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6 Вопросы методологии 

и методики обученияВопросы методологии 
и методики обучения

Т. С. Паус
Уральский государственный педагогический университет 
620017, Российская Федерация, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26

МЕТОДОЛОГИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:
РЕСУРСЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассматриваются ключевые методологии искусствоведения в прагматическом из-
мерении, эффективность их использования и применимость в качестве образовательного 
ресурса. Классическая методология критического анализа, рассматривающего воплощен-
ный художественный образ, является плодом реальности, воспринимаемой уникальным 
внутренним миром автора. Классическая методология имеет общекультурный смысл, ко-
торый актуализируется в сфере культуры, в сфере образования. В искусстве такой рукотвор-
ной реальностью, созданной Творцом, становятся знак, образ и символ.

С данной методологией тесно связана семиотическая парадигма, представляющая зна-
ково-символический анализ произведения искусства. Знаки и символы, транслиру ющие 
бытие культуры, оказывают влияние на все аспекты реальности, повседневной жизни че-
ловека, формируя его сознание и бытие.

Методологии искусствоведения, философии искусства, эстетики, истории и теории 
культуры, арт-дизайна и арт-бизнеса, являясь потенциалом профессионального образо-
вания, способствуют повышению уровня компетентности современного выпускника. Два 
классических метода искусствоведения, а именно критический анализ и семиотика, ана-
лизируются в качестве эффективных средств разработки методик обучения, применимых 
для формирования ключевых образовательных компетенций, приобретения студентом 
современных навыков и умений, а также профессионального опыта.
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КЛАССИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ОСНОВАННАЯ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПАРАДИГМЕ, 
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС

Истоки деятельностного подхода — в самой 
природе творческой работы автора — созда-
теля произведения искусства как некоего 
уникального мира, заданного переживанием 
и мастерством, опытом работы с материалом. 
Традиция, проистекающая из учения Аристо-
теля, рассматривает искусство как особый вид 
деятельности, а именно как подражание, вос-
произведение явлений различными способами 
и средствами [1, 1064].

Искусство в русле данной парадигмы рас-
сматривается как инобытие внешней реально-
сти, прочувствованной через призму внутрен-
него мира автора — то, что М. С. Каган назы-
вает «воплощенный художественный образ» 
[5]. Эта первичная структура искусства «по-
рождается слиянием воспроизведения реаль-
ности, выражения чувств и мыслей художника, 
конструирования особого рода материально-
духовных предметов, игры используемых для 
этого форм, превращения формы в язык, на ко-
тором художник разговаривает с людьми (как 
бы ни менялись их конкретное соотношение 
и удельный вес каждого компонента в структу-
ре целого). Потому-то образы искусства долж-
ны получать двойную конкретизацию — как 
художественных и как воплощенных: первый 
эпитет говорит об особенностях духовного со-
держания образа в искусстве, второй — о мате-
риализации этой духовности» [5, 376].

Реальность предзадана образу как позна-
ваемое, подлежащее оценке, конституируемое 
в качестве идеального объекта целое, обладаю-
щее системными показателями, воплощаемы-
ми в произведении искусства. Материальность 
вещи, структурирующая бытие, в произведении 
искусства становится средством объективации 
и трансляции духовного конструкта, что делает 
искусство самоценной значимой реальностью.

Резюмируя сказанное, заметим, что мето-
дология критического анализа, одним из ис-
точников которой является деятельностный 
подход, основана на понимании искусства как 
системы, сформировавшейся в ходе историко-
культурного процесса (1), характеризующейся 
воссозданием реальности в художественном 
образе (2), обладающей возможностью изо-
морфной трансляции, то есть нацеленной на 
реципиента (3), существующей в различных 
видовых и жанровых вариациях (4).

На специфику методов искусствоведения 
указывает Л. Р. Золотарева: «искусствоведче-
ские методы предполагают исследование куль-
турно-искусствоведческих явлений с учетом ус-
ловий их возникновения и взаимовлияния как 
единство многообразных их составляющих эле-
ментов. Они означают отыскание конкретных 
причин, породивших определенные события 
в развитии историко-культурного пространства, 
расширение проблематики, появление новых, 
ранее не освещавшихся вопросов, условия фор-
мирования новых идей, выводов, обобщений; 
искусствоведческий анализ произведений раз-
ных видов искусства в контексте «художествен-
ной картины мира» [4].

Логика анализа искусства представляет 
собой движение от культуры к искусству как 
творению человека. Деятельность человека по 
распредмечиванию и опредмечиванию вещ-
ного окружения навсегда утратила в данной 
интерпретации унифицирующий и строго ути-
литарный характер: человек обретает бытие-
в-культуре как не-алиби-в-бытии (М. М. Бах-
тин), став Другим, став автором [2].

Общекультурный смысл данного мето-
да критического анализа раскрыт в трудах 
В. С. Библера: «в фундаментальной ориентации 
современного разума и мир, и человек понима-
ются не в анонимных, суммированных “продук-
тах”, результатах деятельности “от — на…”, но 
в сфере уникальных — и способных бесконеч-
но развивать свой (неотделимый от личности) 
смысл — произведений культуры» [3, 272].

Метод критического анализа, основанный 
на деятельностном подходе, рассматривая чело-
века в системе материальных и духовных цен-
ностей, дополняет репродуктивные технологии, 
применяемые в работе с материалом, традици-
онные способы формообразования, свойствен-
ные мастерству, творимыми здесь-и-сейчас ин-
новационными, продуктивными. Такой синте-
тический характер деятельности, укорененный 
в природе искусства, создает особый континуум 
бытия в мире культуры: «бесконечно-возмож-
ный мир всегда находится как бы накануне 
творения, его еще нет» [3, 311]. Искусство есть 
средство для создания нового мира, возникаю-
щего благодаря продуктивной деятельности че-
ловека. Но это лишь возможный мир.

«Вне определенной (в произведениях за-
печатленной) философской логики, вне пре-
дельной идеализации ни один из этих ми-
ров — в своей актуальности — неосуществим, 
но все вместе, в своем диалоге и общении, они 
раскрывают потенции бесконечно-возможного 
и — в этом смысле — реального мира, внепо-
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ложенного мысли» [3, 311]. Для В. С. Библера 
культура — особая парадигма синтеза филосо-
фии, искусства, нравственности в их единстве.

В русле данной методологии зарождается 
понимание искусства как средства, преобразу-
ющего культуру, следовательно, оказывающе-
го формирующее воздействие на все ее сферы. 
Одно из актуальных культурных пространств — 
образовательная среда. Образовательная сре-
да — одна из подсистем социокультурного про-
странства, оказывающих формирующее воздей-
ствие на взросление и формирование личности 
как субъекта культуры. Ее цель — специфиче-
ская для человека как творца культуры тради-
ция создания и трансляции культурных благ от 
поколения к поколению.

Для современного культурного и образова-
тельного пространства деятельностный под-
ход функционирует как метапарадигма, за-
дающая перспективы изменений и системных 
сдвигов в образовательных технологиях. Ме-
тод критического анализа, применяемый для 
истолкования произведения искусства, вносит 
особый вклад в формирование личности сту-
дента — он способствует развитию творческого 
мышления, углубляет понимание учебного ма-
териала, кардинально меняет мировоззрение 
учащегося. Но его применение связано с реор-
ганизацией целостной образовательной среды.

Деятельностный подход направлен на фор-
мирование ключевой образовательной компе-
тенции выпускника — компетенции личностно-
го саморазвития. Системность и вариативность, 
методологические принципы деятельностного 
подхода применимы как форма организации 
образовательной среды. Н. Е. Эрганова опре-
деляет образовательную среду следующим об-
разом: «Образовательная среда — это спроек-
тированная система комплексного обеспечения 
учебной деятельности обучаемого, обладающая 
потенциалом формирующего воздействия как 
на его личность в целом, так и на отдельные его 
свойства и качества» [13, 100–103]. Автор указы-
вает на следующие принципы проектирования 
образовательной среды:

▪ принцип социально-экономической целе-
сообразности развития образовательной среды 
образовательного предприятия — уровневая 
структура образовательного пространства, на-
правленная на поддержание процесса как 
единства системных элементов;

▪ принцип инновационности образователь-
ной среды — творческое обновление простран-
ства обучения и образовательных технологий;

▪ принцип динамичности развития образо-
вательной среды, подчеркивающий диалекти-

ку традиций и инноваций в образовательном 
процессе;

▪ принцип открытости образовательной сре-
ды и принцип регуляции взаимодействия участ-
ников образовательного процесса — принципы 
диалогизма образовательной культуры;

▪ принцип интегративности структурных 
компонентов образовательной среды (интегра-
тивность является ключевой функцией воспро-
изводства и поддержания любой системы);

▪ принцип индивидуальной комфортно-
сти — логическое продолжение авторского отно-
шения студента к образовательному процессу;

▪ принцип эстетической организации обра-
зовательной среды — общекультурный крите-
рий универсальной гармонизации бытия, изна-
чальный для природы искусства и объективи-
руемый в методологии критического анализа.

Концепция инновационной, эстетически ор-
ганизованной, открытой, формирующей инди-
видуальность образовательной среды основана 
на системных параметрах, определенных в рус-
ле методологии деятельностного подхода в ис-
кусствоведении. Рациональное основание (ана-
литико-синтетический, рефлексивный опыт 
постижения мира, предзаданный европейской 
философской эпистемой), художественный опыт 
культуры (творческий потенциал автора, необ-
ходимый для саморазвития личности) и нрав-
ственность как опыт ответственности перед со-
бой и культурой за результаты и итоги любой 
продуктивной деятельности воспринимаются 
личностью в структуре эстетически организо-
ванной образовательной среды.

Метод критического анализа реализует-
ся посредством прикладных методов, на ко-
торые обращает внимание в своих работах 
С. Ю. Штейн, в частности:

«a) построение теоретических моделей раз-
личных видов художественной деятельности 
(что является формализацией компонентов 
и структуры деятельности, которая, скорее 
всего, лежит в основе той или иной локальной 
дисциплинарной предметности, входящей в 
состав искусствоведения);

b) теоретическое обоснование специфики 
того или иного вида художественной деятель-
ности или же обоснованное дистанцирование 
друг от друга различных видов деятельности;

c) исследование специфики продукта дея-
тельности как основанного на гомогенном или 
же онтологически разносоставном материале» 
[10, 105].

Прикладные методы, описанные С. Ю. Штей-
ном, применимы в качестве общих дидактиче-
ских принципов в образовательном процессе.
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Компетентностный подход в современном 
образовании направлен на формирование кре-
ативного, нестандартного, творческого мышле-
ния. Искусство по природе своей, будучи сред-
ством создания нового мира в структуре худо-
жественного образа, формирует вариативность 
восприятия реальности, гибкость мышления, 
художественную логику и творческую интуи-
цию, необходимые для данной задачи. Худо-
жественная деятельность может служить мо-
делью для анализа предметного содержания 
науки, исходным материалом для творческого 
процесса овладения умениями и навыками.

СЕМИОТИКА КАК МЕТОД 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И ПАРАДИГМА 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ПРОЕКТИРУЕМЫМИ КУЛЬТУРНЫМИ 
ЗНАКАМИ, ПРИМЕНИМАЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Семиотика — метод, родившийся на стыке 
наук, сформировавших человека общества мо-
дернити. Методологические корни семиотики 
складывались в опыте этнографических и ан-
тропологических исследований первобытной 
культуры и искусства, в концепции структуры 
информации, заложенной кибернетикой, в ло-
гических исследованиях и структурной линг-
вистике, а также в постмодернистском анализе 
европейской художественной практики.

Теория знаковых систем — одна из клю-
чевых составляющих семиотики — работает 
с концепцией удвоения, свойственного знаку 
как условной произвольной переменной, вы-
полняющей первичную роль индекса. Искус-
ство — двойственная реальность. Источник 
произведения искусства, по мысли Г. В. Ф. Ге-
геля, — жизнь. Однако художник не достигает 
полного уподобления реальности в творимом 
шедевре, его отношение к изображаемому объ-
екту свободно, жизнь отчуждается, по выраже-
нию В. Б. Шкловского, то есть становится услов-
ной, а для неискушенного наблюдателя — про-
извольной знаковой системой.

Искусство как художественная реальность 
использует концептуальные знаки-образы, зна-
ки-символы, превращающие одномерную функ-
цию знака — быть индексом-указателем — 
в сложную игру, меняющую сознание воспри-
нимающего. Так рождается сознание человека 
эпохи модернити — сознание первичности ви-
зуального опыта и его удвоений с помощью раз-
личных визуальных, виртуальных технологий.

Ю. М. Лотман пишет: «Изобразительные 
искусства (и их потенциальное семиотиче-
ское зерно — механическое отражение объек-
та в зеркальной плоскости) создают иллюзию 
тождества объекта и его образа. Таким образом, 
к процессу создания художественного знака 
(текста) прибавляется еще одно звено: сначала 
должна быть вскрыта знаково-условная приро-
да, лежащая в основе всякого семиотического 
факта — текст, воспринимаемый наивным со-
знанием как безусловный, должен быть осознан 
в его знаковой условности. Практически это оз-
начает, что несловесному тексту на этом этапе 
приписываются черты словесного. И только на 
следующем этапе происходит вторичная икони-
зация текста, что соответствует тому моменту 
в поэзии, когда словесному тексту приписыва-
ются черты несловесного (иконического)» [6, 
75]. Такое взаимодействие различных текстов, 
образных систем порождает феномен семиос-
феры, пространства бытия современника, где 
доминирует семиотический опыт, первичный 
в отношении любого семиотического/коммуни-
кативного акта [6, 163].

