народа» [там же, 367].
Следовательно, можно с достаточной уверенностью ответить на вопрос о происхождении балалайки: этот инструмент возник не сам
по себе, а стал видоизмененным продолжением домры.
Последующие исследования, посвященные
исчезновению домры и возникновению балалайки, подтверждают выводы Фаминцына. Однако
его версия относительно того, что «в руках русского народа из прежней танбуровидной домры
“произошла” своеобразная, “по треугольному
виду кузова своего, балалайка”», вызывала у некоторых исследователей сомнения и вопросы.
Во-первых, базируясь на первых упоминаниях о балалайке (1688) и последних – о домре
(1754), исследователи обосновывают мнение
о том, что балалайка возникла не в прямой за-

висимости от исчезновения «прежней» домры,
а появилась в народе в своем первоначальном
виде, может быть, даже с овальным корпусом,
и длительное время использовалась параллельно с домрой. Об этом пишет и А. И. Пересада
в «Справочнике домриста», утверждая: «Даты
являются лишь вехами, обозначающими пределы того, что происходило не раньше или не позже указанного срока. Однако их сопоставление
(1754–1688) говорит не в пользу приверженцев
теории трансформации домры в балалайку, поскольку налицо доказательства сосуществования этих двух инструментов в один и тот же
исторический период времени» [8, 17].
Во-вторых, если рассматривать проблему
возникновения балалайки в социальном плане,
то и у А. М. Фаминцына, и у Верткова, так же
как у А. И. Пересады и особенно у М. И. Имханицкого, глубоко изучившего сущность понятия «народный инструмент», мы находим
неопровержимые свидетельства того, что балалайка с начала своего существования в гораздо
большей степени была «народной», поскольку,
в отличие от домры, функционировала исключительно в любительской сфере как атрибут
широких слоев народа, составлявшего «доминирующую часть общества, не входящую в художественную элиту» [2, 47].
Следовательно, инструмент, получивший
название «балалайка», мог возникнуть не
в столь тесной зависимости от домры, как это
может показаться на первый взгляд при исследовании истории его происхождения. Скорее,
он появился в качестве ответа на ее гонения
и последующее окончательное истребление,
что предопределило наследование балалайкой от домры определенных черт в конструкции и принципах звукоизвлечения. Данные
обстоятельства позволяют, по Фаминцыну,
считать домру в известной степени родоначальницей балалайки.
Более того, балалайка как музыкальный
инструмент могла произойти не только в результате подражания домре как инструменту
профессиональных музыкантов-скоморохов на
примитивном самодельном уровне, но и при
использовании в качестве образца какого-либо
другого танбуровидного инструмента, например калмыцкого дóмра1. Такое предположение
возникает в связи с приводимым многими исследователями «Реэстром» Петра I, написанным в 1714 году по случаю женитьбы тайного
1
Название калмыцкого народного инструмента
«дóмр» произносится как слово мужского рода с ударением на «о».
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советника Никиты Зотова, где было предписано, кому из придворных сановников в какой
одежде быть и «с какими играми» [3, 68]. В данном документе при перечислении различных
фольклорных инструментов отсутствует упоминание о домре, но упоминается балалайка,
которую должны были держать в руках участники шутовского свадебного шествия, переодетые в калмыцкие костюмы.
В комментарии к этому документальному
свидетельству Фаминцын уделяет внимание
следующему обстоятельству: «Едва ли сопоставление это было случайное: у калмыков, –
пишет он, – <...> один из употребительнейших
инструментов – домр, похожий на русскую балалайку. Вероятно, это обстоятельство было
небезызвестно составителям маскарадной программы» [10, 371].
М. И. Имханицкий, характеризуя приведенный в книге Фаминцына рисунок с изображением исполнительницы на двухструнном калмыцком домре, отмечает: «Достаточно лишь
ознакомиться с приведенным рисунком девушки, играющей на таком инструменте “дóмр”,
чтобы убедиться в явной схожести его корпуса с корпусом русской балалайки XIX столетия» [3, 69]. Упоминая другой рисунок из
книги Фаминцына, изображающий бурятскую
исполнительницу на щипковом трехструнном
инструменте XVIII века (предке современной
бурятской чанзы), исследователь обращает
внимание на еще бóльшую схожесть его с балалайкой: «При схожем корпусе, с треугольными
очертаниями, он еще более похож на русскую
балалайку, поскольку его гриф более короткий,
чем на приведенном выше калмыцком музыкальном орудии» [3, 69].
Схожесть калмыцких и бурятских струннощипковых инструментов с балалайкой только
подтверждает тезис о взаимовлиянии национальных культур и его роли в социально-демографическом развитии Российского государства2. О взаимосвязи восточно-славянской и
тюркской культур говорит название народного
2
Во времена правления Петра I и Екатерины II активизировались миграционные процессы, что способствовало углублению культурных взаимосвязей между
различными народами. Проводилась политика приобщения кочевых народов к земледелию. Свидетельством
тому может служить пример из истории Самарской губернии, когда в 1738 году была предпринята попытка
заселить русскими крестьянами левый берег р. Волги
в Ставропольском уезде с целью насаждения оседлого
образа жизни среди кочующих в этой местности калмыков. Понятно, что вместе с русскими крестьянами туда
пришла и народная музыкальная культура.
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музыкального инструмента балалайка. Общность исторических корней и развития языковых культур этих двух этносов убедительно
доказывает известный поэт и исследователь в
сфере языкознания Олжас Омарович Сулейменов. В книге «Язык письма» (1998) он подчеркивает: «Тюрки и славяне находились издавна
и подолгу в тесных до двуязычия союзах, что
может говорить о процессах социально-этнических скрещиваний <…>. Практически вся грамматическая схема тюркских языков сопоставима со славянской» [9, 484].
Выводы Сулейменова подтверждают гипотезу А. С. Фаминцына о татарском происхождении слова «балалайка»: «Татарского музыкального инструмента этого имени не существует,
но есть у татар слово “бала”, означающее “дитя”,
“детеныш”. Оно, быть может, послужило источником происхождения вышепоименованных
слов: балакать, балабонить, балагурить и пр.,
заключавших в себе понятие о неразумной, как
бы детской, болтовне, пустяках, дурачестве, ребячестве и т. п. (ср. также слова: баловать, баловаться, в смысле шалить, резвиться, вести себя
как дитя, и т. п.)» [10, 370].
М. И. Имханицкий указывал на две составные части слова балалайка «бала» и «лайка»,
приводя примеры их употребления в русской
речи: «балабонить», «балакать», «баламут» и
др. Автор уточняет, что «согласно “Словарю
церковно-славянского и русского языка”, “балабонить”, равно как и “балагурить”, означает
“говорить пустое, не заслуживающее внимания, пустословить”» [3, 71]. Слово «лайка»
также находит свое объяснение в «Словаре
русских народных говоров» – оно означает
«ворчун», «брюзга»; «тем же термином обозначается то, что воспринимается как прерывистое
звучание, брюзжание» [там же]. Исследователь
резюмирует: «Главное, что следует во всем
этом подчеркнуть, – подобные производные от
основ “бала” и “лайка” всегда несли в себе оттенок действия малозначащего, несерьезного,
пустого» [там же].
В вопросе происхождения балалайки важным фактором представляются обстоятельства ее появления, связанные с периодом
европеизации русской культуры на рубеже XVII–XVIII веков. Начиная с середины
XVII века источником западного влияния
на русскую жизнь были Украина и Белоруссия. «Как только стало намечаться решающее
значение Московского государства в судьбах
восточного славянства, – считают историки, –
в Москву потянулась интеллигенция Украины
и Белоруссии, преимущественно из духовен-
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ства…» [5, 145]. Из сферы светского придворного музицирования вытесняются фольклорные музыкальные инструменты, а инструменты
академического направления – скрипки, виолончели, клавикорды, различные деревянные
и медные духовые инструменты упрочивают
свои позиции.
Ю. В. Келдыш отмечает беспримерную жестокость, с которой исполнялся Царский указ
1648 года «Об искоренении нравов и уничтожении суеверий», когда «в Москве целые возы
нагружались музыкальными инструментами и
другими орудиями скоморошьего искусства, и
все они беспощадно уничтожались и сбрасывались в реку» [4, 96]. При этом он подчеркивает:
«Вместе с тем среди просвещенной верхушки
русского боярства распространялся вкус к более утонченным “заморским” развлечениям, в
том числе к инструментальной музыке европейского типа» [4, 96].
Таким образом, исполнение указа царя
Алексея Михайловича, с одной стороны, и
культивирование европейских музыкальных
ценностей академического характера среди правящих и имущих кругов российского
общества – с другой, в совокупности способствовали вытеснению русских народных инструментов за пределы официальной светской
музыкальной культуры. В стране сложилась
уникальная социально-политическая и культурная обстановка, при которой широчайшие
слои населения – крестьяне и мелкие ремесленники – официально лишались традиционных форм проведения досуга и скоморошеских
театрально-музыкальных зрелищ, тогда как
насаждаемое светское искусство европейского
происхождения, доступное лишь немногочисленной социальной верхушке общества, было
им чуждо.
В условиях своеобразного вакуума в народе появляется альтернатива уничтожавшимся
атрибутам искусства скоморохов, в том числе струнному щипковому инструменту домре,
так как в этот исторический период несмотря
на серьезные преобразования в общественной
жизни России традиционные художественноэстетические потребности подавляющей массы
населения оставались устойчивыми.
Поскольку с уничтожением домр и преследованием за их хранение квалифицированные мастера прекратили свою работу, была
свернута торговля домрами на рынках. Делать
подобные инструменты стали самодельным
способом: «Именно как музыкальное орудие,
изготовляемое самодельным, кустарным способом, и возникла новая модификация русского

струнно-щипкового инструмента» [3, 72]. Простота самодельного изготовления балалайки
связывается с несложностью освоения игры на
ней: «Профессиональный инструмент требует профессиональной игры, а на самодельном,
по простонародному понятию, можно и “балабонить”» [там же]. Нельзя не согласиться с автором данного высказывания: именно в этом
«коренится смена названия». Появившаяся во
второй половине XVII века балалайка стала, таким образом, «фольклорным видом профессиональной домры» [3, 73]. Однако данное утверждение исследователя, на наш взгляд, нуждается
в пояснениях: искусство домрачеев-профессионалов также представляло собой разновидность
традиционного фольклорного искусства, хотя и
более высокого исполнительского уровня. Таким образом, можно говорить о балалайке того
времени как инструменте, не требующем профессионального подхода к овладению техникой
игры и предназначенном для любительского
фольклорного музицирования.
Как отмечалось, балалайка с начала функционировала исключительно в сфере народного
музицирования низших социальных сословий.
Обретая различные конструкции, отличавшиеся количеством струн, длиной грифа, формой
и объемом корпуса и т. д., этот инструмент во
всех своих разновидностях всегда назывался
балалайкой, поскольку считался принадлежностью несерьезных музыкантов, игравших
для забавы на веселых народных гуляньях, пирушках. Так, М. И. Имханицкий, основываясь
на различных документальных свидетельствах,
утверждает, что «балалайкой в конце XVII–
XVIII столетий, подобно более ранней домре,
назывался любой грифный струнно-щипковый
инструмент – и лютневидный, и танбуровидный» [3, 83]. Исходя из этого можно предположить, что, если бы домра как профессиональный скомороший инструмент вдруг появилась
в середине или особенно в конце XVIII века,
его непременно стали бы называть балалайкой.
Может быть, именно по этой причине не дошел
(да и не мог дойти) до времен В. В. Андреева ни
один инструмент с названием «домра», а балалайка с овальным корпусом, ставшая основой
для воссоздания домры, была в связи с этим совершенно объективно и правомерно принята за
прототип домры.
Из инструмента с овальным и даже круглым
корпусом в конце XVII и первой половине
XVIII века балалайка к концу того же столетия
обрела треугольную форму. А. С. Фаминцын,
комментируя этот процесс, сообщает: «Русское
происхождение может быть приписано лишь
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треугольному очертанию корпуса или кузова,
заместившему круглую или овальную форму
корпуса домры и резко отличающему балалайку от инструментов того же типа всех народов»
[10, 374]. Далее исследователь уточняет, что в
трансформации корпуса из овального в треугольный «отнюдь не следует видеть сознательного улучшения инструмента» [там же].
Такое утверждение поддерживает и Имханицкий, объясняя появление треугольной формы в результате поисков простого решения, не
требующего сложного оборудования при самодельном изготовлении инструмента. При этом
он ссылается на высказывание Фаминцына о
том, что «народ, изготовляя сам свой инструмент, перешел от свойственной танбуру-домре
круглой формы корпуса к треугольной вследствие практических соображений, как к форме
более легкой и удобной для самодельного сооружения» [10, 388]. А. С. Фаминцын, уточняя
свою мысль о происхождении балалайки, подчеркивает: «…изобретенная народом правильная треугольная форма кузова, удовлетворяя до
известной степени эстетическому его чувству,
представляла чрезвычайное облегчение при сооружении инструмента: стоило лишь склеить
несколько треугольных дощечек, и кузов балалайки был готов. Ввиду такого удобства вновь
изобретенной треугольной формы последняя
могла естественно установиться и сделаться
типичной для русского народного инструмента, единственного в своем роде по отношению к
форме кузова» [там же].
Таким образом, вполне правомерен вывод о
том, что домра получила наибольшее распространение в период расцвета скоморошеского
движения, став орудием профессиональных
музыкантов. Балалайка же появилась в народе
вследствие полного разрушения скоморошества как вновь воссозданный струнно-щипковый инструмент и как альтернатива, продолжающая в новом обличии функции привычной
домры на любительской фольклорной основе –
как прекрасного и нежного цветка, словно возрожденного из пепла.
Вопрос о происхождении балалайки в известной степени остается открытым и в наше
время, поскольку имеющиеся в разных источниках аргументы не доказывают в полной мере
версию ее рождения непосредственно от домры
так же, как и не опровергают мнения отдельных
ученых о параллельном их сосуществовании в
определенный исторический период.
Дальнейшее развитие русского народно-инструментального творчества было полностью
связано с веком «разума и просвещения», с
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общекультурными тенденциями в России, сложившимися в конце XVII и существовавшими
на протяжении XVIII – начала XIX столетий,
когда, по словам музыковеда О. Е. Левашовой,
произошел «знаменательный перелом». Поясняя суть перемен, она так определяет их основной признак: «русское искусство вступает на
путь общеевропейского развития и постепенно
освобождается от оков средневековой схоластики» [4, 99].
Реформаторская деятельность Петра I способствовала созданию благоприятных условий для взращивания на российской почве
европейских форм музыкального искусства.
В 1730 году была открыта итальянская, затем
французская придворная опера, созданы два
оркестра европейского образца для обслуживания различных праздничных торжеств; на
основе ранее существовавшего хора «государевых певчих дьяков» в 1763 году учреждена Императорская Придворная Певческая Капелла.
В среде придворной аристократии, вельмож и
крупных помещиков было широко распространено любительское музицирование на академической основе, причем обучение детей музыке
становилось обязательной частью дворянского
воспитания.
В последней трети XVIII века под влиянием новых демократических взглядов, достижений русской литературы и общественной
мысли началось формирование национальной
композиторской школы. В ответ на засилье
западноевропейских форм музыкального искусства передовая русская общественность все
активнее проявляла глубокий интерес к нравам
и обычаям, к музыкальным традициям своего
народа. В 80–90-х годах XVIII столетия появились первые сборники народных песен с нотными текстами В. Ф. Трутовского, Н. А. Львова,
И. Прача. Русские композиторы использовали
в своем творчестве записи этих песен.
К концу XVIII столетия относится и появление первых научных трудов о русском народном музыкальном творчестве. Среди народных
песен исследователи того времени выделяли
песни крестьянских восстаний, исторические
песни, солдатские и рекрутские. Но особый интерес с точки зрения влияния на развитие народного инструментализма вызывают песни
нового типа, связанные с развитием промышленности и появлением крупных градообразующих производств, так называемые городские
песни. Если крестьянские, исторические, солдатские и рекрутские песни существовали в основном в духе традиций народного протяжного песнопения, то на городские песни влияние
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оказывала культура русской песни и авторского
романса. В отличие от преимущественно подголосочно-полифонического развития мелодики
протяжной песни, ладомелодическая структура городской песни характеризуется гомофонным изложением со строгой метроритмической
пульсацией. Такое строение городских песен
требовало инструментального сопровождения
в отличие от протяжных песен, исполнявшихся
в большинстве случаев a cappella.
Исследуя явления взаимовлияния песенной
и инструментальной народной музыкальной
культуры, известный этно-органолог И. В. Мациевский отмечает: «С одной стороны, в строении музыкальных инструментов проявляются
особенности исполняемой на них музыки. С другой – сами инструменты и свойственные им
акустические и художественно-выразительные
возможности оказывают влияние на формирование звуковысотной, тембровой, ритмодинамической, агогической шкалы и конструктивных
особенностей народной музыки» [6, 14].
На основании выявленных закономерностей развития народного инструмента балалайки из двухструнного бурдонирующего
инструмента в трехструнный исследователи
выявили следующие критерии, которым должен отвечать инструмент, аккомпанирующий
городской песне: «1) максимальная приспособленность к воплощению простейшей аккордовой фактуры; 2) четкая передача метрического пульса мелодии и стиха; 3) дешевизна
в силу массовости; 4) портативность и транспортабельность, поскольку городская песня,
становившаяся органичной частью массового
быта, могла исполняться в любых условиях
организации досуга людей» [2, 70].
Таким образом, из всех народных инструментов, таких как гудок, волынка, колесная
лира и даже гусли звончатые, перечисленным
критериям в наибольшей мере соответствовала
трехструнная балалайка, которая и получила в
XVIII – начале XIX веков широчайшее распространение на территории России.
Бытование балалайки в русском быту того
времени связано с народным песенным творчеством, а также с проведением досуга широких
народных масс городского и сельского населения, не относящегося к социальным верхам. Однако начиная со второй половины XVIII века
этот любимейший народом инструмент все же
вошел в аристократические круги — вначале
«для потехи» и «увеселений», затем для проведения частных музыкальных вечеров.
А. И. Пересада приводит любопытный документ – запись камер-курьерского журнала,

отражающую эпизод из жизни екатерининского двора: «В седьмом часу, по выходе из
комнаты <…> была турецкая музыка, составленная из одной скрипки, другой балалайки и
третьей флейты с припевом двух трубок» [цит.
по: 7, 8–9]. Следует также обратить внимание
на наблюдение историка Н. Я. Эйдельмана,
характеризующее особенность царя Павла I:
«Царь музыкален, отлично играет на балалайке» [цит. по: 3, 93].
С середины XVIII века балалайка, будучи весьма популярной, привлекала внимание
музыкантов-профессионалов, представителей
складывавшейся в то время русской композиторской школы. Ярким примером могут служить немногочисленные сохранившиеся свидетельства о технически совершенной игре на
балалайке видного русского виртуоза-скрипача
композитора Ивана Евстафьевича Хандошкина
(1747–1804). Балалайка, на которой он играл,
отличалась корпусом, сделанным из круглой
высушенной тыквы, внутренняя сторона которой была обклеена порошком битого хрусталя,
что придавало звучанию особые акустические
свойства. В лице Хандошкина, отмечают исследователи, не только скрипка, но и балалайка,
нашли наиболее совершенного художника-исполнителя, непревзойденного артиста-виртуоза, удивлявшего слушателей неподражаемым
исполнением русских песен.
Будучи автором множества вариаций на темы
русских песен, сонат для скрипки соло, И. Е. Хандошкин мог оставить после себя и нотные записи сочинений для балалайки, которые исполнял.
В этой связи Г. Ф. Фесечко, биограф композитора, сообщал: «…Есть сведения, что Хандошкин
написал концерт для балалайки, но несмотря
на тщетные розыски его так и не удалось обнаружить» [цит. по: 3, 94]. Отмечая склонность
Хандошкина к игре на балалайке, Н. И. Привалов писал: «Любимец Потемкина и Нарышкина, Хандошкин часто играл перед ними, приводя
их в музыкальный раж своею балалайкою. Как
позже Паганини играл на гитаре, так и русский
скрипач был балалаечником!» [цит. по: 3, 94].
Как ученик и последователь Хандошкина в
литературе упоминается придворный скрипач
Екатерины II камер-музыкант И. Ф. Яблочкин,
мастерски игравший на балалайке. Среди продолжателей балалаечного искусства XIX столетия выделяются балалаечники-любители
доандреевского периода М. Г. Хрунов, В. И. Радивилов, П. А. Ладыженский, Н. В. Лавров,
А. С. Паскин.
Особую роль в формировании навыков
игры на балалайке и убежденности в музы-
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кально-выразительных возможностях инструмента у будущего реформатора народно-инструментального искусства Василия Андреева
сыграл Александр Степанович Паскин, обучавшийся у Н. В. Лаврова. Владелец поместья
в Бежецке, он стал одним из главных вдохновителей В. В. Андреева в овладении приемами
балалаечного музицирования. Услышав игру
А. С. Паскина, молодой Андреев начал увлеченно осваивать технику игры на этом инструменте, что послужило первым толчком для
зарождения идеи совершенствования и реконструкции балалайки. О значении для Андреева встречи с Паскиным в «Тверской газете»
(25 апреля 1913 года, № 510) в статье «Балалайка и Андреев» сообщалось: «А. С. Паскин, обладающий редкими музыкальными
способностями, гитарист и пионер-балалаечник, с которым Василий Васильевич встретился в одном знакомом доме в г. Бежецке,
своей игрой зажег в Андрееве любовь к родной балалайке, и с тех пор началась кипучая
деятельность Андреева по культу балалайки»
[цит. по: 1, 334].
Приведенные сведения о балалаечном исполнительстве доандреевского периода говорят о том, что этот «самодельный» инструмент,
«произошедший» в среде простого народа, на
протяжении XVIII–XIX веков стал «пользоваться определенным признанием и в просвещенной части русского общества» [3, 96]. Но
такое признание было, скорее, исключением, а
не правилом, так как в общественном сознании
балалайка ассоциировалась с инструментом
«низкого» происхождения, недостойным серьезного внимания.
Обобщая изложенное выше, следует отметить, что внедрение в России европейского
музыкального искусства академического направления, с одной стороны, развитие балалаечного исполнительства на фольклорной
любительской основе, как и проявление интереса к балалайке со стороны ряда музыкантовпрофессионалов – с другой, обусловили закономерное вхождение реконструированных
вскоре народных инструментов – балалайки
и домры – в сферу академической музыкальной культуры.
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Н. А. Урсегова
ЛОКАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА
РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ СИБИРИ
(сравнительный анализ)