Знаково-условная природа семиотического 
факта и произвольная природа происхождения 
значения делает знак универсальным сред-
ством репрезентации обучающей информации. 
Современные образовательные технологии пе-
реживают процесс трансформации: традицион-
ная образовательная парадигма с доминирую-
щим знаниевым содержанием стремительно из-
меняется под воздействием новых обучающих 
средств, электронных, использующих онлайн- 
и сетевые ресурсы. Экономичность подачи ма-
териала, связанная с форматом обучения и спе-
цификой контента, предполагает использова-
ние различных знаково-символических форм, 
визуальных изображений, анимации, адап-
тирующих семиотический опыт обучающегося 
к задачам достижения определенного результа-
та обучения. Данные технологии предоставля-
ют возможность студенту обучаться дистанци-
онно, что дает ему, по мнению И. А. Нагаевой, 
дополнительные возможности: «обучение на 
основе дистанционных образовательных техно-
логий расширяет круг учебно-познавательных 
задач, происходит развитие операционально-
технической стороны учебной деятельности, 
изменяются пространственные и временные 
границы взаимодействия, формируется дисци-
плина в работе с информационно-коммуника-
ционными технологиями» [7, 4–5].

Изображения в таком контенте выполняют 
функцию нарратива, конструируемого препо-
давателем. В. Тохар характеризует ее следую-
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щим образом: «в соответствии с семиотическим 
кодом мы отыскиваем паттерны (образы) или 
приходящие на ум мотивы, отражающие работу 
учителя и мир. Однако вчитывание в систему 
нарративов заставляет один нарратив домини-
ровать над другими, а некоторые вообще исче-
зают. Так, автор нарратива может задать опре-
деленное проблемное поле в работе с учащимся 
благодаря имеющемуся проектируемому семи-
отическому коду» [19, 63–63]. Данная задача 
технически выполнима благодаря механизму 
удвоения и условному характеру визуального 
знака, пластичность образа создает возможно-
сти индивидуализации образовательного про-
цесса (при сопровождении тьютора).

Семиосфера, тем не менее, отличается онто-
логической устойчивостью, обусловленной за-
кономерностью культурного воспроизводства, 
в ее пределах любая инновация воспринимает-
ся как некоторая информационная составляю-
щая, ее утилитарный смысл определяется праг-
матикой конкретной науки. Так, А. Хорнборг 
отмечает: «Символические явления, такие как 
язык, — продукты уникального для человека 
социального процесса достижения договорен-
ности. Они присущи человеческой субъективно-
сти, но также предопределены влиянием социо-
экологических процессов. Социальные науки 
развили средства анализа, оперируя с челове-
ческой субъективностью (культурой, семиоти-
кой), в то время как естественные науки в ос-
новном и не нуждались в таких средствах» [16, 
99–100]. Однако, будучи специфическим для 
человека средством познания реальности, сим-
волические знаки позже становятся средством 
восприятия и анализа естественной среды — 
такова присущая человеку рационализация 
естественного окружения, с помощью которой 
он проводит границу между живым и неживым.

Для семиотики знак является доминантной 
единицей познания бытия и мерой рациональ-
ности: символическое содержание описывает ка-
чественные характеристики объекта, что суще-
ственно при схематизации сложных устройств 
и технологических процессов [19]. В искусстве 
знаковая система произведения полифонична, 
она «пересекает» между собой различные точки 
зрения, взгляды на объект, создавая из разных 
описаний единую картину [8]. Каждый знак 
становится элементом процесса семиозиса, он 
порождает значения: «центральным для про-
цесса семиозиса является триада, включающая 
в себя знак, интерпретатора и объект» [15, 24].

Семиотика как методология искусствоведения 
позволяет освоить визуальный опыт наблюдения 
над структурой и качеством художественного 

объекта, сопровождая сам процесс художествен-
ного опыта постижения искусства эффективной 
моделью рационализации. Искусство сквозь при-
зму семиотической парадигмы — средство по-
знания культуры как реальности, фиксирующей 
различный, крайне разнородный человеческий 
опыт, что соответствует постмодернистской ситу-
ации в культуре. Опыт, однако, перестает быть 
универсальным обучающим средством — это 
определенный исторический конструкт, предна-
значенный для компилирующего создания соб-
ственной реальности, пригодной для воплоще-
ния желаний и наслаждения жизнью.

Искусство — реальность, вмещающая в себя 
прежде всего тексты-провокаторы, как их на-
зывает Ю. М. Лотман: «Тексты-провокаторы 
полностью растворяются в культурной толще 
воспринимающей культуры, а сама она при-
ходит в состояние возбуждения и начинает 
бурно порождать новые тексты, основанные 
на культурных кодах, в отдаленном прошлом 
стимулированных внешним вторжением, но 
уже полностью преображенных путем ряда 
асимметричных трансформаций в новую ори-
гинальную структурную модель» [6, 200].

Новые образовательные технологии работа-
ют, используя тексты-провокаторы, что связа-
но с самим форматом онлайн-образования, его 
спецификой — контент проектируется таким 
образом, чтобы сохранять группу и расширять 
ее, привлекая новых студентов [14]. Эта модель 
образовательного процесса работает в условиях 
более жесткой конкуренции, поэтому необхо-
димы дополнительные средства, усиливающие 
взаимодействие с обучающейся аудиторией. Со-
временные информационные системы облада-
ют для этих целей широкими возможностями: 
представляя данные в иерархичной форме, ис-
пользуя цифровые технологии, они закрепляют 
семантическое значение за визуальным обра-
зом непосредственно, что позволяет дифферен-
цировать факты, вычленяя необходимые и су-
щественные для процесса познания [17, 92].

Семиотическая методология в искусствоведе-
нии, возникшая на стыке новых гуманитарных 
методологий, описывающих бытие и сознание 
личности эпохи модернити, создает перспекти-
вы работы с новыми образными системами, при-
менимыми в современных образовательных тех-
нологиях, в онлайн-обучении. Транслируемый 
образ, проектируемый преподавателем как про-
воцирующий нарратив, становится средством 
обучения, динамичным, настраиваемым на 
индивидуальный уровень восприятия образова-
тельного контента обучающимся. Лаконичность 
образа и его синтетический характер позволяют 
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внедрять в образовательный процесс техноло-
гии концентрированного обучения.

Рассмотренная нами тема отличается особой ак-
туальностью. Реформирование культуры, соци-
альной сферы и образовательной системы обра-
щает специалистов к поиску адекватных методо-
логий, позволяющих преобразовать культурное 
пространство и ответить на вызовы времени.

Методология критического анализа, одна из 
ключевых в искусствоведении, основанная на 
деятельностном подходе, является средством 
обновления образовательной парадигмы, со-
единяющим опыт традиционного образования 
и новых технологий обучения, репродуктивного 
и продуктивного элементов освоения культуры. 
Ценность данной методологии заключатся в си-
стемности и авторском подходе к творческому 
процессу в подготовке специалистов.

Модель компетентностного подхода пред-
полагает доминирование компетенции лич-

ностного саморазвития в качестве результата 
обучения. Компетентность как личностное ка-
чество и основание профессионализма чело-
века может быть основана лишь на желании 
и стремлении личности проявлять инициати-
ву, открыто выражать себя в профессиональной 
деятельности, что предполагает новое обраще-
ние к системному подходу в образовательной 
среде. Искусство как средство самовыражения 
личности обеспечивает этот процесс культур-
ными ресурсами, создавая в человеке потенци-
ал творческой активности.

Семиотическая методология, создавшая нар-
ративную технологию работы с художественным 
материалом, становится средством создания об-
учающего контента, используемого в новых об-
разовательных технологиях, в частности в он-
лайн-обучении, веб-образовании, в иных дис-
танционных формах подготовки специалистов, 
поскольку позволяет оптимизировать содержа-
тельные массивы любой природы.
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THE ART STUDIES METHODOLOGY:
RESOURCES INTRODUCING MODERN TEACHING APPROACHES

The article discusses key methodologies for art studies in the pragmatic context in view of their 
efficiency and effectiveness in education. Traditional art studies methodology of the critical 
analysis, which considers an embodied artistic image, is the product of reality being perceived 
by the unique inner world of the author. Traditional art studies methodology is of general cul-
tural nature actualized in the field of culture and education. In art such an artificial reality cre-
ated by the author is presented by sign, image and symbol. 

The above methodology is closely connected with semiotics, implying a sign/symbol-based 
analysis of art works. Signs and symbols transferring culture being make an impact on all as-
pects of reality, man’s everyday life by forming his consciousness and existence.

Being a resource of professional education, art studies methodology, art philosophy, aesthet-
ics, art design and art business contribute to contemporary graduate’s competence. Two tradi-
tional art studies methodologies — critical analysis and semiotics — are analyzed as effective 
means of creating teaching approaches to fit key competences in education, develop students’ 
skills, and professional experience. 

Keywords: art studies methodology, teaching approaches, competences, critical analysis, activity-based 
approach, semiotics, narrative, comparative analysis, artifact
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СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ1

В настоящей статье рассматривается роль сферы композитора, дающего системе музы-
кальной коммуникации исходный импульс. В сфере композитора выделяются три тесно 
связанные фазы, обладающие различными функциями и векторами направленности: 
кумулятивная, генерирующая и экспонирующая. Они взаимодействуют как последо-
вательно, так и параллельно, определяя в каждый момент высшую ступень развития 
коммуникации и ее направленность. Кумулятивная (накопительная) фаза процесса ха-
рактеризуется аккумулированием художественного потенциала и творческих идей. На 
этом этапе коммуникативный процесс развивается преимущественно в одном направле-
нии –– от общества к творцу. Генерирующая (созидательная) фаза связана с творческими 
задачами создания сочинения и всеми обстоятельствами, способствующими его появле-
нию на свет. Особенностью фазы экспонирования произведения является освоение ново-
го сочинения широким кругом исполнителей, с целью его доступности для слушателей 
в обширном коммуникативном пространстве. Для внедрения своего произведения в ре-
пертуар исполнителей композитору необходимо приложить достаточно усилий. Реше-
ние проблем, с которыми он сталкивается, во многом зависит от интенсивности комму-
никативных связей между участниками всего процесса и качества этих связей, определя-
ющего в целом уровень общения.

Ключевые слова: сфера композитора, кумулятивная фаза, генерирующая фаза, экспони-
рующая фаза, коммуникативный процесс, коммуникативные связи, исполнитель
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Вместе с тем в теории коммуникации сферу 
творца музыки необходимо рассматривать го-
раздо шире. В ней отражены разносторонние 
факторы влияния на творчество, важнейшие 
источники накопления творческих идей, а так-
же все многообразие связей композитора с со-
циальными институтами функционирования 
и распространения музыки. Картина включен-
ности композитора в сферу культуры позволя-
ет обнаружить важнейшие связующие линии, 
выявить общие закономерности и определить 
тенденции развития процесса коммуникации.

Даже самый талантливый и независимый 
от внешних факторов композитор не  может 
создать произведение лишь силой своего та-
ланта вне опоры на прошлый опыт и реальную 

окружающую действительность. Он тесно спа-
ян, прежде всего, с общественной практикой 
и музыкальным сознанием, средой обитания 
и человеческой культурой в целом. И даже 
если композитору удалось бы создать нечто 
новаторское, необычное, то уже в самом факте 
его противопоставления традициям прошлого 

СФЕРА КОМПОЗИТОРА

Структурный анализ музыкальной коммуни-
кации целесообразно начать со сферы компо-
зитора, поскольку именно он путем создания 

музыкальных ценностей задает ей исходный 
импульс — «первотолчок»3.

На приведенной ниже схеме эта сфера ото-
бражена лишь стороной, связанной непосред-
ственно с музыкальной формой.

3 3аметим, что точно определить момент начала 
процесса в системах с замкнутым циклом (каким 
является процесс музыкальной коммуникации) 
очень непросто в силу действия цепной реакции. 
Благодаря этой закономерности каждый внутрен-
ний импульс любой из предшествующих фаз может 
быть обоснованно расценен как первотолчок. Все 
зависит от ракурса исследуемого объекта и пози-
ции, в которой находится сам исследователь.

Рис. 1. Процесс музыкальной коммуникации
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и нормам настоящего можно было бы усмо-
треть творческую полемику и с этими традици-
ями, и с этими нормами.

Характерно, что все воздействующие на 
художника факторы одновременно являются 
и важными источниками накопления творче-
ских идей. К примеру, Р. Щедрин, на вопрос 
о сущности термина «творческие накопления», 
ответил: «Под накоплением я подразумеваю от-
нюдь не только музыкальные идеи; не только 
конкретные темы или звуковые образы; я объ-
единяю этим понятием все, что мы воспринима-
ем, видим, слышим, вдыхаем, ощущаем, осяза-
ем... Все это подсознательно перерабатывается 
музыкантом <...> и, в конечном счете, прояв-
ляется при создании музыкального произведе-
ния. Бывает какое-нибудь живописное полотно, 
принадлежащее, скажем, эпохе Ренессанса или 
написанное в наши дни, соотнесется вдруг <...> 
с той или иной музыкальной фразой, интонаци-
ей, звуковой последовательностью...» [24, 226].

Таким образом, все это включается в комму-
никативное поле, связывающее композитора 
с исполнителем и слушателем. Главную роль 
здесь играет такое сложное образование, как 
музыкальное сознание общества. Формируется 
оно в ходе всей истории музыкальной культуры 
всеми участниками процесса коммуникации, 
прежде всего композитором. На первый взгляд 
формирование такого сознания происходит 
спонтанно, порой хаотично. Бесконечное мно-
жество не только сочинений, но общих и част-
ных представлений, идей, мыслей и чувств, 
рожденных в музыкальной практике, становясь 
достоянием общественного сознания, воздей-
ствуют на внутренний мир художника и осталь-
ных участников коммуникативного процесса. 
При этом обнаруживается, что в момент вызре-
вания «продукта» общественного сознания все 
перечисленные выше явления выступают уже 
не как простая сумма, а органический синтез.

Именно широкое поле такого интегриро-
ванного общественно-музыкального сознания 
в каждую конкретную эпоху задает координа-
ты непосредственного коммуникативного про-
цесса, во многом определяя его форму, струк-
туру и средства.

В практике мы нередко сталкиваемся со 
значительной непредсказуемостью процесса 
формирования художественного сознания об-
щества, что, разумеется, ведет к существенным 
изменениям содержания коммуникативных 
процессов. В подтверждение сказанного можно 
сослаться на один показательный факт био-
графии С. С. Прокофьева. В январе 1922 года, 
завершив свои гастроли в США, композитор по-

кидал эту страну, омраченный потерей интере-
са американской публики к его творчеству. (На 
последних концертах по настоянию импресарио 
он исполнял в основном «Картинки с выставки» 
Мусоргского и совсем немного своих сочине-
ний.) Однако, возвратившись в США в декабре 
1925 года, Прокофьев был изумлен произошед-
шими переменами. На сей раз его принимали 
как признанную знаменитость и главным об-
разом требовали исполнения собственной му-
зыки. Характерно, что ему пришлось семь раз 
исполнять свой Третий концерт с оркестром 
С. Кусевицкого. В. Дельсон отмечал, что, по 
признанию самого Прокофьева, после этих га-
стролей он «окончательно потерял всякое пони-
мание причин успеха и неуспеха» [14, 109].

Каждой из четырех сфер, обозначенных 
в детально разработанной нами схеме-модели 
коммуникативной системы музыки (рис. 2.), 
в том числе и сфере композитора, присуща 
своя, локальная часть общественно-музыкаль-
ного сознания. В жизни это дает о себе знать, 
когда между сферами возникают противоре-
чия во взглядах и вкусах, различия в подходах 
и критериях оценки явлений музыкального 
искусства. Особенно заметно это проявляется в 
том, как участники процесса реагируют на но-
вое слово в искусстве и непривычные средства 
музыкальной выразительности.

Нередко признанные лидеры среди компо-
зиторов не получают такой же популярности 
в слушательской среде. И наоборот. Известно 
немало случаев, когда популярный в широкой 
слушательской аудитории музыкант не слиш-
ком высоко оценивается в  профессиональной 
среде. В то же время история музыки знает па-
радоксальные ситуации, когда коммуникация 
возникает между достаточно далекими друг 
от друга областями музыкального сознания 
общества. Так, утонченный психологизм му-
зыкального высказывания и рафинированная 
культура чувств, столь свойственные музыке 
Скрябина, находили сочувствие и признание 
не только в композиторской среде, но и у широ-
ких масс публики послереволюционной эпохи.

Данный пример ввиду его достаточной из-
вестности можно было бы считать банальным, 
если бы не одно обстоятельство. Предвидение 
подобных ситуаций представляется отчасти 
возможным при условии знания как тенден-
ций развития общественного музыкального со-
знания, так и закономерностей развития ком-
муникативных процессов и, в частности, их за-
висимости от психологии восприятия музыки, 
условий целенаправленного формирования 
слушательских интересов.
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Рис.2. Принципиальная схема структуры процесса музыкальной коммуникации

С позиции теории коммуникации приведен-
ные ситуации, связанные с музыкой Скрябина 
и Прокофьева, помимо прочих факторов, могут 
служить еще и ярким примером определенного 
противоречия между содержанием их произ-
ведений и возможностями коммуникации, об-
условленными потребностями общества. Спе-
ци фика творений этих выдающихся мастеров 
предполагала интеллектуальное общение со 
слушателем. Поэтому условия «воспроизвод-
ства» (Гегель) данной музыки требовали, на-
пример, для общения с музыкой Скрябина, не-
больших, камерных залов и, что важно для того 
и другого, точного адресата. Однако «вхожде-
ние» слушателей в эту новую стилистику прои-
зошло стихийно. Она оказалась содержательно 
близка ощущениям и чувствам масс той эпохи.

Словом, сфера композитора в системе ком-
муникации достаточно сложна и неоднородна. 
В ее структуре можно выделить, по крайней 
мере, три отдельные фазы, тесно связанные 
друг с другом, но обладающие различными 
функциями и векторами направленности. Это 
кумулятивная, генерирующая и экспониру-
ющая фазы. Они взаимодействуют как после-
довательно, так и  параллельно, определяя 
в каждый момент высшую ступень развития 
коммуникации и  ее направленность.

Кумулятивная (накопительная) фаза про-
цесса. На этапе накопления художественно-
го потенциала и творческих идей композитор 
больше «потребляет» из источников — жизни 
и культуры общества, чем отдает ему. И ком-
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муникативный процесс развивается преиму-
щественно в одном направлении, то есть от 
общества к творцу.

Точнее говоря, у композитора период нако-
пления художественных идей длится всю твор-
ческую жизнь, меняется лишь его интенсив-
ность. В периоды, когда создается сочинение, 
кумуляция резко ослабевает, и наоборот, когда 
сочинение написано, наступает момент свое-
го рода творческого кризиса, «опустошения». 
В результате композитор нередко вновь ощу-
щает потребность в подпитке новыми идеями. 
Поэтому установить хотя бы с относительной 
точностью временные и глубинные границы 
колебания интенсивности процесса кумуля-
ции невозможно в силу значительного разбро-
са индивидуальных качеств композиторов. 
Было бы, однако, неправильным представ-
лять себе автора музыкального произведения 
как личность, которая отличается от других 
участников коммуникации тем, что в основном 
«отдает» обществу. Талант композитора — это 
и  талант накопителя идей, и талант художе-
ственного осмысления многообразных потоков 
информации, исходящих от общества.

Плодотворным полем музыкальной комму-
никации в кумулятивной фазе является куль-
тура в широком смысле слова, порождаемая, 
с одной стороны, общественным сознанием, 
а с другой — гораздо более обширным и мно-
гообразным кругом детерминаций, формиру-
ющих этот феномен. В данном поле каждый 
вид искусства имеет свою функцию, выпол-
няя как специфические, то есть свойственные 
именно ему, так и более широкие (общекуль-
турные) функциональные задачи, пронизыва-
ющие в той или иной степени все слои созна-
ния и культуры.

В определенные исторические эпохи можно 
говорить о преобладании того или иного вида 
искусства (и даже отдельного жанра) в этом 
сложном процессе. Например, в Древней Гре-
ции доминировали архитектура и скульптура, 
воплощавшие самые высокие идеи человека 
и мира. Неслучайно главным критерием эсте-
тической ценности тогда выступала «мера че-
ловека». В эпоху Просвещения на первый план 
выдвигается литература. Неспроста в ту пору 
в драме возникло пресловутое правило трие-
динства места, времени и действия — показа-
тель того, что на авансцену искусства выходит 
социальное пространство. Ведущим принци-
пом теперь становится общественная мораль. 
В музыке соответственно выдвигаются вокаль-
ное начало и инструментальная музыка, ими-
тирующая человеческий голос и его интонаци-

онную палитру (например, смычковая культу-
ра — в частности скрипичная музыка).

Существует довольно упрощенная гипотеза, 
согласно которой интенсивность и качество по-
рождения творческих замыслов у композитора 
прямо пропорциональны активности потре-
бления им идей из общественного источника 
и качеству последних. Секреты детерминации 
же творческих импульсов, по нашему мнению, 
кроются скорее в индивидуальных возмож-
ностях самого творца — способности воспри-
нимать предельные уровни интенсивности 
и сложности потока информации. Исследова-
ние этой непростой и, думается, весьма инте-
ресной проблемы — дело будущего.

Замысел произведения у композитора сна-
чала возникает в определенном внутреннем 
(индивидуализированном) художественном по-
ле — как идея, как некая бесконечность. Затем 
он растет и развивается в поле культуры и тех 
возможностей художественного языка, кото-
рые даны творцу эпохой. Но композитор неред-
ко заметно раздвигает их рамки. Когда же на-
ступает следующая фаза и художник воплоща-
ет произведение в определенную форму-код, 
то внутреннее поле, в котором оно рождалось, 
в сокращенном виде продолжает существовать, 
взаимодействуя с формой-кодом и помогая та-
ким образом его дешифровке.

О том, что произведение возникает спон-
танно и целостно в некоем творческом поле, 
С. В. Рахманинов писал: «...есть все основания 
считать, что композитор обладает большим 
даром, ибо он должен прежде, чем творить, — 
воображать. Воображать с такой силой, чтобы 
в его сознании возникла отчетливая картина 
будущего произведения, прежде чем написана 
хоть одна нота. Его законченное произведение 
является попыткой воплотить в музыке самую 
суть этой картины» [21, 560].

Возникшее поле творческого замысла так-
же персонифицируется в высказываниях ком-
позитора, частично воплощается им в других 
сочинениях, вбирая в себя самые различные 
ассоциации. Оно служит нередко своеобраз-
ным «связующим звеном» в его творчестве.

Генерирующая (созидательная) фаза процес-
са. Вторая фаза коммуникативных процессов 
сферы композитора связана в основном с твор-
ческими задачами написания сочинения и все-
ми обстоятельствами, способствующими его по-
явлению на свет.

Первоочередное значение в этом процессе 
имеет готовность композитора к продуцирова-
нию сочинения. Такую готовность можно рас-
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ценивать как особое динамическое состояние 
внутреннего информационного канала, связы-
вающего своеобразными творческо-коммуника-
тивными нитями кумулятивную и генерирую-
щую фазы композиторской деятельности. Вы-
зревающие внутренние художественные идеи 
являются тут наиболее могущественным стиму-
лом творчества. Но возникают эти идеи у ком-
позитора зачастую спонтанно, неожиданно для 
него самого. Так, к примеру, возникли замыс-
лы Шестой симфонии, Скрипичного концерта 
и ряда других сочинений П. И. Чайковского.

О том, что в период написания произведе-
ния для композитора несущественно, есть за-
каз или его нет, говорят многие мастера. Так, 
П. И. Чайковский писал фон Мекк: «Я постара-
юсь рассказать Вам в общих чертах, как я ра-
ботаю. Прежде всего, я должен сделать очень 
важное для разъяснения процесса сочинения 
подразделение моих работ на два вида:

1) сочинения, которые я пишу по собствен-
ной инициативе, вследствие непосредствен-
ного влечения и неотразимой внутренней по-
требности;

2) сочинения, которые я пишу вследствие 
внешнего толчка, по просьбе друга или издате-
ля, по заказу, как, например, случилось, когда 
для открытия Политехнической выставки мне 
заказали кантату.

Я уже по опыту знаю, что качество сочине-
ния не находится в зависимости к тому или 
иному отделу...» [26, т. 7, 117].

Альфред Шнитке говорил еще более опреде-
ленно: «Я бы сказал так: заказана мне музыка 
или нет — это не главное. Главное, чтобы она 
родилась по каким-то своим законам, ей при-
сущим. И если это происходит, я буду работать 
над заказанным мне сочинением. В противном 
случае — не буду» [25, 168].

Таким образом, внутренняя потребность 
осуществить творческий замысел, возникшая в 
результате некоего континуума накопленной 
информации, всегда является доминирующей 
у композитора. В то же время нельзя отрицать 
и весьма существенную роль внешних комму-
никативных связей, идущих к композитору 
как от музыкального сознания общества, так и 
от организационных сфер культуры. Известно, 
к примеру, огромное влияние В. В. Стасова как 
выразителя патриотических идей на членов 
«Могучей кучки» (Мусоргский, Бородин, Рим-
ский-Корсаков и др.) в деле продуцирования 
сочинений национального склада. Подобную 
роль играл кружок Ф. Листа в Веймаре. А в бо-
лее близкое к нам время можно отметить ана-
логичное воздействие личности И. И. Соллер-

тинского на многих ленинградских композито-
ров, в первую очередь на Д. Д. Шостаковича.