Изучение локальных вариантов музыкально-этнографических традиций русских старожилов Сибири – актуальная проблема современной фольклористики, решение которой
возможно при условии применения методики
исследования, связанной с типологизацией
фольклорно-этнографических явлений. Сравнение сибирских материалов основных старожильческих локусов позволяет уточнить существующее в науке положение о мозаичности,
стилистической пестроте сибирской старожильческой традиции [3].
Анализ различных локальных свадебных традиций русских старожилов Сибири с музыковедческой точки зрения был выполнен автором
данной статьи ранее [8], доказательно продемонстрировав их музыкально-стилевое единство в
районах, расположенных на весьма отдаленном
друг от друга расстоянии. Этнографический же
контекст свадебной обрядности русских старожилов-сибиряков, в частности структура и содержание локальных разновидностей, сравнительному анализу еще не подвергались.
Анализируемый в данной работе материал
сгруппирован по географическому принципу
(месту записи свадебных песен и причитаний,
этнографических описаний свадебного обряда): свадебный обряд русских старожилов Зауралья, свадебный обряд русских старожилов
Притоболья, свадебный обряд русских старожилов Томского и Новосибирского Приобья,
свадебный обряд русских старожилов Южного
Алтая и прилегающих к нему районов Восточ-

но-Казахстанской области, свадебный обряд
русских старожилов Приангарья.
Каждому локусу соответствует свой вариант
структуры свадебного обряда, позволяющий
представить последовательность тех или иных
обрядовых элементов во временнóм соотнесении друг с другом.
Обобщенное описание структуры свадебного обряда русских старожилов-сибиряков выполнено на основе современных и дореволюционных опубликованных и неопубликованных
(архивных) материалов, что позволяет восстановить основные этапы (циклы или периоды)
сибирской свадьбы.
Описание структуры свадебного обряда русских старожилов Зауралья выполнено на основе научных работ доктора филологических
наук В. П. Федоровой, которая в свою очередь
опиралась на материалы фольклорных экспедиций Курганского государственного университета 1979–1995 годов, обследовавших старообрядческие села Шатровского и Шадринского
районов Курганской области [9; 10], а также с
привлечением неопубликованных фольклорных материалов из Архива традиционной музыки Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки (далее – АТМ).
Сватовство и сговор (просватка) проводились в один вечер с участием жениха, в связи с
чем обряд смотренья оказался ненужным. Этот
этап традиционно включал сватанье; скрепление договора о свадьбе, количестве и сроках
вечеринок, калыме; вывод невесты; столование
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(небольшое угощение). Ни рукобитья, ни богомолья не замечено [9, 201].
Подготовка к свадьбе – период сидения в невестах, длился не более недели и включал следующие обряды: вечёрки – собрания молодежи
у невесты с приходом жениха, их могло быть
несколько в зависимости от достатка жениха
(у старообрядцев термин «вечерка» заменяется
термином «девичник»); заглядины/зглядины –
отдельный день – осмотр имения жениха.
День свадьбы состоит из нескольких этаповобрядов, совершающихся как последовательно,
так и одновременно.
В доме невесты утром «кричали зорю»; катание
по селу девок с веником; баня (баенный обряд) – к
бане жених привозил невесте мыло и вехотку; сборы невесты и косокрашение (у староверов – «плести косу»); встреча поезда жениха, выход невесты
во двор к жениху; вход в дом, столование (последняя вечёрка у невесты); благословление иконой
жениха и невесты; отъезд к венцу, который мог сопровождаться расплетением косы.
В доме жениха: сбор поезда; баня; одевание
жениха; приход «молчан» – двух подруг невесты, приглашающих жениха к невесте; благословление жениха матерью; отправление поезда к невесте; подготовка «столов».
После венчания свадебный поезд возвращается в дом жениха, в котором совершались
следующие обряды: встреча поезда; благословление матерью жениха у крыльца молодых
хлебом; вечёрка; обряд расплетения косы –
«обабливание»/«подбабливание»; проводы молодых на «подклеть»/«подклет», то есть брачную постель (в редких случаях вначале был
подклет, только затем венчание). «Если невеста
оказалась “не в добре”, то свадьба обрывалась.
“Столование” отменялось, веселья не было» [9,
227]; столование – «княжий стол».
На следующий день после свадьбы: баня
молодых; метение молодой сора и соломы; благословление свекровью и другими родственниками молодухи на выполнение какой-либо
домашней работы; выпекание блинов – в доме
тестя и в новом доме (невеста пекла блины угощала всех присутствующих).
Структура свадебного обряда русских старожилов Притоболья представлена дореволюционными этнографическими описаниями
М. Костюриной [1] и И. Шамаева [11].
Первый этап свадебного обряда Тобольского
уезда в описании М. Костюриной именовался
сговором и включал сватовство (выговаривается «калым» или «дары»), рукобитье, угощение
(сватов – водкой, родителей невесты – чаем с
белым сдобным хлебом).
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Через два-три дня после сговора только для
молодежи устраивались свиданки – стол и вечерка.
Подготовка к свадьбе шла в течение однойдвух недель, когда ежедневно шилось приданое невесты, дары жениху; невеста выводилась на утреннюю и вечернюю зорю; накануне
свадьбы (или за один день) проводились смот
рины/девичник.
В день свадьбы совершались следующие обряды: одевание невесты к венцу; приезд жениха;
выкуп косы; благословление жениха и невесты;
отъезд свадебного поезда к венцу.
Свадебный пир в доме жениха: мать жениха
встречает молодых у крыльца и благословляет
их; стол; окручивание – расплетение косы молодой на две косы; ужин.
На следующий день после венчания молодая
печет блины; одаривание молодой; «покоренная
родня» – днем молодожены едут с визитом к родителям молодой, где теща угощает блинами.
В течение нескольких дней (от трех дней
до недели) после венчания молодые посещают
дома родственников – к боярам в гости.
Первый этап свадебного обряда Тюкалинского
уезда в описании И. Шамаева [11] включал несколько обрядовых действий: смотрины (участвуют прежде всего родителя жениха); сватанье (сватают традиционно сваты); рукобитье
(присутствуют все кто пожелает). На рукобитье
окончательно решался вопрос о калыме/запросе; зажигались свечи, присутствующие молились; угощение гостей, а невеста уходила в куть
причитать; одаривание девок, жениха, невесты.
Все дни и вечера, следующие за рукобитьем,
назывались девичниками, когда ежедневно
утром совершалось плетение косы и обход деревни – «ходить цыганами»/«продавать воду».
День накануне венца: утром подготовка
бани; девки едут к жениху за мылом для невесты и водкой для каменки, жених угощает девиц; расплетение косы; баня у невесты, а в это
время у жениха сбор поезжан, своя баня, столование, отправление на вечеринку к невесте.
Свадебный день (в доме невесты): приезд
всех родственников невесты, трижды дружка
навещает невесту, узнать, когда она будет готова; ожидание поезда; приезд жениха к невесте;
запирание ворот – требование выкупа; вход в
дом невесты – выкуп косы; угощение жениха
курником, конфетами и т. д.; зажигание свечи –
передача невесты жениху; выход всех во двор –
благословление жениха и невесты; отъезд к венцу; венчание в церкви.
До отъезда жениха за невестой в свадебный
день совершаются следующие обрядовые дей-
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ствия: сбор гостей, поезжан; зажигание свечей,
моление; благословление жениха иконой и хлебом-солью; выезд за невестой.
После венчания: встреча молодых залпом
из ружей или зажигание снопа соломы; встреча и благословление молодых у крыльца дома;
столование; окручивание; целование молодых,
глядя в зеркало – помолодились; подклет – через два или три часа после начала свадебного
пира; поднятие молодых с подклета.
На следующий день после свадьбы невеста
разбирает приданое, одаривает новых родственников; большие блины – очень бурное свадебное торжество.
В последующие дни: метение мусора; блины у молодухи; блины у тещи (сразу после гуляния / через месяц / на Масленицу); на столы – посещение домов всех тех, кто участвовал
в свадьбе.
Описание структуры свадебного обряда русских старожилов Томского Приобья выполнено на основе описания свадьбы села Петухово
Томского района Томской области [6].
Во время сватовства важнейший обряд – рукобитье, включающий приход сватов, жениха с
отцом и матерью, родственников невесты: договаривались о дне свадьбы, калыме; запой – сваты угощают невестину родню; катание на лошади по деревне жениха, невесты, девок.
Время подготовки к свадьбе включает сидение в невестах – неделя-две и более, подруги
все это время ночуют у невесты, помогают шить
приданое; гостинцы – через неделю после рукобитья жених с родней приходят к невесте с дарами; столование; вечерка.
Особо выделяется вечер накануне свадебного дня. В доме невесты устраивают баню невесты; прощание невесты с родней; девичник, который включал столование, обручанье, катание
молодежи с женихом по деревне, расплетение
косы невесты подружками, возвращение молодежи с катаний – начало вечерки.
В свадебный день (в доме невесты): сборыодевание невесты; ожидание поезда у стола;
приезд поезда, вход поезжан в дом; косу продают; столование; благословление жениха и невесты; отъезд в церковь; приданники везут приданое в дом жениха.
В свадебный день после венчания (в доме
жениха): встреча поезда; благословление молодых «хлебом-солью»; столование; окручивание
невесты; чесание головы молодого (молодуха
чешет); поезжане отправляются кататься по деревне на конях, а в это время сваха укладывает
молодых; через некоторое время – обмывание
/умывание молодых водой, одевание, прово-