Стимулируют обычно композитора к созда-
нию новых сочинений и близкие ему исполни-
тели, для которых желание творчески реали-
зовать себя часто выражается в потребности 
первых исполнений посвященных им произве-
дений. Их стимулирующему воздействию музы-
кальное искусство обязано появлением таких 
шедевров, как «Мефисто-вальс» Листа, посвя-
щенный К. Таузигу, балакиревский «Исламей», 
посвященный его первому исполнителю Н. Ру-
бинштейну, скрипичный концерт Брамса, по-
священный Й. Иоахиму, вокальный концерт 
Глиэра, написанный для Д. Я. Пантофель-Не-
чецкой, виолончельный концерт Шостаковича, 
созданный для М. Л. Ростроповича, и др.

Композитор всегда стремится войти в  кон-
такт с такими исполнителями, которые, по его 
мнению, могут реализовать возникшие замыс-
лы и даже в чем-то творчески их обогатить. 
А. Шнитке об этом говорит: «Я не знаю, чем 
это объяснить, но у меня должен быть какой-то 
внутренний контакт с будущим исполнителем. 
Я должен знать, для кого пишу свою музыку» 
[25, 168]. Неслучайно Шнитке рассчитывает 
свои сочинения на особенности исполнитель-
ского стиля определенного круга близких ему 
музыкантов. Известно, что среди скрипачей это 
О. Каган, Г. Кремер, М. Лубоцкий, виолончели-
стов — М. Ростропович, Н. Гутман, альтистов — 
Ю. Башмет, пианистов — В. Крайнев, дириже-
ров — К. Мазур и Г. Рождественский. По при-
знанию композитора, они не только прекрасные 
музыканты, но и настоящие мыслители. Имен-
но ими были подсказаны некоторые идеи, кото-
рые Шнитке впоследствии реализовал. «Многое 
нами совместно обсуждалось, продумывалось. 
Для меня, как композитора, — отмечает ав-
тор, — это имело большое значение» [25, 169].

Наряду со сказанным одним из распростра-
ненных побудительных моментов сочинения 
являются различные формы социальных за-
казов композитору. Таковы мотивы возникно-
вения, например, ряда произведений: «Победа 
Веллингтона, или Битва при Виттории» Бетхо-
вена, увертюра «1812 год» Чайковского, Пятая 
симфония Прокофьева и др. В генерирующей 
фазе контакты композитора значительно рас-
ширяются. Если попытаться сгруппировать те 
многочисленные организации и персоналии, 
с кем приходится общаться композитору, то 
можно выделить две группы — индивидуаль-
ных и коллективных заказчиков.

К первой относятся меценаты, отдельные 
артисты, импресарио, ко второй — обществен-



20 Теоретические проблемы искусства 

и художественного образования

ные, государственные и коммерческие струк-
туры, такие как издательства, театры оперы 
и балета, музыкальной комедии и пр. Нередко 
в роли заказчиков выступают различные со-
юзы музыкальных деятелей, общества культур-
ной ориентации, государственные учреждения, 
благотворительные организации. Разумеется, 
художественные произведения с различной це-
лью могут заказывать и другие общественные 
структуры — коммерческие, религиозные, про-
изводственные (в сегодняшней России их ини-
циативы лишь начинают пробуждаться). Сюда 
же можно отнести филармонии с их значитель-
ным исполнительским потенциалом, консерва-
тории и музыкальные училища, обладающие 
нередко яркими педагогами-исполнителями 
и творческими коллективами, самостоятельные 
концертные организмы типа симфонических 
оркестров, капелл, ансамблей и т. д.

К первой из названных групп относятся 
также меценаты особого рода, которые не толь-
ко поддерживают композитора материально, 
субсидируя создание того или иного сочинения 
(порой с целью запечатлеть свое имя в исто-
рии). Нередко, вступая в более тесные друже-
ские отношения с творцом, они содержательно 
влияют на появляющиеся с их помощью про-
изведения. Этим путем возникли, например, 
так называемые «Русские квартеты» Бетхове-
на, созданные благодаря меценатству русского 
посланника в Вене А. К. Разумовского. А бла-
годаря щедрым и бескорыстным субсидиям 
Н. Ф. фон Мекк не только написаны такие ше-
девры П. И. Чайковского, как Четвертая сим-
фония, цикл скрипичных пьес и многое другое, 
но и сохранилась ценнейшая для музыкаль-
ного искусства реликвия — трехтомная пере-
писка, вскрывающая внутренние механизмы 
творчества большого художника и раскрываю-
щая содержание продуцируемых им коммуни-
кативных связей.

Типично, что и та и другая группы помимо 
указанных функций выступают пропаганди-
стами музыки либо управляют ее распростра-
нением. Поэтому, заказывая композитору про-
изведение или приступая к его разучиванию, 
они опосредованно выполняют заказ слушате-
ля. Это важно, ибо в коммуникативном поле 
автора гипотетический слушатель всегда при-
сутствует, так как именно он является основ-
ным объектом, на который нацелен процесс 
коммуникации.

Характерным признаком данной фазы раз-
вития коммуникативных процессов является то, 
что лидером здесь выступает сам композитор. 
Инициатива контактов, как правило, исходит 

от него, и обмен информацией между указан-
ными лицами или организациями также осу-
ществляется при его посредстве. Это лидерство 
сохраняется вплоть до поступления музыкаль-
ного сочинения в сферу исполнителя для ши-
рокого распространения. И если в первой фазе 
коммуникативные потоки шли лишь в сторону 
композитора, то во второй фазе они уже направ-
лены в обе стороны — от композитора к заказ-
чикам (или исполнителям) и обратно.

Существует мнение, что проявление ини-
циативы автором по отношению к заказчикам 
и исполнителям — это удел недостаточно из-
вестных и порой малоталантливых компози-
торов, ибо к признанному метру заказчики 
и исполнители якобы идут сами. Изучение 
подобных ситуаций, однако, показало, что во 
многих случаях это далеко не так. Исследова-
ние биографических данных 35 композиторов, 
имевших наиболее высокий рейтинг у слуша-
телей4, показало, что невзирая на популяр-
ность, каждый из них затрачивал значитель-
ную часть времени на общение с заказчиками 
и исполнителями. Характерно, что все они от-
мечали свою зависимость от тех и других, ибо 
всю жизнь вели поиск наиболее приемлемых 
для себя объектов и путей общения.

Впрочем, несмотря на значительные уси-
лия, затраченные, к примеру, И. С. Бахом, на 
поиски заказчиков, лишь семь произведений 
были изданы при его жизни, что весьма пока-
зательно в плане обсуждаемых нами комму-
никативных связей и их содержательной сто-
роны. В результате — «заговор молчания во-
круг его музыки, нищая семья и долгое время 
безвестная могила — такова мрачная триада 
“благодеяний”, оказанных <...> величайшему 
немцу XVIII столетия» [22, 416]. На это можно 
лишь возразить, что и без заказов он написал 
немало замечательной музыки...

Это, однако, не говорит еще о том, что ком-
позитора может не интересовать дальнейшая 
судьба созданного им произведения. Приме-
ров, свидетельствующих о сложности забот 
о его социальном бытии, великое множество. 
В парадоксальном духе о них писал Г. Бер-
лиоз: «Два года тому назад я услышал во сне 
симфонию, которую мечтал написать. Про-
снувшись утром, я вспомнил почти целиком 
ее первую часть, которая <...> была в двух-
дольном размере (аллегро) в ля миноре. Я уже 
подошел к столу, чтобы ее записать, но тут же 

4 Котировку социального значения композиторов 
на основе исследования масштабов распростране-
ния их произведений предложил А. Моль [19, 151].
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подумал: если я запишу этот отрывок, я увле-
кусь и начну сочинять дальше <...> Я затрачу, 
быть может, три или четыре месяца лишь на 
одну эту работу <...> Дальше, когда симфония 
будет написана, я, конечно, уступлю настояни-
ям своего переписчика; я отдам ее в переписку 
и, таким образом, немедленно влезу в долг от 
тысячи до тысячи двухсот франков. После того 
как будут переписаны все части, меня начнет 
терзать искушение услышать свое произведе-
ние. Я дам концерт, выручка от которого толь-
ко-только покроет половину моих расходов. Это 
теперь неизбежно. Я потеряю и то, что у меня 
осталось. Все эти мысли бросили меня в дрожь, 
и я отложил перо...» [3, 643–644].

В жизни мы встречаемся еще с одной про-
блемой, которая может быть обозначена как 
отбор творческих идей обществом. Речь идет 
о том, что в коммуникативной цепи в «обра-
щении» находится значительно меньшее ко-
личество сочинений, чем их вообще написано 
композиторами. Установить в цифрах соот-
ношение написанных и реально звучащих 
музыкальных произведений невозможно вви-
ду отсутствия такой статистики. Однако если 
исходить из предположения, что в обществе 
циркулируют только «оригинальные» музы-
кальные идеи — иными словами, музыкаль-
ные творения, ставшие подлинным художе-
ственным открытием (Л. А.  Мазель), то эти 
подсчеты могли бы быть в некотором смысле 
произведены по аналогии с публицистикой. 
Так, А. Моль утверж дает, что 98% издаваемых 
каждый год периодических изданий содержат 
повторяющуюся информацию и лишь 2% — 
оригинальную [19, 115].

Следовательно, можно предположить: при-
мерно такой же процент музыкальных сочи-
нений активно циркулирует в коммуникатив-
ной системе. Остальная же часть до общества 
просто не доходит: среди прочего еще и ввиду 
несоответствия требованиям высокой художе-
ственности. Тем более что огромные трудоза-
траты на воспроизведение музыки, а также 
сложность процесса издания нотных текстов 
обусловили создание такой жесткой системы 
отбора музыкальных произведений.

В практике механизмом отделения «плевел 
от зерен» служит микропроцесс коммуникации. 
На этапе, когда сочинение написано, оно вна-
чале прослушивается лишь в среде профессио-
налов, а до широкого слушателя допускается не 
сразу. Высококвалифицированные музыканты, 
редакторы издательств, менеджеры, директора 
театров и прочие специалисты образуют нечто 
подобное экспертной группе, задача которой 

состоит в том, чтобы оценить художественный 
потенциал и спрогнозировать возможный успех 
сочинения. Именно эта группа решает важный 
вопрос: достойно ли данное сочинение быть под-
ключенным к различным каналам распростра-
нения музыки, то есть к средствам обществен-
но-музыкальной коммуникации.

Безусловно, механизм этот далеко не со-
вершенен (история изобилует примерами по-
разительных ошибок экспертов), однако дру-
гого, более достоверного, способа музыкальная 
практика и наука до сих пор не выработали. 
Отдавая себе в этом отчет, композиторы неза-
висимо от их известности, как правило, стре-
мятся достойно представить на консилиум 
экспертов свою продукцию. Поэтому, если и су-
ществуют различия между признанными ком-
позиторами и малоизвестными, то главным об-
разом в уровне престижа взаимодействующих 
с ними исполнителей и заказчиков, а также 
в количестве усилий, затрачиваемых на до-
стижение поставленной цели. Поэтому, хотя 
различие возможностей порой играет немалую 
роль, избежать этих забот при жизни еще ни 
одному композитору не удавалось.

Справедливости ради заметим, что зна-
чимость первого исполнения обусловлена не 
только прагматическими мотивами. Услы шать 
свое творение с эстрады, почувствовать твор-
ческую реакцию крупных музыкантов — это 
значит проверить себя, истинность своих идей, 
выраженных в звуках, и, наконец, более четко 
«разглядеть» будущую судьбу произведения.

Если на этапе коммуникативного микро-
процесса произведение удостоилось высокой 
оценки экспертов, оно попадает в издательства 
и тиражируется, а затем наступает третья фаза 
процесса коммуникации — стадия привлече-
ния к музыкальному произведению внимания 
широкого круга исполнителей.

Фаза экспонирования произведения. Для того 
чтобы новое сочинение стало доступным ши-
рокому кругу слушателей в обширном комму-
никативном пространстве, его необходимо, как 
правило, освоить достаточно широкому кругу 
исполнителей. Поэтому автор обычно при-
лагает немало усилий, чтобы внедрить свое 
произведение в их репертуар. Тут композитор 
сталкивается с проблемами, решение которых 
во многом зависит от интенсивности коммуни-
кативных связей между участниками данного 
процесса, от качества этих связей, определяю-
щего в целом уровень общения между ними.

Во-первых, автор порой вынужден преодо-
левать неуверенность исполнителя в том, будет 
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ли сочинение одобрительно воспринято слуша-
телями и пользоваться у них популярностью.

Во-вторых, исполнитель нередко сомневается 
в своей способности по-настоящему ярко реали-
зовать замысел композитора, поскольку каждое 
новое произведение есть задача со многими не-
известными. Из-за этого возникает особый аспект 
коммуникативных связей композитора с испол-
нителем — стремление различными способами 
содействовать освоению незнакомой музыки. Для 
исполнителя изучение нового произведения — 
это не только радость встречи с доселе неизвест-
ной художественной ценностью, но и в определен-
ном смысле риск. Ибо, приступая к разучиванию 
нового произведения, он вынужден отдавать ему 
максимум времени и творческих сил, а это порой 
ведет к ослаблению забот о сохранности и каче-
стве исполнения своего актуального репертуара, 
уже многократно апробированного на эстраде. 
Решать эту проблему исполнителю приходится 
на фоне непредсказуемости конечного результа-
та работы над новым сочинением.

В-третьих, сама мысль о необходимости зна-
чительных временных и энергетических затрат 
на освоение нового сочинения может представ-
лять для исполнителя своего рода психологиче-
ский барьер на пути к композитору. Слов нет, 
когда исполнитель достаточно овладевает со-
чинением, ему удается преодолеть неизбежные 
технические трудности и найти убедительное 
художественное решение, его усилия много-
кратно компенсируются. Поэтому, учитывая 
все перечисленные обстоятельства, композитор 
в данной коммуникативной фазе ищет самые 
разные рычаги воздействия на исполнителя, в 
противном случае ему приходится исполнять 
свою музыку самому, что, понятно, отвлекает от 
главного — композиции, то есть сужает его ком-
муникативное пространство.

Одним из самых распространенных методов 
привлечения внимания исполнителей к произ-
ведению является его показ на концертах. Ини-
циатива в этих случаях чаще всего исходит от 
композитора. Более того, нередко он вынужден 
на начальном этапе сам организовывать кон-
церты, притом в разных городах, на разных пло-
щадках и т. д. Однако эта деятельность обреме-
нительна для композитора из-за материальных, 
морально-психологических и организационных 
трудностей. Преодолеть их не каждому автору 
под силу. Хорошо понимая это, некоторые меце-
наты-покровители композиторов всецело берут 
такие хлопоты на себя. Так, например, когда 
П. И. Чайковский узнал, что его симфонической 
фантазией «Буря» в Париже в марте 1879 года 
будет дирижировать известный дирижер Э. Ко-

лонн, он устремился во Францию. Сидя на ре-
петициях и концерте, он заметно нервничал, не 
догадываясь, однако, кто фактически устроил 
это исполнение. Н. Берберова по этому поводу 
писала: «Разучено все было очень тщательно. 
Публика аплодировала и свистела в меру. Он 
видел в ложе Надежду Филаретовну5. А у нее 
были свои виды на Колонна: Надежда Фила-
ретовна думала о том, как и сколько Колонну 
предложить за исполнение Четвертой симфо-
нии (Чайковского. — А. Я.)...» [2, 136].

Однако судьба иметь такого покровителя, 
как фон Мекк, улыбается далеко не каждому 
композитору. В основном авторам приходится 
вести нелегкую борьбу за жизнь своего дети-
ща — музыкального произведения. В против-
ном случае — неизвестность, невостребован-
ность и разочарование в себе самом.

Примеров подобного рода история музы-
кальной культуры, к сожалению, знает не-
мало. Один из них описан Пабло Казальсом. 
Великий виолончелист XX века отмечал: от-
сутствие коммуникабельности у талантливого 
французского композитора Эммануэля Моо-
ра — неумение контактировать с исполнителя-
ми, невыдержанность и порой просто грубость, 
сочетавшиеся еще и с привычкой обижать лю-
дей — все это в конце концов навсегда закры-
ло перед ним двери концертных залов. Даже 
неоднократные попытки такого крупнейшего 
музыканта как Казальс помочь ему, не спасли 
положения. Вспоминая об этом, виолончелист 
вынужден был с огорчением признать, что «се-
годня, к сожалению, работы Моора практиче-
ски безвестны. <..> Однако это ни в коей мере 
не умаляет присущих им достоинств» [15, 110].

Нередко на помощь композиторам в решении 
подобных проблем приходят самые разные ор-
ганизации. Так, известный фестиваль «Москов-
ская осень», ежегодно организуемый Союзом 
композиторов России, кроме всего прочего ставит 
своей задачей облегчить возможность широкому 
кругу исполнителей ознакомиться с новыми про-
изведениями современных авторов. Как прави-
ло, это не премьерные исполнения, а экспониро-
вание тех сочинений, которые уже прошли этап 
микропроцесса коммуникации, но по разным 
причинам еще не обрели достаточного числа ис-
полнителей. Впрочем, цели и задачи данного 
фестиваля, понятно, гораздо шире. Но помимо 
остального, он служит чем-то вроде ярмарки, где 

5 Н. Ф. фон Мекк — почитатель и спонсор П. И. Чай-
ковского, поддерживавшая с ним многолетнюю 
переписку, где композитор порой раскрывал некото-
рые важные моменты своего творчества [26].
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исполнители могут выбрать сочинения, отвечаю-
щие их художественным запросам.

Заметим попутно: на Западе часто прово-
дятся музыкальные фестивали, которые спон-
сируют промышленные концерны. Не умаляя 
социально-культурной роли подобных меро-
приятий, необходимо сказать, что промыш-
ленные структуры преследуют и собственные 
цели — они нуждаются в поднятии и сохране-
нии своего престижа в глазах общественности.

Однако и у западных, и у отечественных 
фестивалей, если рассматривать их практи-
ку с позиции разработки теории музыкальной 
коммуникации, немало недостатков, связанных 
с проблемой отбора музыки — с его принципи-
альными установками и методами. «Я не знаю, 
как подходить к отбору сочинений для фести-
валя, — говорил композитор В. Дашкевич по 
окончании одного из них. — Любой оргкомитет 
“Московской осени”, конечно же, берет грех на 
душу, когда отбирает сочинения своих коллег, 
сортируя их на пригодные, малопригодные или 
непригодные. Я убежден, что ни один компози-
тор или музыковед не вправе выносить столь 
категоричные суждения. Это и неэтично, и вряд 
ли соответствует будущему новых опусов, кото-
рое не дано знать никому, — ведь оценочные 
критерии всегда относительны» [13, 7].

Существуют ли более демократичные способы 
обретения произведением своих исполнителей? 
С позиции теории коммуникации наиболее со-
вершенным способом мог бы, вероятно, считать-
ся такой, который, с одной стороны, упростил бы 
систему тиражирования нот музыкальных про-
изведений, с другой — максимально сократил 
бы их путь от композитора к исполнителю.

Такие попытки сегодня осуществляются 
и отечественными, и западными бизнесменами, 
специализирующимися на компьютерном набо-
ре нотных текстов, электронной записи звука 
и новых технологиях распространения музыки. 
По существу это коммуникационные фирмы, 
выполняющие одновременно несколько функ-
ций: нотный набор, печать, акустическую за-
пись, распространение, рекламу, коммерцию.

На Западе такие коммерческо-культурные 
структуры называют публикаторами. Сегодня 
таких фирм, например, только в США 50 ты-
сяч6. Это небольшие, но весьма деятельные 
коллективы, приглашающие в разовом поряд-
ке авторитетных исполнителей на запись или 
использующие для своих целей аудио-, виде-

озаписи авторского исполнения. Их задача — 
обеспечить максимальное знакомство профес-
сиональных музыкантов и любителей музыки 
с новыми произведениями, которые они пере-
дают по каналам массовой коммуникации. 
В случае необходимости они могут выслать 
ноты, аннотации к сочинению и т. п. Каждое 
такое микроиздательство «получает от компо-
зиторов лицензии на свои сочинения, каждое 
заинтересовано в том, чтобы эти сочинения 
прозвучали как можно лучше, получили ре-
кламу, прессу, исполнялись потом много раз и, 
таким образом вернув затраты публикаторов, 
принесли ему прибыль» [13, 7].

Значительную роль в привлечении внима-
ния исполнителей к произведению играют бе-
седы с композитором на радио и телевидении, 
сопровождаемые демонстрацией записей его 
произведений.

Зачастую автор использует такой важный 
стимул, как посвящение сочинения исполните-
лю в виде благодарности за его первое испол-
нение. Однако такой стимул срабатывает не 
всегда. Можно вспомнить известные коллизии 
с изменением П. И. Чайковским посвящений 
своих произведений. Так, Первый концерт для 
фортепиано с оркестром вначале был посвя-
щен Н. Г. Рубинштейну. Но после ссоры с ним 
и упреков последнего по поводу «неисполнимо-
сти» отдельных эпизодов автор перепосвятил его 
немецкому пианисту Гансу фон Бюлову, блестя-
ще исполнившему концерт за рубежом. Та же 
участь постигла скрипичный концерт: Л. Ауэр 
находил его неисполнимым, И. Котек всячески 
оттягивал его премьеру... И Петр Ильич снял 
посвящение Ауэру и во втором издании парти-
туры поместил имя известного скрипача Адоль-
фа Бродского, первым сыгравшего его в Вене.

Характеризуя данную фазу развития про-
цесса коммуникации, необходимо сказать еще 
и о том, что с момента передачи музыкальной 
формы исполнителям композитор начинает 
больше «отдавать» обществу, чем получать от 
него. Заметно меняется и позиция композитора 
в общей коммуникативной ситуации; он отда-
ет, общество же в лице исполнителя получает. 
Происходит изменение коммуникативных ролей. 
Теперь общество занимает кумулятивную пози-
цию, а композитор — генерирующую. Однако при 
всех переменах у композитора сохраняется ощу-
щение дискомфорта, поскольку, отдавая социуму 
свои идеи и во многом опережая общественное 
восприятие, он всякий раз может столкнуться 
с непониманием своего творчества отдельными 
социальными группами. За всю историю евро-
пейской музыкальной культуры можно насчи-

6 Данные приведены по вышеуказанной статье 
В. Дашкевича [13].
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тать буквально единицы творцов, которые имели 
бы основание сказать, что они удовлетворены от-
ношением общества к их творчеству.

С этой точки зрения важно, чтобы исполни-
тели создали высокий исполнительский эталон 
музыкальной формы7. Следовательно, на дан-

ном этапе автор, говоря языком архитекторов, 
вынужден осуществлять «авторский надзор» за 
исполнительским воплощением своей музыки. 
Он присутствует на репетициях, включается 
в решение спорных вопросов интерпретации 
сочинений, нередко участвует в подборе глав-
ных исполнителей. После того как сочинение 
вошло в их репертуар и созданы некие испол-
нительские традиции нового сочинения, автор 
может (до известной, конечно, меры) выпу-
стить инициативу из своих рук, с тем чтобы она 
почти полностью перешла к исполнителям.

7 В данном случае речь идет не о трафарете трак-
товки произведения, а о раскрытии его высокой 
духовной значимости, а также о техническом со-
вершенстве исполнения, вне которого подлинная 
художественность невозможна.
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THE SYSTEM OF MUSICAL COMMUNICATION*

This article examines the role of the sphere of the composer, which gives the initial impulse 
to the system of musical communication. There are three closely related phases with different 
functions and vectors of orientation: cumulative, generating and exhibiting in the above sphere. 
They interact both consistently and in parallel, determining at each moment the highest level of 
communication development and its direction. The cumulative phase of the process is charac-
terized by the accumulation of the artistic potential and creative ideas. At this stage, the commu-
nicative process develops mainly in one direction — from society to the creator. The generating 
(creative) phase is associated with the creative tasks of creating a work and all the circumstances 
that contribute to its coming into being. The peculiarity of the exposing phase is mastering of a 
new composition by a wide range of performers, in order to make it accessible to listeners in a 
vast communicative space. For the introduction of his work into the repertoire of performers, 
the composer needs to make enough effort. The solution to challenges he faces largely depends 
on the intensity of communicative links between the participants of the whole process and the 
quality of these links, which determines the overall level of communication.

Keywords: sphere of the composer, cumulative phase, generating phase, exposing phase, communicative 
process, communicative links, artist
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РОЛЬ ТЕМБРА В ВОССОЗДАНИИ ОБРАЗА ЗИМНЕЙ ДОРОГИ
(на примере инструментальной музыки 

русских композиторов)

Актуальность статьи обусловлена стремлением расширить границы традиционного пред-
ставления о тембре и его возможностях. Ее основная цель –– выявление роли тембра в фор-
мировании целостного звукового облика явлений окружающего мира на примере знако-
вого для русского искусства XIX–XX веков образа зимней дороги. Важная роль в его фор-
мировании принадлежит тембру, способному фиксировать, закреплять, передавать в виде 
свернутых моделей акустическую и интонационную информацию о реальных явлениях. 
При воссоздании в инструментальной музыке образа зимней дороги русскими композито-
рами используются сложившиеся в процессе слухового восприятия темброакустическая и 
темброинтонационная модели. Они лежат в основе «перевода» с помощью специфических 
инструментальных средств звукообразов реального мира в художественно-музыкальные.

В статье приводятся выводы о том, что при совпадении акустических характеристик 
тембровых моделей с природными прототипами в восприятии образа зимней дороги на-
блюдается эффект визуализации. Тембровые модели обретают роль иконических знаков, 
репрезентируя свойства представляемого объекта. В ситуации нивелирования акусти-
ческих компонентов в тембровых моделях, их отдаления от реальных прототипов образ 
зимней дороги преобразуется в символический образ судьбы.

Ключевые слова: тембр, звуковой образ, зимняя дорога, русские композиторы, инстру-
ментальная музыка, темброакустическая модель открытого пространства, баланс зву-
ковых характеристик, темброинтонационная модель движения, ритмо-фигурационное 
остинато, визуализация образа, символизация
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Тембр — это специфическая обертоновая окра-
ска звука, которая при слуховом восприятии 
дает возможность отличать сигналы одинако-
вой высоты [см. 8], исходящие из разных источ-
ников. Одновременно тембр, являясь важней-
шей физической характеристикой звука, отра-
жающей свойства его источника, активизирует 
у человека сложные психофизиологические 
процессы. В результате элементы акустиче-
ской картины окружающего мира преобразу-
ются в целостные перцептивные образы.