ды свахи; отъезд поезда (и других участников
свадьбы) к тестю на блины.
На следующий день после свадьбы: новые
гости – молодые приглашают всех в гости; столование; молодая метет мусор; молодые едут по
гостям – к тысяцкому, к большому боярину, к
дружке и т. д.
Свадебные гуляния могут продолжаться от
нескольких дней до нескольких недель.
Описание структуры свадебного обряда русских старожилов южного Алтая представлено
архивными неопубликованными ранее материалами, записанными в селе Туманово Солонешенского района в 1987 году от П. Е. Глушковой, 1917 года рождения (АТМ А0080,
дневник № 3).
Начальный этап свадебного обряда – заручины (просватанье) сменял шитник, когда в
течение одной или двух недель невеста с подругами шьют приданое, варят пиво: по вечерам собирают вечерину, на которую приезжает жених
с гостинцами и одаривает невесту.
День накануне венчания: баня; мать заплетает косу невесте; девки катаются по деревне с
наряженным веником; ужин у жениха.
Свадебный день: сборы невесты; расплетение косы; встреча свадебного поезда у ворот;
приезд свадебного поезда, вход поезжан в дом;
продажа косы; браньё – вывод из-за стола невесты, передача ее жениху; отъезд к венцу.
После венца в доме жениха: встреча поезда;
окручивание; столование.
На следующий день (и в другие дни): гуляние по всем родным жениха; гуляние по родственникам невесты.
Описание структуры свадебного обряда русских старожилов Приангарья восстановлено
по дореволюционным материалам (авторы –
С. П. Розенбаум и В. С. Арефьев), записанным
в селе Кежемское Кежемской волости Енисейской губернии [5].
Свадебный обряд начинался просватаньем, когда в дом невесты приходили сваты.
В некоторых случаях сваты могли приходить
в один дом до 6–8 раз. Если родители девушки были согласны, тогда же договаривались о
дне смотренья.
Смотрение (через несколько дней после
просватанья): сбор подруг (до полудня) – поют
песни, ждут жениха, его родителей и других
родственников; столованье; вывод невесты из
кути; выход жениха из-за стола, поцелуй невесты, невеста одаривает жениха шалью, их посадка за стол; катание девушек по деревне на
конях; церемония с подарками; родители невесты отправляются в гости к родителям жениха.
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Период подготовки к свадьбе (ежедневно):
шитье приданого вместе с подружками; угощение девок ужином.
День перед венчанием (обычно в субботу
в доме у невесты): сбор девиц (8–10 человек);
подруги одаривают невесту; невеста-сирота
идет на кладбище за родительским благословлением; стряпка начинает готовить кушанья к
свадьбе; приезд дружки и меньшего боярина
(узнают, когда можно везти коробьё); уход за
коробьем; приход-передача коробья (в коробье
обычно укладывали белую рубаху, шелковую
юбку, чулки белые, серебряный крест, сережки, гребень, мыло, гостинцы – сладкое, орешки); благословление родителей пойти невесте
в баню; баня; заплетение волос, одевание как
к свадьбе; стол; отец отправляет жениху хлебосольщиков (двоих близких родственников,
которые берут с собой калач, соль, пиво), приглашающих жениха на вечерку.
Вечерка: девки песнями встречают тысяцкого, жениха, всех бояр, сваху; стол-угощение
всех гостей; отъезд всех участников вечерки на
ужин к жениху.
Утро свадебного дня именовалось бранье.
В доме у невесты на бранье: завтрак девушек;
накрывают стол, ожидают приезд жениха; расплетение косы невесты, раздача лент подругам;
благословление невесты к венцу; встреча поезда во дворе дома; вход в дом, девки стреляют из

«пичкалин»; невеста одаривает жениха и других поезжан; отец вручает невесту жениху (напутствие отца и матери); отъезд к венцу, приданница везет приданое в дом жениха.
Встреча молодых от венца (в доме родителей жениха): родители встречают молодых хлебом-солью, благословляют, все садятся за стол;
окручивание; молодых отправляют спать; увозят сваху домой; дружка поднимает молодых
«с ложа»; возвращение свахи; невеста наливает
вино – угощает гостей, а ее одаривают; родители невесты едут в дом к молодым – красное
свиданье; стол.
Утром следующего дня молодые приглашают родителей и родственников на вторые столы; невеста разносит «краяно» – блины с нарезанными кусками крутых яиц, а ее одаривают
деньгами; гости отправляются на угощение
к родителям невесты.
В последующие дни молодые едут в гости ко
всем другим участникам свадьбы на столование.
В процессе изучения и систематизации изложенных выше этнографических материалов
была предпринята попытка сравнительного
анализа локальных вариантов, результаты которого представлены в сводной аналитической
таблице. Курсивом обозначаются локальные
варианты названий обрядов, знаком «+» помечается наличие обрядового элемента, знаком
«–» – отсутствие.
Таблица

Локальные варианты свадебного обряда русских старожилов Сибири
Локальные варианты свадебного обряда русских старожилов Сибири

Свадебные периоды
(этапы,
циклы)

Обряды

1

2

Зауралье

Притоболье

Томское
Приобье

Южный
Алтай

Приангарье

3

4

5

6

7

Смотрины

–

+

–

–

Смотренье

Сватовство

–

Сватанье

+

–

–

Вечерка

–

+

–

–

–

Предсвадебный

Сватовство

Сговор

–

+

¬–

–

–

Просватка
(сватовство +
сговор + вывод
невесты)

–

–

Заручины

+

Рукобитье

–

+

+

+

–

Столование

+

+

+

Запой

+

Просватанье

Подготовка к свадьбе (сидение в невестах)
Шитье приданого

–

+

+

Шитник

+
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Предсвадебный
(Продолжение)

1

2

3

4

5

6

7

Вывод невесты
на утреннюю и вечернюю зорю

–

+

–

–

–

Девичник (и)
или вечерка

+

Смотрины/
свиданки

Вечерка

Вечерин
ка(и)

Угощение девок
ужином

Заглядины/
зглядины

–

–

–

–

Осмотр имения
жениха

Накануне свадебного дня в доме невесты
Баня

–

–

+

+

+

Заплетение косы

–

–

–

+

+

Прощание
с родней

–

–

+

–

Поход невестысироты на кладбище за благословлением

Девичник

–

–

+

–

Стол

Вечерка

–

–

+

Ужин у
жениха

+

Утро свадебного дня в доме невесты
Кричать зорю

Кричали зорю

–

–

–

–

Катание с веником
по селу

Катание по
селу с веником

–

–

–

–

Баня

+

+

–

–

–

Сборы невесты

+

+

+

+

+

Плести косу

Расплетение косы

–

Расплетение косы

Расплетение
косы, раздача
лент подружкам

Встреча поезда

+

Требование
выкупа

+

+

+

Въезд поезда

+

+

+

+

+

Выход невесты во
двор

+

–

–

–

–

Выкуп (продажа)
косы

–

+

+

+

–

Бранье

–

+

–

+

+

Столование

+

+

+

+

–

Благословление

+

+

+

–

+

Отъезд к венцу

Расплетение
косы

+

+

+

+

Свадебный (свадьба)

Косокрашение (расплетение и заплетение косы)

Утро свадебного дня в доме жениха
Сбор поезда

+

+

+

+

+

Баня

+

+

–

+

–

+

+

+

+

–

Приход молчан

–

–

–

–

Благословление

+

+

+

Отправка поезда в
дом невесты

+

+

+

+

+

Подготовка столов

+

+

+

+

+

Одевание жениха

+
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В доме жениха после венчания
Встреча поезда

+

+

+

+

+

Благословление

+

+

+

–

+

Свадебный пир

Вечерка

+

+

Окручивание

Обабливание/
подбабливание

Послесвадебный

Проводы на брачную Подклет/ подпостель
клеть
Столование

Столование Столование
+

+

+

+

Подклет

Укладывание
молодых

Проводы
молодых

+

–

Отъезд поезда к тестю
на блины

–

+

Княжий стол

На следующий день после свадьбы и иные дни
Разбор приданого,
одаривание

–

+

–

–

–

Большие столы

–

+

Столование

–

+

Баня молодых

+

–

–

_

Метение мусора

+

+

+

_

Благословление
молодухи на выполнение работы

+

–

–

_

Блины

+

+

–

+

+

Столы – посещение
родственников

–

К боярам
в гости

+

+

Столование

+

Сравнение структурных элементов свадебного обряда пяти сибирских старожильческих
локусов между собой наглядно демонстрирует
общие типологические черты, выраженные в
единстве терминологического аппарата свадьбы,
функционального назначения основных обрядовых явлений и свадебных чинов, а также трехчастной структуры свадебного цикла (предсвадебный, свадебный и послесвадебный этапы).
Наибольшей вариативностью внутри свадьбы характеризуется этап сватовства (предсвадебный этап) – комплекс обрядов, в котором можно
одновременно наблюдать терминологическую
и структурную вариативность, где каждая локальная версия имеет персональный (специфический) набор и последовательность обрядовых
ритуалов, типичных для русских старожилов.
Локальная специфика проявляется в первую
очередь в лексической вариативности местных
наименований тех или иных этапов внутри
свадебного обряда (например сватовство/сватанье/просватка) с сохранением тождественности их функционального назначения. Кроме того локальная этнокультурная специфика
проявляется в возможности перестановки мест
некоторых обрядовых действий внутри обрядовых циклов (периодов) без изменения их функционального назначения.

Таким образом, типологическая общность
свадебного фольклора пяти локальных старожильческих традиций Сибири проявляется не
только на музыкально-стилевом уровне (песенно-причетный тип свадьбы, истоки которого
следует искать в песенной культуре Русского
Севера [2, 7]), но и на структурно-типологическом уровне организации свадебного обряда.
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Акпарова Г. Т. Стилевой синтез в камерноинструментальном творчестве Газизы Жубановой
Аннотация. Камерно-инструментальная музыка Казахстана занимает особое место в системе ценностей отечественной культуры. Ее фонд
включает немалое количество сонат, струнных
квартетов и ансамблей для разных инструментальных составов, произведения малой формы,
которые широко используются в концертной и
педагогической практике.
Настоящая статья посвящена ярчайшему
явлению казахстанской музыкальной культуры – важной части творчества крупного казахстанского композитора, общественного деятеля
и педагога. Ее камерные произведения для различных исполнительских составов представляют собой образец синтеза европейской традиции и национальных истоков музыкального
творчества казахского народа.
Ключевые слова: музыкальная форма, вариантность, инструментальный стиль, казахстанский композитор, национальное своеобразие, национальное мышление
Бабич Н. Ф. Музыкальные признаки киножанра
Аннотация. Цель публикации состоит в изложении оригинального способа наиболее точной жанровой идентификации фильма в русле
актуальной проблемы классификации кинопроизведений в современном кинематографе.
Для достижения цели использованы сравнительно-аналитический и описательный методы исследования. Результатом исследования
является аргументированное утверждение о
том, что музыка и ее выразительные средства
позволяют наиболее точно выявить жанровый
стержень фильма, указывают на жанровую
трактовку произведения автором-режиссером
и способны выполнять функцию жанрового
идентификатора фильма. Анализ музыкальновыразительных средств фильма ведет к пониманию эмоциональности кинообраза, выявлению музыкально-стилистических признаков и
типологии музыкального языка, типичных для
основных киножанров. Исследуется феномен
функционирования музыки в качестве эмоционального кода жанра как своеобразного жанрового концепта. Этот концепт содержит главные
эмоциональные характеристики фильма, кото-

рые выражаются в конкретной музыкальной
формуле. Знание музыкальных признаков киножанра открывает пути к более точной жанрово-стилистической идентификации фильма,
особенно необходимой в ситуации тотальной
полижанровости и полистилистики.
Ключевые слова: саундтрек, киномузыка,
жанровый код, концепт, полижанровость, хоррор, эмоция страха
Бабич Н. Ф. Формирование ладового слуха
и его роль в эмоциональном развитии детей
Аннотация. Цель данной публикации состоит в изложении нетрадиционного научного подхода к проблеме формирования ладового слуха
на ранних этапах эмоционального развития детей с опорой на архаичные доладовые формы
музицирования. Результатом исследования является изложение нового, более экологичного
подхода к процессу приобщения детей к музыкальной культуре. В своем развитии звуковая
культура каждого народа проходит несколько
этапов – от выделения звуков как таковых до
организации их в ладово-ритмическую систему.
Именно лад содержит в себе формулу эмоционального воздействия на психику, являясь своего рода «эмоциональным кодом» этноса. Архаичные образцы, которые содержат в себе еще
только «ростки» будущих ладов, дают начальные переживания звуков, ведущие к оформленным эмоциям. Поэтому логичным видится для
каждого этапа освоения ладов использование
инструментов и форм музицирования, присущих данному этапу эволюции звука. Ибо любая
ладовая конструкция, сохранившаяся в традиции, есть не что иное, как форма выражения
коллективной эмоции, эмоционального кода,
хранящегося в недрах нашего подсознания.
Ключевые слова: лад, ладовый слух, архаичные формы, эмоциональное развитие, этос,
музыка, музыкальный слух
Гудожникова О. Н. Соната для виолончели
и фортепиано в отечественной музыке XIX–
ХХ веков: в контексте эволюции жанра
Аннотация. В статье рассматриваются сонаты для виолончели и фортепиано отечественных композиторов. Автором обозначены основные этапы эволюции жанра в отечественной
музыке XIX–XX веков, проанализированы традиционные и новаторские трактовки жанра в
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аспекте художественно-образного содержания,
средств музыкальной выразительности, композиционно-драматургических особенностей,
стилевых направлений.
Ключевые слова: cоната для виолончели
и фортепиано, отечественная музыка XIX–
XX веков, эволюция жанра, ведущие художественные тенденции музыкального искусства
ХХ века, традиционные и новаторские трактовки жанра
Егорова М. А., Недосекина А. Г. Использование релятивной сольмизации на основе педагогической системы Золтана Кодая
у учащихся начальной школы с нарушениями слуха
Аннотация. В статье раскрывается методика использования релятивной сольмизации
на уроках музыки учащихся третьего класса
коррекционной школы. Настоящая методика
включает развитие слухо-зрительного восприятия, формирования звуко-высотного слуха и
чувства ансамбля посредством системы сольмизации венгерского композитора и педагога
З. Кодая. Данная система предусматривает использование хорового пения на основе русской
народной и классической музыки. В статье раскрываются методы и приемы педагогической
системы Золтана Кодая, их адаптация к условиям урока пения в начальных классах для слабослышащих детей.
Среди методов и приемов представлены: показ рукой музыкальных ступеней, импровизация голосом на всех ступенях лада; четкий показ ручных символов-жестов во время пения;
ритмического рисунка посредством хлопков
или простукивания; соотнесение видеоряда репродукций с одновременным слушанием музыки, отражающей содержание данных репродукций; игра на ударных инструментах (барабан,
ксилофон, бубен, треугольник и др.). Обосновывается необходимость проведения диагностики музыкальных способностей учащихся с
целью выявления уровня их развития и отбора
музыкального материала.
Ключевые слова: методика, слухо-зрительное восприятие, релятивная сольмизация, ладовые ступени, звуко-высотный слух, метро-ритмическая структура, диагностика музыкального
развития
Калицкий В. В. О специфике методов обучения незрячих игре на фортепиано на начальном этапе
Аннотация. Актуальность статьи заключается в необходимости изучить специфические

методы обучения незрячих игре на фортепиано.
Цель статьи – описать основные методы работы
с начинающими незрячими пианистами. Задачи статьи:
• проанализировать метод педагогического исполнения-показа, метод словесного описания, метод «физического показа» в плане их
наиболее эффективного использования во время занятий с невидящим учеником;
• выяснить значение воображения и общекультурного развития обучающегося для эффективного применения этих методов;
• показать компенсаторное значение этих
методов ввиду отсутствия у незрячих возможности визуальной оценки физических действий
пианиста-исполнителя (учителя).
В статье проанализирована литература по
данной проблематике, обобщен опыт работы
автора с незрячими пианистами. Сделан вывод
о возможности эффективного обучения незрячих игре на фортепиано при комплексном использовании указанных методов.
Ключевые слова: обучение незрячих, игра
на фортепиано, исполнение-показ, словесное
описание, «физический показ», визуальное наблюдение, компенсация
Космовская М. Л. Педагогическая практика Н. Ф. Финдейзена 1920-х годов, ее роль в
истории музыкальной культуры России
Аннотация. Роль педагогической практики Николая Федоровича Финдейзена (1868–
1928), историка, историографа русской музыки,
создателя и бессменного редактора «Русской
музыкальной газеты (1894–1918), лектора и
музыкально-общественного деятеля, осмысливается в статье по его дневникам 1920–1924 годов, когда волею ситуации в стране он начал работать в Единой трудовой школе (1920–1924),
в Хозяйственной академии рабоче-крестьянской Красной армии (1922) и в Археологическом институте, преобразованном в 1922 году в
Факультет общественных наук Петроградского
государственного университета (1919–1925).
Анализ его деятельности в этих учебных заведениях показал, сколь плодотворными оказались его идеи для музыкальной педагогики
(к примеру переход от чтения лекций по музыке для школьников – к освоению с детьми классического материала в трех основных жанрах –
танцах, песнях и маршах) и как много из того,
что было им сделано, еще ждет реализации, особенно идея введения музыкальных дисциплин
для немузыкальных специальностей, таких как
финдейзеновская Музыкальная археология и
Музыкальная палеография в Археологическом
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институте. Выделение наиболее значимых сторон его педагогической практики по-новому
высвечивает роль ученого, историка, музыкального писателя в истории музыкальной культуры России.
Ключевые слова: история музыкальной
педагогики, музыка в школе, музыка в непрофильном вузе
Марченко С. Е. Организационно-педагогические условия формирования эстетической
культуры подростков в хореографическом
коллективе
Аннотация. Статья аргументирует важные
факторы, способствующие художественному
воспитанию и формированию у подростков в
хореографическом коллективе эстетического
вкуса. Использованы сравнительный и описательный методы анализа. Рассматривается
вопрос о том, что хореографический коллектив – эффективный инструмент эстетического воспитания подростков, формирования их
эстетической культуры. Таковым он становится при условии, когда создана и непрерывно
функционирует многозвенная система художественного образования и эстетического воспитания, когда в необходимой мере используется
эстетический потенциал хореографического
искусства, когда учебно-творческая деятельность коллектива органично дополняется организационно-воспитательной работой. В развитии личности подростка, формировании его
эстетической культуры важнейшую роль играет педагог-хореограф.
В статье раскрываются педагогические
преимущества формирования эстетической
культуры подростков, объединенных в самодеятельные художественные коллективы, анализируется педагогический потенциал хореографического коллектива, характеризуются
условия, пути и способы достижения организационной и педагогической результативности
коллективных занятий танцами под руководством педагога-хореографа.
Ключевые слова: эстетическая культура,
хореографический коллектив, педагогика, эстетическое воспитание
Новикова О. В. Воспитание тембрового
мышления учащихся на занятиях по слушанию музыки
Аннотация. Статья посвящена вопросам
развития тембрового слуха учащихся в рамках
дисциплины «Слушание музыки». Обобщая
достижения авторов учебных программ и пособий, а также собственный педагогический
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опыт, автор предлагает программу воспитания
тембрового мышления, включающую формирование тембрового тезауруса, накопление представлений о тембре как музыкально-драматургическом и стилеобразующем средстве.
На первом этапе формируется система
слуховых представлений о вокальных и инструментальных тембрах и их сочетаниях;
накапливается круг теоретических понятий,
связанных с названиями инструментов и их
частей, составом оркестров и хоров, областью
их функционирования. На втором этапе ученики знакомятся со способами воплощения
музыкального содержания в композиторской
музыке с помощью тембра. На третьей ступени
тембровый слух становится инструментом развития тембрового мышления: на основе ранее
приобретенного слухового опыта формируется
способность учащихся воспринимать тембровую драматургию музыкального произведения.
Наконец, четвертая ступень в развитии тембрового слуха и тембрового мышления связана с
формированием представлений о стилистическом контексте функционирования инструментов и голосов: тембр как одно из средств выразительности рассматривается в качестве знака
авторского стиля и стиля эпохи.
Ключевые слова: музыкальная педагогика,
музыкальные способности, тембровый слух,
тембровое мышление, восприятие музыки, слушание музыки
Пархоменко К. А. Конструктивный метод
в процессе рисования как способ развития
аналитического мышления студентов
Аннотация. В статье оценено влияние конструктивного метода на развитие аналитических способностей студентов. Раскрыты
значимость первоначального понимания и необходимость исследования внутренней структуры объекта рисунка. Доказано, что при использовании конструктивного метода студент
понимает закономерности создания формы,
учится видеть и объединять формы между собой, приводить их к единой гармонии.
Рассмотрены значение дисциплины «Рисунок» и методика конструктивного рисования.
Обоснована необходимость рисования с натуры; раскрыта важность конструктивного анализа объекта, который помогает понять «внутреннее» строение предмета. Охарактеризованы
основные понятия рисования: конструкция,
анализ, форма, перспектива. Показана значимость первоначального понимания и исследования внутренней структуры объекта рисунка.
Определяется, что метод конструктивного ана-
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лиза развивает аналитическое мышление, которое является важным в образовании, поскольку
студент начинает не срисовывать предмет, а передавать его трехмерно на двухмерной плоскости, используя опорные точки, формирующие
плоскости, которые лежат в перспективе, передают объем и анатомическую основу. Проанализированы методические наработки художников и художников-педагогов: П. П. Чистякова,
Д. Н. Кардовского, И. Е. Репина, Леонардо да
Винчи, Микеланджело Буонаротти, Ш. Холлоши, И. Н. Крамского.
Оценена необходимость определения и передачи формы в процессе рисования. Доказано,
что при использовании конструктивного метода студент понимает закономерности создания
формы, учится видеть и объединять формы
между собой и приводить их к единой гармонии; благодаря конструктивному методу рисования совершенствуется развитие профессиональных способностей будущих художников и
преподавателей изобразительного искусства.
Ключевые слова: конструкция, метод обучения, рисунок, конструктивный метод, анализ,
опорные точки, форма, пространство
Поляков А. В., Лукьянов А. П. Методы активизации познавательного интереса учащихся в процессе индивидуальных фортепианных занятий
Аннотация. В статье рассматривается спе
цифика обучения игре на музыкальных инструментах (фортепиано), где главным вектором
творческого взаимодействия между учителем
и учеником как субъектами образовательного
процесса является активизация познавательного интереса учащихся. Раскрыта проблема
содержательности учебного материала. Основными критериями выбора музыкальных произведений как репертуарных единиц являются: а) их художественность (принадлежность к
высокопрофессиональному и содержательному
композиторскому творчеству); б) стилистическое и жанровое разнообразие; в) педагогическая целесообразность.
Представлены методы активизации познавательного интереса учащихся: метод исполнительского показа, комплекс вербальных
методов, метод создания художественного контекста. Использование метода исполнительского показа положительно влияет на развитие
познавательного интереса учащихся-пианистов
при условии понимания педагогом индивидуально-личностных особенностей учеников;
конкретности и четкости в постановке совместно решаемых художественно-исполнительских