Подобная бифункциональность тембра обу-
словила появление фундаментальных исследо-

ваний в самых разных областях знания. Назван-
ный феномен изучался прежде всего с позиций 
физики и акустики (Г. Гельмгольц, Н. А. Гарбу-
зов, А. А. Володин, Ю. Н. Рагс), а также музы-
кальной психологии (Э. Курт, М. Г. Арановский, 
Е. В. Назайкинский и др.) и культурологии1.

В музыкознании тематику исследований 
определяет традиционный взгляд на тембр как 

1 В контексте проблематики статьи заслуживают 
внимания исследования А. И. Лескова, рассматри-
вающего тембр как важный компонент в восприя-
тии музыкального смысла [4]. 
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качественную характеристику звука голоса или 
музыкального инструмента. Здесь сформиро-
вался значительный сегмент научных работ 
(В. Н. Апатский, В. В. Березин, И. В. Виско-
ва, В. П. Давыдова, М. В. Мартышева), в ко-
торых темброво-выразительные возможности 
музыкальных инструментов рассматриваются 
в тесной связи с их конструктивными и аку-
стическими особенностями, а также приемами 
звукоизвлечения. Наиболее созвучны тематике 
настоящего исследования труды А. Г. Алябье-
вой и Л. А. Мнацаканян, изучающих функции 
тембра в «опредмечивании» звуковой картины 
мира у представителей традиционных культур.

Однако роль тембра в формировании це-
лостного звукового образа явлений окружаю-
щего мира в момент их восприятия остается 
на периферии внимания ученых. Еще менее 
исследовано значение тембровых компонентов 
при отображении природных феноменов в про-
граммной музыке. В этой связи необходимость 
объяснения названных процессов обусловли-
вает актуальность предпринятого автором ис-
следования, в центре которого находится зна-
ковый для русского искусства XIX–XX веков 
образ зимней дороги. Исследование тембровых 
и интонационных средств, участвующих в во-
площении этого образа в инструментальных 
сочинениях русских композиторов, позволяет 
лучше понять механизмы художественного 
воссоздания акустических феноменов физиче-
ского мира в музыкальном произведении.

Известно, что в результате отражения реаль-
ных объектов и явлений органами чувств у чело-
века возникает слуховой образ. Для исследова-
ния его особенностей практически ценным ста-
новится введение понятия «тембровая модель» 
в значении звуковой структуры, способной фор-
мировать в восприятии «слепок» определенного 
фрагмента действительности и вбирать все его 
существенные признаки, наделяя слуховой образ 
архетипическими чертами. В роли порождающе-
го модель фактора выступает тембр с его способ-
ностью обобщения, концентрации и отражения 
«корневых» свойств и отличительных особенно-
стей природного явления. Однако присущее ему 
качество менять индивидуальную окраску в за-
висимости от внешних факторов и условий воз-
никновения, распространения и угасания звуко-
вых волн варьирует также и акустические пара-
метры тембровой модели. Это дает восприятию 
возможность ощутить уникальность каждого из 
объектов физического мира, существующих, тем 
не менее, в рамках одного архетипа.

Многообразие и многоаспектность «бытия» фе-
номенов окружающей человека действительно-

2 Термин введен в научный обиход Л. А. Мнаца-
канян в работе «Темброакустическая модель как 
инструмент исследования фольклора и компози-
торского творчества» [6].

сти вызывают необходимость дифференциации 
тембровых моделей. По нашему мнению, базовой 
для восприятия является темброакустическая 
модель2 (далее –– ТАМ). Ее образует совокуп-
ность волновых колебаний, которые различают-
ся по форме спектра, частоте и интенсивности. 
В свою очередь ТАМ, основу которой составляет 
фундаментальная способность тембра материа-
лизовать слуховой образ, отражает, по мнению 
Л. А. Мнацаканян, предметно-качественные осо-
бенности характеризуемой реальности и форми-
рует «парадигму звукового целого» [6, 5].

Не менее важна для восприятия и темброин-
тонационная модель (далее –– ТИМ). Благодаря 
тембровому компоненту она также информирует 
о сущностных чертах природного явления. Гене-
ральная способность ТИМ характеризовать про-
цессы перемещения в пространстве во многом 
определяется входящей в ее состав интонацией. 
В этой связи наиболее близкой авторской пози-
ции становится точка зрения И. В. Мациевского, 
который рассматривает интонацию как «процесс 
переживаемого движения, преодоления пути от 
звука к звуку» [5, 9–10]. В результате благодаря 
временнóй организации движения, запечатлен-
ного посредством целостных ритмоинтонацион-
ных комплексов у человека формируется объем-
ный звуковой образ движущегося объекта.

Однако значимость тембра для слухового 
восприятия не ограничивается повседневной 
ориентировочно-приспособительной деятельно-
стью. Его способность фиксировать, закреплять, 
передавать в виде свернутых моделей акустиче-
скую и интонационную информацию о реальных 
явлениях жизни человека оказывается важной 
и при восприятии музыки. Порождаемые темб-
ром модели связывают звукообразы реального 
мира и их художественное воплощение. В музы-
кальной практике передача информации о сущ-
ностных свойствах характеризуемых явлений 
происходит с помощью специфических инстру-
ментальных средств. Выскажем предположение, 
что в их число входит прежде всего выбор музы-
кальных тембров и их сочетаний, акустически 
приближенных к природным аналогам. При 
этом большое значение имеют приемы звукоиз-
влечения, а также фактурные и динамические 
условия, варьирующие окраску звука. Резуль-
татом названных процессов становится не толь-
ко отображение, но и последующее воссоздание 
в восприятии человека целостного «облика» 
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явления. Тембровые модели, сознательно или 
интуитивно воспроизводимые в музыкальных 
текстах, служат своеобразными знаками (ико-
нического и индексального происхождения), ре-
транслируя заложенные в них глубинные смыс-
лы в музыкально-художественные. Рассмотрим 
особенности обозначенных процессов на примере 
произведений русских композиторов, в которых 
в той или иной степени нашел свое отражение 
образ зимней дороги.

Дорога для отечественной культуры стано-
вится «национальным образом мира» (термин 
Г. Гачева), емкость и многозначность которого 
обусловили его бытование как в художествен-
ном творчестве, так и в мифологии, философии, 
религии, фольклоре. Дорога является не толь-
ко компонентом пейзажа, но и философским 
концептом, вбирающим в себя жизнь, судьбу и 
духовное преображение человека. Ее звуковые 
образы обретают роль знаков, без которых невоз-
можно понять многие произведения русской му-
зыки XIX–XX веков. «Вписанные» в бескрайний 
ландшафт среднерусской равнины равномер-
ный топот копыт скачущей тройки, перезвон ко-
локольчиков и песня ямщика образуют важней-
ший для русского музыкального искусства уни-
кальный акустический комплекс зимней дороги.

Ее природный звуковой облик определяют 
несколько факторов, существенно влияющих 
на восприятие. В их числе назовем низкий уро-
вень реверберации звука, которому не мешают 
никакие видимые препятствия. Однако повы-
шенная плотность зимнего морозного воздуха 
не позволяет ему распространяться на доста-
точно далекое расстояние. Известно, чем ниже 
температура, тем хуже улавливаются в откры-
том пространстве посторонние сигналы, хорошо 
слышны только те звуки, которые издаются в 
непосредственной близости. В естественных ус-
ловиях восприятия зимней дороги прежде все-
го выделяется звенящая тишина окружающего 
пространства. Ее ТАМ отличают эфемерность, 
разреженность, связанные с тотальным преоб-
ладанием в акустическом спектре необъемных 
звуков с минимальным динамическим уровнем.

Одним из наиболее ярких образцов художе-
ственного воплощения тихого серебристого зву-
ка, особенно хорошо слышного зимой, является 
начальная терция g1-b1, в первой части «Грезы 
зимней дорогой» Симфонии № 1 «Зимние грезы» 
П. И. Чайковского3 (далее –– «Зимние грезы»). 

Композитор воссоздает ощущение полного по-
коя, заставляя скрипки вибрировать в указан-
ном высотном диапазоне. Использование мяг-
кой атаки, необходимой при тремолировании 
струнных на динамическом нюансе pp, рожда-
ет эффект возникновения звука из «ниоткуда», 
который, тем не менее, не является статичным, 
а живет своей внутренней жизнью. Подобное 
впечатление достигается простым фактурным 
приемом: первые и вторые скрипки играют то-
ническую терцию соль минора в зеркальном от-
ражении. При смене тонов возникают микроби-
ения, вносящие «нерв» в статику устоя.

Уже с первых звуков главной партии у слу-
шателя формируется ощущение простран-
ства и перспективы. Поручая тему фаготу 
и флейте solo с интервалом в две октавы, Чай-
ковский скупыми оркестровыми средствами 
формирует художественный вариант ТАМ 
зимней дороги. Использование унисона раз-
ных по частотному диапазону инструментов 
деревянной духовой группы с мягкой атакой 
«рассеивает» звук и насыщает мелодическую 
линию дополнительными обертоновыми кра-
сками. Примечательно, что подобное «разне-
сение» тематического материала по разным 
регистрам композитор применяет и в форте-
пианной пьесе «Ноябрь. На тройке» из цикла 
«Времена года» (далее –– «На тройке»). От-
крытый Чайковским темброво-фактурный 
прием использует и Г. В. Свиридов в «Трой-
ке» из музыкальных иллюстраций к повести 
А. С. Пушкина «Метель» (далее –– «Тройка»).

В XXI веке появились новые выразительные 
средства, живописующие открытое пространство 
среднерусской равнины, которая стала неотъем-
лемой частью поликомпонентного образа доро-
ги, столь любимого русскими композиторами. 
Поиск современными авторами свежих колори-
стических эффектов открыл красочную пали-
тру оркестра русских народных инструментов. 
Ярким примером использования имманентных 
акустических возможностей музыкальных ин-
струментов и их сочетаний может служить про-
изведение «Открытый ландшафт» Г. Зай цева4 
(2007). Особо подчеркнем тщательность, с кото-
рой композитор отнесся к выбору тональности. 
Также обращает на себя внимание продуман-
ность инструментовки, фактурных приемов и 

3 В ней, по мнению, А. И. Должанского, «<...> впер-
вые в симфонической музыке воплотились образы 
русского путешествия — зимнего санного пути 
через леса и просторы необъятной родины» [3, 22].

4 Григорий Зайцев (р. 1983) — композитор, альтист. 
Аспирант Российской академии музыки имени Гнеси-
ных. Победитель 16 международных и всероссийских 
композиторских конкурсов, стипендиат Фонда Пре-
зидента Российской Федерации и Фонда Элины Быст-
рицкой, участник фестивалей современной музыки. 
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способов звукоизвлечения на русских народных 
инструментах, создающих ощущение открыто-
сти окружающего пейзажа. В личной переписке 
с Т. В. Грачевой Г. Зайцев подробно раскрывает 
секреты яркого звучания оркестра, описывает 
комплекс выразительных средств, с помощью 
которых в музыке запечатлевается образ рос-
сийского простора и формируется ощущение его 
бескрайности, необъятной дали и шири: «Ис-
пользование большого числа открытых струн 
и тональность ля мажор создает значительный 
акустический резонанс, подчеркнутый отзвука-
ми колокольчиков и литавр. Аккорды в партии 
щипковых гуслей изложены таким образом, что-
бы как можно дольше не глушить отзвук струн. 
Баянные партии расположены с большим ре-
гистровым разрывом, что обостряет звучание 
вертикали. Эту особенную остроту звучания 
также подчеркивают пикколо и флейта в высо-
ком регистре. Звонкость звучания этих аккордов 
усилена игрой non divisi по трем струнам всех 
инструментов струнных групп» (цит. по: [2]). 
Подобным образом композитор создает художе-
ственную ТАМ открытого ландшафта. По сво-
им физико-акустическим характеристикам она 
близка к природному прототипу и поэтому вы-
зывает аналогичный слуховой образ.

Ощущение пространства и простора также 
возникает с первых звуков «Тройки» Г. В. Сви-
ридова. Благодаря масштабности и концентри-
рованности воспроизведенной музыкальными 
средствами ТАМ это ощущение многократно 
усиливается и приобретает «вселенский» мас-
штаб. Звуковой диапазон расширяется до пяти 
октав. Благодаря мощному оркестровому tutti, 
буквально скандирующему тему во вступи-
тельном и заключительном разделах произ-
ведения, фактура максимально уплотняется. 
Divisi во всех партиях и октавные удвоения 
придают звучанию дополнительный объем.

Отметим еще один эффект, порождаемый 
воссозданной в музыке Свиридова ТАМ. Пар-
тии низких инструментов — туб, контрабасов 
и виолончелей — изложены в основании пар-
титуры целыми и половинными длительностя-
ми. Они формируют преимущественно унисо-
ны или октавные удвоения. В связи с тем что 
при одновременном извлечении одного и того 
же тона активизируются разные гармоники, 
общее звучание приобретает объем. При этом 
возникает ощущение фундамента — земли, 
энергия которой вступает в резонанс с рит-
мическим остинато ударных (стуком копыт) 
и дает значительный импульс движению.