задач, свободного владения педагогом ресурсами фортепианного исполнительства.
Комплекс вербальных методов включает:
а) словесные пояснения к исполняемым произведениям (конкретные советы, рекомендации,
требования); б) использование художественно-образных сравнений и ассоциаций в виде
отдельных высказываний либо обстоятельных
бесед о музыке, раскрывающих ее содержание.
Метод создания художественного контекста позволяет ученику представить музыку во
всем богатстве ее разнообразных взаимосвязей с окружающим миром, понять специфику
музыкального искусства, осознать его роль в
культурно-историческом процессе. Анализируя полученную информацию, ученик получает
знания, которые помогут ему интерпретировать
авторский текст, учитывая жанровые, фактурные особенности произведения и грамотно используя современные средства музыкальной
выразительности.
Ключевые слова: познавательный интерес,
музыка, специфика обучения, педагогический
репертуар, исполнительский показ, вербальные
методы, метод создания художественного контекста
Сапожников П. И. Из истории русского народно-инструментального искусства (балалайка в доандреевский период)
Аннотация. Статья посвящена исследованию
социально-политических условий появления и
распространения в культурном обиходе русского народа музыкального инструмента – балалайки. В работе над статьей использован аналитический метод изучения имеющихся по данной
теме научных исследований, книжных изданий,
различных информационных источников.
Результатом явилось обоснование тезиса о
том, что этот изначально самодельный по изготовлению инструмент возник в народной среде
как альтернатива профессиональному струнному щипковому инструменту – домре, считавшейся атрибутом скоморошеского искусства, с
которым власти и церковь вели непримиримую
борьбу на всей территории России.
Освещены вопросы этимологии названия
инструмента – «балалайка», функционирования его в период конца XVI – XVIII веков
вплоть до возрождения интереса к народному
музыкальному творчеству (конец XVIII – начало XIX веков), воплощения В. В. Андреевым
реформаторской идеи о введении балалайки в
сферу академического исполнительства.
Актуальность работы состоит в попытке
выявить наиболее объективные исторические
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условия появления балалайки из всего многообразия порой противоречивых мнений о ее
происхождении, что необходимо в наше время
для получения наиболее достоверных знаний
по истории исполнительства на народных инструментах как обучающимися в музыкальных
образовательных организациях, так и любителями народно-инструментального искусства.
Ключевые слова: народное инструментальное искусство, искоренение скоморошества, происхождение балалайки, фольклорный период
Урсегова Н. А. Локальные варианты свадебного обряда русских старожилов Сибири: сравнительный анализ
Аннотация. В целях уточнения существующего в науке положения о мозаичности,
стилистической пестроте сибирской старожильческой традиции впервые в сибирской
фольклористике предпринята попытка изучения локальных вариантов свадебного обряда
русских старожилов Сибири на основе методологии сравнительного анализа разновременных
источников. Автор опирается на современные и
дореволюционные источники, привлекая также неопубликованные архивные материалы.
Представленные в статье описания локальных
вариантов русско-сибирской свадьбы и подготовленная на их основе сводная аналитическая
таблица позволяют сформулировать вывод о
типологической общности свадебного обрядового комплекса локальных традиций русских
старожилов Сибири. Типологическая общность
свадебного фольклора пяти локальных старожильческих традиций Сибири проявляется не
только на музыкально-стилевом уровне (песенно-причетный тип свадьбы, истоки которого
следует искать в песенной культуре Русского
Севера), но и на структурно-типологическом
уровне организации свадебного обряда. Эта
общность выражается в единстве терминологического аппарата свадьбы, функционального назначения основных обрядовых действий,
ситуаций и свадебных чинов, в трехчастной
структуре свадебного обряда (предсвадебный,
свадебный и послесвадебный этапы), а также в
характере локальной вариативности.
Ключевые слова: свадебный обряд, русские
старожилы Сибири, локальные традиции, сравнительный анализ
Ушкарев А. А. Частота кинопосещений:
причины и факторы
Аннотация. Одной из центральных проблем
приобщения человека к художественной культуре является преодоление коммуникацион-
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ных барьеров между культурными институциями и потенциальным потребителем. Этот тезис
актуален сегодня и для кинотеатров, утративших былую монополию кинопоказа и оказавшихся в условиях жесткой борьбы за зрителя
на рынке индустрии досуга. Увеличение кинопосещаемости требует немалых усилий по
изучению публики, выявлению актуальных
тенденций и поведенческих закономерностей
потенциальной аудитории, формирования на
этой основе механизмов обратной связи и создания максимально комфортных условий для
посетителей. К сожалению, традиционные подходы социологии искусства или маркетинга не
дают понимания тенденций и закономерностей
потребительского поведения и могут привести
к пренебрежению некоторыми потенциально
важными его детерминантами.
В статье представлена попытка отразить
современные особенности кинопотребления
в плане многомерных связей. Анализ данных
социологических опросов с помощью эконометрических методов позволил установить скрытые социальные связи и количественно оценить
влияние на частоту посещения кино таких традиционно не измеряемых, но существенных
детерминант потребительского поведения, как
мотивации и индивидуальные предпочтения.
Благодаря своим аналитическим и прогностическим возможностям эконометрика становится все более популярной в культурологии,
экономике и социологии искусства, но, несмотря на это, на сегодняшний день в России не существует опубликованных работ, исследующих
процессы кинопотребления с использованием
эконометрических методов. Материалом для
настоящей статьи послужили данные, полученные в серии социологических опросов посетителей кинотеатров, проведенных Отделом
социологии экранного искусства НИИ киноискусства ВГИК.
Ключевые слова: зрительская аудитория,
кино, мотивы, индивидуальные предпочтения,
культурное потребление, социология искусства, эконометрический анализ
Чикота Й. Принципы драматургии «Нестанцованного балета» Фридьеша Хидаша
Аннотация. Cтатья посвящена изучению
процесса становления и развития интонационной формы сочинения венгерского композитора XX века Фридьеша Хидаша. Речь о балетном
опусе, аранжированном для духового оркестра
и получившем «вторую жизнь» в качестве самостоятельного инструментального сочинения.
Автор анализирует способы трансформации
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танцевального жанра в инструментальный (духовой), а также методы модификации сюитной
формы, принципы стилевых и жанровых взаимодействий в композиции целого. В работе
показаны особые принципы драматургии «Нестанцованного балета», сопряженные с уникальностью жанровой спецификой сочинения,
которое условно можно было бы назвать «стилевой сюитой».
Ключевые слова: балет, форма, сюита, жанр,
интонация, драматургия, стиль
Ширшков И. А. Идеография в архитектурных композициях супрематизма К. Малевича
Аннотация. Изучение идеографических особенностей абстрактного искусства и архитектурных композиций К. Малевича и некоторых
особенностей влияния супрематизма на архитектурные решения в работах К. Малевича. Для
раскрытия темы в статье рассматриваются вопросы определения языка идеографии в искусстве и архитектуре, а также идеографический
язык в творчестве К. Малевича. Для решения
этих задач автор рассматривает тексты К. Малевича (Собрание произведений в 5 томах) и
некоторые другие исследования творчества
художника. Метод исследования основывается не на оценках искусствоведов, а на названиях и определениях самого К. Малевича своих
знаков и символов пластической системы. Это
позволяет максимально объективно представить данный вопрос. Творчество К. Малевича пользуется большим интересом в России и
за рубежом, однако несмотря на значительное
количество научных работ, ему посвященных,
продолжает оставаться недостаточно изученным. В статье сделан аргументированный вывод о месте идеографии в архитектурных композициях К. Малевича.
Ключевые слова: супрематизм, идеография, абстракция, архитектон
Эстулин Г. Э. О гитарном искусстве и обучении гитаристов
Аннотация. В статье приведен обзор становления гитарного исполнительства как особого направления в музыкальном искусстве.
Обобщены исторический и современный опыт
работы гитаристов – педагогов и исполните-

лей. Обозначены основные проблемы, которые
предстоит решать в процессе обучения игре на
гитаре учеников разного возраста.
Ключевые слова: гитарное исполнительство, участие в конкурсах, репертуар, инструктивный материал, педагогическая интуиция,
самостоятельная работа
Яфальян А. Ф. Экспрессивно-интегративный подход к конвенциональному образованию будущих музыкантов
Аннотация. Одной из составляющих современной профессиональной подготовки будущих
специалистов является конвенциональное образование, методологической основой которого
выступает конвенциональная эстетика. Понятия «экспрессия», «интеграция» взаимосвязаны:
степень экспрессивности во взаимоотношениях
проявляется в интегративных видах деятельности. Функционирование экспрессивно-интегративного подхода к формированию у молодежи
конвенциональной культуры проявляется в общении как эстетически выразительных партнерских отношениях, которые включают: конвенциональные условия, установку, цель и результат.
Эстетизация взаимоотношений в рамках конвенциональной культуры определяется договоренностью, условностью, целесообразностью,
то есть конвенциональностью. Партнерские отношения, эстетические по содержанию, становятся ядром, гармонизирующим общение, они
представляют собой завершенную гармоничную
систему, в которой соотнесены форма взаимоотношений с содержанием, частные проявления с
целой структурой взаимодействия. Конвенциональные партнерские отношения развиваются
по сценарию: определение проблемы во взаимоотношениях; включение положительной психологической установки; поиск путей выхода из
проблемы; план действий; реальный выход из
ситуации. Методы фасилитации, модерации,
медиации помогают решать спорные проблемы
в деловых взаимоотношениях на учебных занятиях, в неформальном общении и способствуют
формированию конвенциональной культуры
будущих музыкантов.
Ключевые слова: конвенциональное образование, партнерские отношения, экспрессивноинтегративный подход, студенческая молодежь
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Akparova Galiya. Stylistic Melding in Chamber and Instrumental Music of Gaziza Zhubanova
Abstract. Kazakh chamber instrumental music has a special place in the values of its national
culture. Its legacy includes a substantial number
of sonatas, string quartets, different instrumental
ensembles, as well as short pieces, which are widely
used in concert and pedagogical practice.
The article is devoted to the outstanding figure
of Kazakh musical culture – chamber music composer, public figure and teacher Gaziza Zhubanova. Her chamber works for various instrumental
ensembles represent a typical example of incorporating the European musical tradition into the
Kazakh folk music.
The purpose of the article is to reveal the special characteristics of the composer’s works, as well
as the imagery and the ways of its embodiment.
The author uses methods of musicological analysis
worked out by Kazakh and Russian musicologists.
The study of the Zhubanova’s works brings the
author to the following conclusions: the composer
is looking for new forms of embodiment of national
themes, enriching the national palette of means of
musical expressiveness.
The article contributes to modern cultural development of Kazakhstan, its being used as a part
of a lecture on chamber and instrumental music of
Kazakh composers within the subject «The History of Kazakh Music».
Keywords: musical form, variability, instrumental style, кazakh composer, national distinctiveness, national thinking
Babich Nikolai. Musical Characteristics of the
Film Genre
Abstract. The article discusses the original way
of the most accurate film genre identification in the
modern context of film classification. The methods
of comparative analysis and description are used.
The author argues that music and its means of expressiveness help specify a genre basis of film most
accurately, highlight a genre interpretation of the
film given to it by its director and can serve as a
genre identifier. The analysis of sound track leads
to understand the emotional language of film image, exposes characteristics of musical stylistics
and the typology of musical language, common for
the main film genres. The author investigates the
phenomenon of music, its being an emotional code