Отметим еще одну особенность ТАМ зимней 
дороги и тройки, тонко воплощаемой русскими 

композиторами. Сторонний наблюдатель за 
движущимся звуковым объектом (а слушатель 
выступает именно в этом качестве) по мере его 
приближения и удаления будет улавливать 
разные частóты звука: сначала преимуще-
ственно высокие, затем реальные и наконец 
только низкие. Эта физическая особенность, 
называемая эффектом Доплера, проявилась 
в теме (40 тактов!), открывающей первую часть 
«Зимних грез» П. И. Чайковского. В силу объ-
ективных физиологических причин слуховое 
внимание сразу же привлекают высокие ча-
стоты флейты, исполняющей тему в дуэте с фа-
готом. В тт. 20–28 ее интонации материализу-
ются в более ярком и плотном тембре альтов, 
играющих mezzo forte, и наконец озвучиваются 
виолончелями и контрабасами на угасающей 
динамике. Подобный прием — постепенное 
включение инструментов с более низким ча-
стотным диапазоном (гобой — кларнет — фа-
гот) использует и Г. В. Свиридов (цц. 1–4). В со-
четании с плавным изменением громкости он 
формирует эффект приближения — удаления 
тройки. В фортепианной музыке, ограничен-
ной рамками монотембра, подобное впечат-
ление создается посредством динамических 
и фактурных приемов5.

Звуковой образ зимней дороги, сложивший-
ся в инструментальной музыке русских компо-
зиторов, неоднороден. Помимо формирующе-
гося под воздействием ТАМ ощущения откры-
того пространства он включает в себя фигуру, 
ярко выделяющуюся на фоне белого безмолвия 
заснеженной равнины. Речь идет о русской 
тройке. Ее передвижение в пространстве вос-
принимается во многом благодаря ТИМ, вби-
рающей в себя все звукознаки дороги, в том 
числе цокот копыт. В естественных условиях 
его можно рассматривать как знак-индекс6, 
информативность которого зависит от тембра 
слышимых звуков. Ориентируясь на его ка-
чество, можно определить, подкована лошадь 
или нет, а также судить о свойствах поверхно-
сти, по которой она передвигается. Зимой на 
утрамбованной снежной дороге цокот копыт 

5 В пьесах «На тройке» П. И. Чайковского и в Пре-
людии соль-диез минор С. В. Рахманинова наряду 
с изменениями динамики происходят постепенное 
уплотнение и последующее разрежение фактуры, 
имитирующие специфический природный феномен 
(доплер-эффект). Аналогичные изобразительные 
элементы встречаются в «Тройке» из цикла «Карти-
ны русских композиторов» И. Шамо.
6 В классификации Чарльза Пирса он понимается 
как знак, связанный с означаемым предметом или 
объектом причинно-следственными связями. 
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приобретает яркость и интенсивность, которые 
усиливаются при увеличении скорости. Спе-
цифичная окраска звука сочетается с хорошо 
различимыми на слух ритмическими форму-
лами, соответствующими трем основным ти-
пам аллюра (шаг, рысь и галоп). В результате 
в слуховом восприятии человека образуется 
динамичная ТИМ, которая отражает харак-
тер движения и формирует целостный образ 
бега почтовых лошадей — коренника и двух 
пристяжных. В музыке русских композиторов 
она воссоздается посредством устойчивого ком-
плекса выразительных средств.

Так, в «Тройке» из музыкальных иллюстра-
ций Г. В. Свиридова к повести А. С. Пушкина 
«Метель» равномерная «мелкая» остинатная 
пульсация образует характерный ритмоин-
тонационный комплекс7. Особенно важным 
в создании образа зимней дороги является его 
тембро-инструментальное претворение, в ре-
зультате которого возникает ТИМ звонкого 
стука копыт лошадей. Непрерывное звучание 
малого барабана обретает дополнительный 
смысловой объем в сочетании с тембрами скри-
пок и альтов. Использование композитором до-
статочно низкого регистра струнных и штриха 
détaché marcato, когда каждый звук извлека-
ется отдельным движением смычка твердой 
атакой, создает изобразительный эффект — 
в музыке отчетливо слышен звук копыт бегу-
щей по заснеженной дороге тройки.

Однако последующее подключение практи-
чески всех оркестровых групп лишает ритмо-
интонационную фигуру прямой картинности. 
Благодаря тому что тембр уходит на второй 
план, кардинально меняется смысл звукового 
образа. Теряя конкретную предметность, он 
становится обобщенно-символическим.

Другим важным и неизменным атрибутом 
образа зимней дороги, воплощенного в инстру-
ментальной музыке русских композиторов, стал 
звук медных колокольчиков. Он гармонично 
вплетался в звуковую партитуру бега тройки, 
обогащая его тембровую палитру. Первона-
чальное сигнальное значение колокольчиков 
постепенно трансформировалось и со временем 
приобрело чисто эстетическую функцию. Они 
тщательно подбирались по тону и не менее скру-
пулезно согласовывались с тональностью звона 
бубенцов на шеях лошадей. К ним добавлялись 
мелодичные звуки стальных седелочных коло-

кольчиков у пристяжных. Такое звуковое раз-
нообразие образовывало уникальный по темб-
роколориту ансамбль, получивший в XIX веке 
название ямской (ямщицкой) гармони.

В музыке русских композиторов сформиро-
вался ряд приемов, воспроизводящих тембро-
интонационные и акустические особенности 
звучания колокольчиков. В их числе звонкость 
и яркость, обусловленные коротким периодом 
начального нарастания громкости сигнала 
и преобладанием в акустическом спектре вы-
соких частот. Для имитации перезвона бубен-
цов используются инструменты с активными 
нечетными гармониками, хорошо звучащими 
в верхнем регистре. Так, у П. И. Чайковского 
в «Зимних грезах» (тт. 20–26 раздела А), появ-
ляются терцовые tremolo флейт и кларнетов, 
выстраивающие гармоническую вертикаль 
трезвучия си-бемоль мажора. Отметим, что 
звук колокольчика практически не имеет ста-
ционарной фазы звучания, а короткое время 
атаки почти полностью совпадает со временем 
угасания. Поэтому при его воспроизведении 
русские композиторы используют мелодиче-
ские фигурации шестнадцатых по звукам трез-
вучия и его обращений, излагаемые в быстром 
темпе. Еще раз подчеркнем: возникающее при 
этом полное совпадение темброакустических, 
ритмических, интонационных характеристик 
звучания имитации колокольчиков с его про-
тотипом превращает звон бубенцов в музы-
кальном тексте в иконический знак.

Особенного внимания в связи с этим заслужи-
вает «Тройка» Г. В. Свиридова. Во вступительном 
разделе (до ц. 1) встречаются хорошо узнаваемые 
«колокольчиковые» фигурации. Скрипки в высо-
ком регистре штрихом marcato исполняют став-
шие уже традиционными для имитации перезво-
на ломаные мажорные арпеджио. Однако даже 
несмотря на наличие выразительных средств, ко-
торые должны максимально приблизить звуча-
ние к аналогу, природная певучесть и мягкость 
звука скрипки делают это изображение весьма 
условным. В результате не «опредмеченная» со-
ответствующим тембром характерная интонация 
приобретает значение символа.

Возвращаясь к образу дороги в музыке рус-
ских композиторов, необходимо отметить еще 
один важный компонент. Речь идет о песне 
ямщика, которая в реальности не являлась его 
обязательным атрибутом. Тем не менее при му-
зыкально-художественном воплощении образа 
дороги песня становится центральным элемен-
том. Наделенная запоминающейся мелодией, 
она в восприятии слушателя играет роль «фи-
гуры», отводя остальным элементам роль фона.

7 Как отмечает В. К. Суханцева, ритмоинтонаци-
онный комплекс — «неделимая и сверхплотная 
целостность музыкального» — является носителем 
музыкального смысла [7].
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Ямщицкие песни, сформировавшие целый 
культурный пласт, отличает плавная и неза-
мысловатая мелодическая линия. Монотон-
ность, определяемая условиями исполнения, 
придает песне ямщика некоторую отстранен-
ность и медитативность. Воплощая в оркестро-
вой музыке этот важный акустический компо-
нент зимней дороги, композиторы выбирают 
инструменты, обладающие мягким тембром, 
максимально приближенным к человеческо-
му голосу. Так, в главной партии первой части 
«Зимних грез» П. И. Чайковского, чей интона-
ционный облик воспроизводит характерные 
черты заунывной ямщицкой песни, соответ-
ствующее впечатление формируется благода-
ря тембру фагота. Его специфическое звучание 
как нельзя лучше соответствует никнущим ин-
тонациям горькой жалобы8. Эмоциональный 
тон обреченности, возникающей в связи с не-
изменным и многократным возвращением ме-
лодии к тонике, несколько нивелируется ров-
ностью динамического профиля9. Совершенно 
по-иному воспринимаются «ямщицкие песни» 
в мажоре. Например, светлый ми-мажор в фор-
тепианной пьесе П. И. Чайковского «На трой-
ке» нейтрализует в песне ямщика упомянутую 
еще А. С. Пушкиным «сердечную тоску», в кор-
не меняя эмоциональную окраску образа.

И наконец, тема «Тройки» Г. В. Свиридова. 
Безусловно, русская по своей интонационной 
природе, она мало похожа на традиционные 
ямщицкие напевы. В ней явно прослежива-
ются черты протяжной лирической песни, о 
которой в народе говорили: «Песня — то с це-
лую версту», тем самым косвенно связывая ее 
с пространством и передвижением в нем. Ис-
пользование чистых интервалов в гармониче-
ской вертикали усиливает ощущение холодно-
го простора. При этом фактурное положение 
мелодии в исполнении солирующего гобоя 
(мелодия отрывается на кварту, квинту и даже 
октаву от аккомпанирующих голосов) создает 
особые акустические условия для выделения 
темы — «песни ямщика». Как важный компо-

нент образа зимней дороги она становится ча-
стью окружающего звукового ландшафта.

Таким образом, русские композиторы XIX–
XX веков неоднократно воплощали уникальный 
звуковой образ зимней дороги. При воссоздании 
природного акустического феномена в художе-
ственном произведении применялись спец-
ифические средства музыкальной выразитель-
ности. Среди них доминирующую роль играет 
тембр. Благодаря своей природной способности 
отражать предметно-качественные особенности 
источника звука он формирует тембровые моде-
ли реальных явлений, важные при восприятии 
инструментальной программной музыки.

 Значимый для образа дороги эффект откры-
того пространства создается посредством темб-
роакустической модели. Ее образуют особые 
характеристики отличающихся по высоте и ре-
гистровому звучанию, но сходных по спектраль-
ному составу тонов музыкальных инструментов, 
а также акустические свойства исполняемых 
ими совершенных консонансов. Большое зна-
чение имеют тонко градуированные динамиче-
ские нюансы, которые позволяют усилить кон-
траст регистров и передать пространственные 
эффекты приближения и удаления.

Звуковой образ тройки формируется с участи-
ем темброинтонационных моделей, воссозда-
ние которых в музыке происходит посредством 
ритмической или фигурационной остинатности. 
При совпадении акустических компонентов 
тембровых моделей, участвующих в инструмен-
тальной музыке русских композиторов, с при-
родными аналогами наблюдается эффект визу-
ализации в восприятии образа зимней дороги, 
а модели обретают роль иконических знаков, 
репрезентируя свойства представляемого объ-
екта. В ситуации нивелирования акустических 
компонентов тембровых моделей, их отдаления 
от реальных прототипов образ зимней дороги 
преобразуется в символический образ судьбы.

В заключение отметим, что знаковый для 
русского искусства XIX–XX веков образ зим-
ней дороги не утрачивает своей актуальности 
и в наше время. В связи с этим представляется 
перспективным проследить и в дальнейших 
исследованиях особенности его художествен-
ного воплощения в музыке современных рос-
сийских композиторов.

8 Подобный характер песен связан с отраженными 
в фольклоре трудностями и опасностями профессии.
9 Похожий интонационный и динамический «об-
лик» присущ и теме Прелюдии соль-диез минор 
С. В. Рахманинова
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ЗВУКОВАЯ КАРТИНА МИРА И МУЗЫКА НАРОДОВ МАЙЯ
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ И СОВРЕМЕННОЙ

КУЛЬТУРЕ ГВАТЕМАЛЫ

Главная исследовательская проблема статьи заключена в соотнесении звуковой картины 
мира индейцев майя какчикель в средневековой и современной Гватемале. Основными 
источниками являются эпический текст XVI века «Летопись какчикелей», этномузыко-
ведческий труд Х. Кастильо «Музыка майя киче. Регион Гватемалы», артефакты (звуковые 
орудия/фоноинструменты) и археологические памятники центров культуры индейцев 
майя какчикель Каминальую, Ишимче и Антигуа-Гватемала. Методологическую базу со-
ставили подходы исторической антропологии, методы сравнительного анализа и науч-
ной реконструкции.