of the genre, a peculiar genre concept. It contains
key emotional characteristics of the film, which are
expressed by a certain musical formula.
The awareness of musical characteristics of the
film genre promotes more accurate film genre identification, which is especially urgent in total multigenre and polystylistic setting.
Keywords: soundtrack, film music, genre code,
polystylistics, concept, horror, emotion of fear
Babich Nikolai. Emotional Development of
Children: Hearing Musical Harmonies
Abstract. The article presents a scientific approach to hearing musical harmonies at the early
stages of emotional development of children, the
idea being based on involving the archaic forms of
music playing. The author discusses a new, more
ethnic approach to introducing the musical culture to children. The soundscape of each ethnos
passes several stages, from identifying sounds, to
their being organized in a system based on rhythm,
harmony and melody. It is harmony that influences our emotions, being a kind of emotional code for
an ethnos. The archaic samples, where harmonies
just began to establish, leads to two-dimensional
emotional response. The author considers reasonable for each stage of harmony development to use
instruments and forms of music playing, intrinsic
to the given stage of sound evolution, as any harmony preserved by tradition is a form of expression
of collective emotions - emotional code kept deep
in our subconscious.
Keywords: harmony and hearing, archaic
forms, emotional development, ethnos, music, ear
for music
Gudozhnikova Olga. Sonata for Cello and Piano in the 19-20th-century Russian Music: the
Evolution of the Genre
Abstract. The article considers sonatas for
cello and piano created by Russian composers. The
author identifies the main stages of the genre evolution in the 19-20th-century Russian music, analyzes traditional and innovative genre interpretations in the context of imagery, means of musical
expression, specific features of composition and
dramaturgy and stylistic trends.
Keywords: sonata for cello and piano, the
19–20th-century Russian music, evolution of the
genre, the leading musical trends in the 20th century, traditional and innovative genre interpretations
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Yegorova Margarita, Nedosekina Alevtina.
The Relative Solmization Method the Kodály
Context: Music Lessons for Elementary School
Students with Hearing Impairment
Abstract. The article deals with relative solmization used for teaching the third grade students
in special school. The method includes the development of auditory-visual perception, musical
hearing and ensemble cohesiveness by means of
the solmization concept suggested by Hungarian
composer and teacher Zoltan Kodály. The method
involves choral singing of Russian folk songs and
classical music. The article dwells upon Kodaly’s
techniques, as well as their adaptation to singing
lessons for elementary school students with hearing impairment.
The techniques include hand signs to show tonal
relationships; voсal improvisation at all degrees;
hand signals/signs during singing; rhythmic patterns (claps and rapping), watching video sequence
of pictures content-related to the music being simultaneously listened to; playing percussion instruments (drum, xylophone, tambourine, triangle,
etc.). The author gives reasons to musical abilities
testing to check the musical level of students and
provide appropriate musical resources to them.
Keywords: method, auditory-visual perception, relative solmization, ear training, metric/
rhythmic structure, musical abilities testing
Kalitzky Vitaliy. Teaching Piano to Visually
Challenged Beginning Students
Abstract. The article studies specific methods
of teaching piano to blind beginners. The author:
• analyses such methods as performance-demonstration, verbal description, «physical demonstration» for the most effective classroom work
with physically challenged students;
• stresses the impact of imagination nd cultural development of students on making the methods
good workable;
• outlines the compensatory aspect of these
methods in view of blind students being unable
to assess physical activity of their piano player/
teacher visually.
The article overviews works investigating the
physiological and psychological problems of the
visually handicapped, studies in piano technique,
summarizes the experience of the author’s collaboration with blind pianists. The author makes
a conclusion on effective learning opportunities
given to visually challenged piano students due to
comprehensive application of these methods.
Keywords: teaching visually challenged piano
students, performance-demonstration method,
verbal description method, «physical demonstra-

tion» method, visual observation of a performer,
compensatory aspect
Kosmovskaya Marina. Teaching Practice of
N. Findeizen in the 1920s and its Role in the
History of Russian Musical Culture
Abstract. The article highlights the role of the
teaching practice of Nikolai Findeizen (1868–
1928), who was a historian, historiographer of
Russian music, inspirer and permanent editor of
the «Russian Musical Newspaper (1894–1918),
lecturer and public figure, due to his 1920–1924
diaries (being prepared for publication with the
support of The Russian Foundation for Basic Research, project No. 15-04-00191). The author tells
about the situation in the country which made
Findeizen work in United Labour School (1920–
1924), in the Economic Academy of the Workers’
and Peasants’ Red Army (1922) and in the Archaeological Institute, remodeled into Faculty of
Social Sciences of the Petrograd State University
in 1922 (1919–1925).
The analysis of his activities in those educational
institutions showed how fruitful his ideas became
for music pedagogy (for example, switching from
reading lectures on music for pupils to learning the
classical material with children in three main genres – dances, songs and marches). It also shows how
many things that he did are still waiting to be implemented, especially the idea of introducing music
disciplines for non-music students, such as Musical
archaeology and Musical paleography taught by
Findeizen in the Archaeological institute.
Keywords: the history of music pedagogy, music at school, music at non-core higher educational
institution
Marchenko Sergey. Developing Aesthetic
Culture of Teenage Dancers within a Group:
Organizational and Teaching Conditions
Abstract. The article gives ground for important aspects that contribute to teenage dancers’
aesthetic taste and arts education. The comparative-analytical and descriptive methods of research are used. The author argues that dance
activities in group are an effective tool of teenage
dancers’ aesthetic development, their being within
considered in the framework of the multi-level arts
education system, as well as provided the aesthetic
potential of dance art is involved and learning and
creative activities of the group are well-balanced
with organizational and educational work. It is a
dance teacher, who plays an essential role in the
teenager’s aesthetical development.
The article covers the organizational and teaching conditions of developing aesthetic culture of
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teenage dancers, their being united into autonomous dance groups; analyses the teaching potential of the dance group, as well as conditions and
ways of making dance activities in group guided by
a dance teacher more effective.
Keywords: aesthetic culture, dance group,
pedagogy, aesthetic education
Novikova Olga. Developing Students’ Timbre
Hearing at the Music Listening Lessons
Abstract. Article is devoted to development of
timbre hearing of students at the music listening
lessons. Having generalized achievements of some
authors of training programs and textbooks, as well
as own pedagogical experience, the author offers
an teaching program on timbre hearing, including
a timbre thesaurus and some ideas on timbre as a
musical, dramaturgy- and style-related means.
At the first stage, a system of auditory representations on vocal and instrumental timbres and their
combinations is formed; a range of theoretical ideas
related to names of instruments and their parts, as
well as complementation of orchestras and choirs is
discussed. The second stage involves an acquaintance with ways of embodiment of a musical idea
by means of timbre in a composition. At the third
stage, timbre hearing becomes a tool for mastering
timbre hearing – by developing students’ ability to
perceive the timbre dramaturgy of a musical piece
grounded on the acquired auditory experience. The
fourth, final, stage engages instruments and voices
within the stylistic context, where timbre is considered as a means of expressiveness, being viewed as a
trademark of the composer’s style and a distinctive
stylistic mark of the era.
Keywords: music pedagogy, musical abilities,
timbre hearing, timbre thinking, music perception,
music hearing
Parkhomenko K. The Constructive Drawing
Method: Developing Art Students’ Analytical
Thinking
Abstract. The article considers «Drawing» discipline and the constructive drawing method, in
particular. The author speaks for the necessity of
drawing from nature and focuses on the constructive analysis of the object, which helps to understand the internal structure of the object. The article discusses the basic drawing elements, such as
construction, analysis, form and perspective. The
significance of the initial understanding and study
of a drawing object’s internal structure is stressed.
The author argues that the constructive analysis
method develops analytical thinking, which is important in the educational context, as in this case
the student not only copies an object, but create
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a three-dimensional projection onto a two-dimensional surface, using the reference points that form
the surfaces going to the ground line, which add
volume and anatomical foundation. The methodical achievements such artists and art-teachers as
P. Chistyakov, D. Kardovsky, I. Repin, Leonardo
da Vinci, Michelangelo Buonarotti, Sh. Holloshi,
I. Kramskoy are analyzed.
The paper dwells upon the need to deal with the
notion of form as a drawing resource. The author
proves that using the constructive method, the
student understands the principles of form, learns
to see and unite the shapes made with harmonious
lines, as well as develops his professional abilities
as an art teacher.
Keywords: design, teaching method, drawing, constructive method, analysis, support points,
form, shape, space
Polyakov A. V., Lukyanov A. P. Cognitive
Interest Activation Methods: Teaching Students at Individual Piano Lessons
Abstract. The article considers the specifics of
learning musical instruments (piano), of the piano students’ cognitive interest activation being a
creative interaction between the teacher and the
student. The authors touch upon the content-related questions of educational material (teaching
repertoire). The main criteria for selecting musical
works for a repertoire are: a) artistic quality (being a sample of highly professional and meaningful
compositions); b) stylistic and genre diversity; c)
pedagogical expediency.
The following students’ cognitive interest activation methods are presented: the performancedemonstration method, the complex of verbal
methods, the artistic context development method. The performance-demonstration method contributes to the piano students’ cognitive interest,
provided the teacher takes into account the individual characteristics of the students, settles artistic and performing tasks in collaboration with
them precisely and accurately, and is competent in
the area of piano performance resources.
The complex of verbal methods includes: a) verbal explanations to the works being performed
(specific advice, recommendations, requirements);
b) figurative comparisons, metaphors, associations
(observations and conversations about music and its
meaning). These methods are aimed at students’ cognitive interest development, its being intensive and
comprehensive, as well as at expanding the possibilities of verbal-logical and visual-figurative thinking.
The artistic context development method allows the student to perceive music through its diverse interrelations with the environment, to un-
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derstand the specific role of musical art in a broad
cultural and historical context. Analyzing the received information with his teacher, the student
gets knowledge which contributes to the appropriate interpretation of the composer’s text in view of
its genre and texture, as well as of modern means of
musical expressiveness.
Keywords: cognitive interest, music, specificity of teaching, pedagogical repertoire, performing
show, verbal methods, method of creating an artistic context
Sapozhnikov Pavel. From the History of Folk
Instrumental Performance: the Balalaika in the
Pre-Andreev Period)
Abstract. The article is devoted to the research
of social and political conditions of rise and development of the balalaika in the cultural life of the
Russian people. The article represents an analytical review of scientific studies, books and different
information resources.
The author argues that the initially self-made instrument appeared within the common people’s layer
as an alternative to the professional plucked string
instrument – the domra, which had been an integral part of skomorokhs’ performances, being fought
against by authorities and church nationwide.
The article covers the etymological questions of
the instruments name – balalaika, as well as those
related to its existence from the 16–18th centuries
up to the late 18th – early 19th centuries, when the
people’s interest to folk music revived and V. Andreev implemented his reformative idea on incorporating the balalaika into classical style performance.
From numerous controversial views the author
singles out the most objective historical conditions
of the balalaika’s origin to help music students and
folk instrumental music amateurs get more authentic information related to the history of folk
instrumental performance.
Keywords: folk instrumental performance in
Russia, liquidation of skomorokhs, the origin of
the balalaika, the folk period
Ursegova Natalia. Local Versions of the Wedding Ceremony of the Russian Old-Timers in
Siberia: A Comparative Analysis
Abstract. The article specifies the existing scientific statement on the stylistic diversity of the
Siberian old-timer tradition. The author pioneered
Siberian folklore studies, having investigated local
variants of the wedding ceremony of Russian oldtimers in Siberia by means of time-heterogeneous
sources comparative analysis. The article involves
modern and pre-revolutionary published sources,
as well as some unpublished archival materials.

The descriptions of local variants of the RussianSiberian wedding presented in the article and their
summary analytical table allows the author to draw
a conclusion on the typological similarity of the
wedding ritual complex of local traditions selected
for study. The similarity of wedding folklore of five
local Siberian old-timer traditions is manifested
through the musical stylistics level (the “pesennopritchetny (song of lamentation) type of wedding,
originating from the singing culture of the Russian
North), as well as through the structural typology
level of the wedding organization. This similarity
involves the unity of the wedding terminological
apparatus; functionality of the major ceremonial
activities; situations and wedding ranks; the threepart structure of the wedding ceremony (pre-wedding, wedding and post-wedding stages) and the
nature of local variability.
Keywords: wedding ceremony, Russian old
residents of Siberia, the local traditions, comparative analysis
Ushkarev Alexander. Cinema Attendance
Frequency: Causes and Factors
Abstract. One of the key points of attracting
a person to culture is overcoming communication
barriers between cultural institutions and potential consumers. This thesis is relevant today for
cinemas that have lost the monopoly of film screening and found themselves in the conditions of fierce
competition for the viewer in the leisure industry
market. The increase in cinema attendance requires
considerable efforts to study the public, to identify
current trends and behavioral patterns of the potential audience, being the only basis for cinemas
to create feedback mechanisms and the most comfortable conditions for visitors. Unfortunately, the
traditional art sociology or marketing approaches
do not provide understanding of the consumer behavior trends and patterns and can lead to neglecting some of its potentially important determinants.
The article discusses some modern film consumption characteristics in view of multifaceted relationships. Econometric analysis of sociological survey
data made it possible to establish hidden social ties
and quantify the influence of such essential, though
never measured, determinants of consumer behavior as motivation and individual preferences on
cinema attendance frequency. Thanks to its analytical and predictive capabilities, econometrics is
becoming increasingly popular in the cultural studies, economics and sociology of art, but despite this,
there are currently no published works in Russia
that study the processes of film consumption using
econometric methods. The material for the study
was the data obtained in a series of sociological sur-
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veys of cinema visitors conducted by the Screen
Art Sociology Department of Research Institute of
Film Arts under the Gerasimov Russian State University of Cinematography.
Keywords: audience, cinema, motives, individual preferences, cultural consumption, sociology of
art, econometric analysis
Chikota Jozsef. The Principles of the Dramaturgy of «The Undanced Ballet» by Frigyes
Hidas
Abstract. This article studies the form development in a composition by the 20th-century Hungarian composer Frigyes Hidas. This ballet music was
arranged for wind band and was granted a second life
as an independent instrumental composition. The
author analyzes the ways of transforming the dance
genre into instrumental (wind/brass), as well as
methods of the suite form modification, the principles
of style and genre interactions in the composition as
a whole. The work shows the special principles of the
dramaturgy of «The Undanced Ballet», flowing from
the unique genre of the composition, which could be
conditionally called a «stylistic suite».
Keywords: ballet, form, suite, genre, intonation, dramaturgy, style
Shirshkov Igor. Ideography in K. Malevich’s
Architectural Compositions of Suprematism
Abstract. The article studies the ideographic
characteristics of abstract art and Malevich’s architectural compositions and an impact of suprematism on architectural solutions in his works. The
article deals with the language of ideography in art
and architecture, as well as in the ideographic language of the painter’s works. The author examines
the texts of K. Malevich (The Collection of Works
in 5 volumes) and some other studies of the artist. The method of research is based on the names
and definitions of sings and symbols of the plastic
system given by Malevich himself, rather than
on evaluative criticism. This allows the author to
present the subject as objectively as possible. Malevich’s works cause a great interest in Russia and
abroad, their still having been under-investigated,
despite a considerable amount of scientific studies
dedicated to them. The author makes a conclusion
on the role of ideography in the painter’s architectural compositions.
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Keywords: supremacism, ideography, abstraction, architecton
Estulin Grigory. On the Guitar Performance
and Teaching Guitar Students
Abstract. The article views the development
of the guitar performance as a special direction in
the music art. The author covers the historical and
modern experience of guitar teachers and performers, as well as highlights the main questions to be
solved, which are related to teaching the guitar to
different age students.
Keywords: the classical guitar performance,
participation in competitions, repertoire list,
guide, intuition in teaching, self-study, questions
of guitar performance
Yafalian Alla. Conventional Education of Music Students: the Expressive-Integrative Approach
Abstract. Methodologically, conventional education, being one of the components of modern professional training of future specialists, is based on the
concept of conventional aesthetics. The concepts of
«expression» and «integration» are interrelated:
expressiveness in relations manifests itself through
integrative activities. The expressive-integrative
approach to developing a conventional culture of
young people implies communication as aesthetically expressive partnership, which includes conventional conditions, attitudes, purposes and result.
Agreement, conventionality and expediency are the
base for aestheticization of relationship within conventional culture. Aesthetic partnership becomes
a kernel, balancing communication, representing a
complete, balanced system, which provides correlation between the relationship’s form and content,
the part and the whole, and the structure of interaction. The scenario of conventional partnership
development involves identification of a problem
in relationship; positive mental attitude; finding
ways to solve problems; strategy; workable way out.
Facilitation, moderation and meditation help solve
points in question related to professional relationship in the classroom and informal communication.
The above methods contribute to developing music
students’ conventional culture.
Keywords: conventional education, partnership, expressive-integrative approach, students
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необходимо представить отдельными файлами в формате *.jpg или
*.tif с минимальным разрешением 600 dpi; фотографии (в том же
формате) с минимальным разрешением 300 dpi; отсканированные
материалы должны быть в режиме «оттенки серого» (grayscale).
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3. СТРУКТУРА СТАТЬИ
1. Текст статьи (Article text) должен быть составлен в следующей последовательности:
1.1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы
статьи, дать краткий обзор литературы по ее теме, сформулировать проблему, разъяснить цель и задачи статьи;
1.2) методы (Methods); если статья отражает результаты научного
исследования, должны быть описаны методы проведенных наблюдений
и экспериментов, позволяющие воспроизвести достигнутое, пользуясь
только текстом статьи;
1.3) результаты (Results); статья, представляющая результаты научного исследования, должна включать (при необходимости) помимо текста
таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки и другие
иллюстрации. Она также должна определять их связь с первоначальной
исследовательской гипотезой, содержать указания для последующих исследований, а также предложения по практическому применению;
1.4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи (без повторения приведенных в них формулировок);
1.5) благодарности (Acknowldgments); автор может выразить благодарность коллегам за содействие в подготовке работы, указать, что статья подготовлена в рамках гранта.
2. Список литературы (на русском языке).
3. References (список литературы на латинице).
4. КОМПЛЕКТ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ
1. Текст статьи, набранный на компьютере в соответствии с изложенными требованиями.
2. Название статьи на русском и английском языках.
3. Основные положения (Highlights) – 3–5 маркированных пунктов,
кратко отражающих результаты изучения темы (на русском и английском
языках).
4. Аннотация (Abstract) (150 слов) на русском и английском языках.
Должна быть:
 информативной (не содержать общих слов и вводных фраз – например, «автор статьи рассматривает»);
 содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследования);
 структурированной (следовать логике отражения результатов
в статье или кратко повторять структуру статьи);
 англоязычной (написана грамотным английским языком).
5. Ключевые слова (Keywords) – до 10 слов или словосочетаний, отражающих специфику темы, объекта и предмета изучения, его результаты
(на русском и английском языках).
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6. Список литературы – оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТом Р 7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Каждый источник, указанный в списке литературы, должен иметь ссылку в тексте.
7. References – список литературы на латинице полностью повторяет
русскоязычный список. Составляется с использованием транслитерации
(системы BSI, сайт http://translit.net/ru/bsi/) и в соответствии с международными библиографическими стандартами. В связи с тем что в зарубежных стандартах на библиографические записи не используются разделительные знаки (/ и //), название источника необходимо выделять другим
типом шрифта (курсивом), выходные данные отделять запятой.
Последовательность библиографического описания
русскоязычных источников
Статьи, части, главы
 ФИО авторов через запятую (транслитерация);
 название статьи на английском языке;
 название источника (транслитерация) – курсивом, перевод на английский язык в квадратных скобках;
 выходные данные (место издания, год, номер выпуска, страницы)
на английском языке;
 указание на язык работы в скобках, например (In Russian).
Книги
 ФИО авторов (соавторов через запятую) (транслитерация);
 название книги (транслитерация) – курсивом, перевод названия на
английский язык в квадратных скобках;
 выходные данные (место издания, год, номер выпуска, страницы)
на английском языке;
 указание на язык работы в скобках.
8. Сведения об авторе(ах) (Information about authors) на русском и
английском языках должны содержать фамилию, имя, отчество и аффилиацию (структурное подразделение, официальное название организации без
сокращений, почтовый адрес организации: дом, улица, город, индекс, страна, e-mail); должность, ученую степень, ученое звание, номер телефона (с
указанием кода города). Не следует использовать в названии организации
ее составные части, обозначающие принадлежность ведомству, статус организации (ФГОУ ВПО, Федеральное государственное… и т. п.).
5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЬИ
Авторские материалы, оформленные в соответствии с требованиями
журнала, следует присылать по электронной почте jurnalrgsai@list.ru или
передавать лично в редакцию журнала (121165, г. Москва, Резервный проезд, 12.)
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации журнал «Художественное образование и наука» включен в новый Перечень научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (по состоянию
на 26.06.2017 г.).
Сообщаем также, что журнал «Художественное образование и наука»
включен в российскую библиографическую базу данных научного цитирования РИНЦ на платформе eLIBRERY.RU.
Архив журнала – содержание всех предшествующих номеров – размещен на нашем сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka/
Подписка на журнал «Художественное образование и наука» принимается во всех отделениях связи Почты России по каталогу «Пресса России»,
подписной индекс 93547
Вопросы и предложения следует отправлять на электронный адрес редакции:
jurnalrgsai@list.ru
Редколлегия

Индекс 93547