Согласно «Летописи какчикелей», в средневековой Гватемале игра на музыкальных ин-
струментах применялась во время охотничьих ритуалов (флейты-манки), в военных обря-
дах (флейты, барабаны) и для сопровождения ритуальных песен и танцев. Жизненно важ-
ное значение имели разнообразные звуки и звучания природного происхождения. В со-
временной традиционной музыке какчикелей представлены музыкальные инструменты 
древнего происхождения, относящиеся к группам идиофонов (щелевой цилиндрический 
барабан тункуль, или тун, тыквенная погремушка сонаха), аэрофонов (морские ракови-
ны-трубы, продольные флейты разных видов, в том числе флейта шуль), хордофоны (му-
зыкальный лук), а также мембранофоны более позднего времени проникновения в гвате-
мальскую культуру (испанский односторонний цилиндрический барабан тамбор).
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В последние десятилетия в музыкознании все 
более отчетливо проявляется интерес к музы-
кальным культурам народов мира во всей их 
исторической глубине. Поиски корней, истоков 
музыкальных традиций оказываются необхо-

димыми для понимания современных процес-
сов их развития.

Музыкальные культуры эпохи Древности 
и Средневековья являют собой предмет научно-
го исследования, к которому часто обращаются 
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представители разных направлений музыко-
знания [2; 8; 9]1. Они относятся к своего рода 
«открытым текстам» в области истории музы-
ки, что объясняется постоянным пополнением 
и обновлением сведений благодаря обнаруже-
нию и изучению новых письменных и археоло-
гических источников.

В большой степени все сказанное касается 
музыки индейцев Латинской Америки. Иссле-
дование музыки древней и средневековой ци-
вилизации майя, памятники которой находятся 
на территории Гватемалы, ведется уже не одно 
столетие и продолжается в настоящее время 
[3; 4; 5]. Археологические раскопки последних 
десятилетий с обнаружением множества арте-
фактов (звуковых орудий/фоноинструментов), 
а также исследования майяских эпических тек-
стов указывают на особое значение для средне-
векового менталитета не только музыки, но 
и звуков, звучаний. Данным фактом определя-
ется актуальность настоящей работы.

При изучении древней и средневековой 
музыки народов майя, в том числе в ее совре-
менном проявлении в традиционной и мас-
совой культуре Гватемалы, необходимо обра-
титься к феномену «звуковая картина мира» 
(далее — ЗКМ). ЗКМ охватывает комплекс 
представлений о звуке и музыке в области 
мифологии, религии и ранней философии [1, 
94–95]. Понятие ЗКМ соотносится с понятиями 
«картина мира» и «образ мира» (Г. Д. Гачев) 
в культурологии, «семиосфера» (Ю. М. Лотман) 
в семиотике, а также «этнослух» (И. И. Земцов-
ский) в этномузыкологии и кроме того соответ-
ствует понятию «мирослышание», предложен-
ному исследователем музыкальных традиций 
центральноамериканских индейцев А. Д. Ка-
сересом [10] в противовес распространенному 
понятию «мировоззрение».

Представитель традиционной культуры (как 
древней и средневековой, так и современной) не 
только видит, но и слышит мир, звучания при-
родного и социального происхождения, с помо-
щью освоения которых человек общается с при-
родой и другими людьми. В результате склады-
вающаяся в его сознании ЗКМ становится своего 
рода информационной моделью культуры. Она 
включает проявляющиеся через звук и звуча-
ние представления о человеке, его деятельности 

и окружающем мире. Можно выделить три ос-
новных направления действия ЗКМ, в которых 
звуки и звучания выступают как:

1) источники знаний о мире — в этом слу-
чае в качестве идентификаторов объектов вос-
приятия выделяются связанные с ними тембр, 
ритм и высота;

2) проводники аудиоинформации между 
объектами и субъектами окружающего мира — 
наиболее важной здесь является динамика 
звучания, служащая для передачи информа-
ции на расстояния;

3) носители культурной информации, ху-
дожественные символы культуры — на этом 
уровне возникает музыкальное искусство со 
всем комплексом художественно-выразитель-
ных средств [1, 96–97].

Основной целью данной работы стало выяв-
ление специфики ЗКМ гватемальских индей-
цев майя какчикель в эпоху Средневековья и ее 
соотнесение с современными явлениями в му-
зыкальных традициях и культуре Гватемалы.

Основная задача состоит в отборе и сравне-
нии всех составляющих ЗКМ в средневековой 
и современной культуре майя какчикель.

Феномен средневековой и современной ЗКМ 
индейцев майя какчикель и майя киче Гватема-
лы рассматривается в статье на материале эпи-
ческого текста XVI века «Летопись какчикелей», 
этномузыковедческого труда Х. Кастильо «Му-
зыка майя», примерах артефактов (звуковых 
орудий/фоноинструментов) и археологических 
памятников центров культуры индейцев майя 
какчикель Каминальую, Ишимче и Антигуа-
Гватемала. Основанием для выбора этих источ-
ников и городов в рамках исследования стала их 
непосредственная связь с разными периодами 
средневековой истории цивилизации майя2.

В исследовании музыки и звучаний Сред-
невековья в контексте современной культуры 
наиболее продуктивными оказываются подхо-
ды исторической антропологии, методы срав-
нительного анализа и научной реконструк-
ции. Рассмотрим различные проявления ЗКМ, 
а также музыки и звучаний эпохи Средневе-
ковья в ракурсе соотношения разных истори-
ческих эпох и современности в существовании 
музыкальных традиций какчикелей и культур 
выделенных трех археологических центров.

В качестве основного источника для из-
учения средневековой истории художественной 
культуры и музыки какчикелей может исполь-1 В вузовском курсе они являются предметом из-

учения Всеобщей истории музыки, Истории мировой 
музыкальной культуры, Истории зарубежной музы-
ки, Истории русской музыки, а также Музыкальных 
культур народов мира и Народного музыкального 
творчества.

2 В дальнейшем изложении текста использованы 
сведения, собранные во время посещения данных 
городов авторами статьи в 2011 и 2013 годах.



37В. И. Лисовой, А. С. Алпатова

Звуковая картина мира и музыка народов майя...

зоваться текст «Летописи какчикелей». В нем 
повествуется о происхождении людей и племен, 
о жизни предков этого народа в период с 1500-х 
по 1580-е годы, а также о строительстве города 
Ишимче и захвате его испанскими войсками.

В документе имеются отдельные сведения 
о первых музыкальных инструментах (флей-
тах-манках, флейтах и барабанах), обрядо-
вых песнях и танцах, а также о разнообразных 
звуковых проявлениях природы и человеческой 
деятельности, которые имеют для какчикелей 
жизненно важное значение. Упоминания в по-
вествовании о звучаниях природы и отдель-
ных музыкальных инструментах указывают на 
особенности средневековой ЗКМ какчикелей. 
В сравнении с современной она выглядит более 
ограниченной, но включает в себя два вида зву-
чаний и музыки, играющих особую роль в жизни 
индейцев, — звучания природного происхожде-
ния и обрядовые, церемониальные и ритуальные 
звучания. Рассмотрим каждый из данных видов 
более подробно (далее следует краткий пересказ 
тех фрагментов «Летописи», в которых упомина-
ются звучания природы, звуки, музыка, музы-
кальные инструменты во время обрядов и воен-
ных битв племен; в качестве основы для данного 
пересказа использован перевод «Летописи как-
чикелей» на русский язык В. Н. Талах [6]).

Звучания природного происхождения отно-
сятся к сфере шума, для них характерен муль-
тифонический принцип — одновременное 
многосоставное звучание разных тембров. Они 
включают две группы звуков экологической 
среды, которая типична для мест проживания 
индейцев майя, — это горы и тропические леса.

Первая группа звучаний представлена шу-
мом, гулом вулканов, землетрясений, ополз-
ней, водопадов, а также ветра, грозы и дождя.

Из текста «Летописи какчикелей» стано-
вится очевидным, что неотъемлемой частью 
жизни предков современных какчикелей яв-
лялся шум при землетрясениях и извержени-
ях вулканов3, которые сопровождали их будни 
и праздники, войны с соседними племенами 
киче и тукуче, строительство города Ишимче.

Среди примеров проявления такого рода 
шума и его соответствующего восприятия мож-
но сослаться на следующие пять событий в их 
описаниях в летописи:

1) встреча предков какчикелей после ухода 
из местности Какхай с ливнем и извергающим-

ся вулканом с соответствующим звучанием 
и как результат ритуальное принесение духам 
горы жертв (олень, мед) с просьбами о покро-
вительстве племени для прохода его предста-
вителей через опасные места [6, 28];

2) встреча с грозно гудящим вулканом и ду-
хом горы, которому какчикели жертвуют одеж-
ду и сандалии [там же, 22];

3) неистовый коллективный танец иш-ц’уль 
(«Танец сороконожки») в сопровождении чрез-
вычайного шума (гула) вулкана К’ак’шануль, 
пылающего в течение года в местностях Саки-
уйу и Тейокуман [там же, 32];

4) ощущение предками какчикелей дрожи 
или вибрации земли словно низкочастотного 
звучания при землетрясении в месте присут-
ствия сыновей владыки Тепева и сборщиков 
дани Кай-Ноха и Кай-Баца, наводивших ужас 
на всех людей племени [там же, 52];

5) восприятие автором летописи в качестве 
природного шума гула вулкана Хунатпу в Цу-
цумпане во время его завоевания испанскими 
войсками во главе с конкистадором Педро де 
Альварадо [там же, 169].

Вторая группа звучаний природного про-
исхождения включает разнообразные звуки 
джунглей — шум леса, скрип деревьев, крики 
птиц и животных. Характерно их символи-
ческое толкование предками какчикелей — 
в летописи выделяются следующие примеры 
подобного отношения к звукам:

1) крики птиц (птиц-прорицателей момот, 
совы и попугая) были восприняты как знаки 
поражения и гибели войска в бою во время ис-
хода предков из легендарной страны Туллан в 
горную Гватемалу [там же, 13–14];

2) звуковой комплекс в составе шума леса 
в целом, скрипа отдельных деревьев, рычания 
ягуаров и свиста птиц был истолкован людь-
ми как «обман со стороны деревьев и птиц» 
[там же, 22] в ответ на их вопрос о том, кто раз-
говаривает в джунглях;

3) пение птиц (перепелов) в сознании пред-
ков какчикелей было переосмыслено как пев-
ческое искусство людей Кавек, превращенных 
в птиц колдунами племени киче в местности 
Шимбаль-Шук [там же, 29].

Стоит отметить, что из звучаний природно-
го происхождения в летописи ни разу не упо-
минается шум водоемов — реки, моря, океана.

Другой вид звуков и звучаний представлен 
обрядовыми звучаниями — сигнальными зву-
ками музыкальных инструментов, ритуальны-
ми криками, шумом, гулом во время военных 
действий. В летописи они представлены следу-
ющими описаниями:

3 Согласно летописи, извержения вулкана происхо-
дили в пересчете на даты григорианского кален-
даря в 1541, 1552, 1571 годах, землетрясения — 
в 1541, 1553 и 1578 годах [6].
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1) «воистину великий шум» в местности 
Суйва, возникший от борьбы предков какчике-
лей с воинами-оборотнями из другого племени, 
а также животными (собаками) и птицами (ин-
дюками); к этому шуму присоединялись крики 
людей и животных, свист летящих стрел/дро-
тиков [6, 20];

2) бой в барабаны во время похода инопле-
менников Лоча и Шета (в будущем эту мест-
ность назвали «Тун-Акоц’их» — «Место боя 
в барабан») [там же, 28];

3) звучание флейт, барабанов и морских 
раковин во время магических воинских об-
рядов перед битвой с племенем киче, допол-
нялись воплями и воинственными криками 
киче, которые сопровождали служителей вла-
дык Тепепуля и Истайуля, несущих их изобра-
жения [там же, 93];

4) звуки барабана и флейты-манка как 
сигналы от лазутчика, следящего за действия-
ми людей племени покомамов [там же, 26].

Из обрядовых песен и танцев в музыкаль-
ном сопровождении выделяется танец воинов, 
пускающих стрелы в жертву под звучание 
«Песни Тольк’ома»4 [там же, 37].

Особое место в описаниях обрядовых звуча-
ний занимают звуки, музыка и музыкальные 
инструменты в обрядах и церемониях встречи 
племен:

1) «флейты, песни, священные календари 
и звездные календари, отборное какао и обыч-
ное какао» перечислены в списке драгоценных 
даров племен — как видно, флейты и песни 
ценились наравне с научными и культурными 
достижениями племен и плодами их хозяй-
ственной деятельности [там же, 6];

2) радостные возгласы и танцы (об их 
звуковом или музыкальном сопровождении 
в тексте ничего не сказано) как дары от людей 
племени покомамов при встрече с владыкой 
какчикелей Накшитом [там же, 25];

3) барабаны, преподнесенные в дар пред-
кам какчикелей от иноплеменников Лоча и 
Шета в знак их повиновения и будущего (после 
победы над покомамами) служения [там же, 27].

В описаниях обрядовых, ритуальных и це-
ремониальных звучаний и музыки в летописи 
отсутствуют упоминания о сигнальных звуча-
ниях щелевых барабанов, труб в храмах-пи-
рамидах; о звуках и музыке в религиозных 
обрядах и церемониях в храмах, на улицах 
(шествия, процессии с инструментальным со-

провождением); о музыке, сигнальных звуках 
музыкальных инструментов и криках людей 
на стадионах во время ритуальной игры в мяч; 
звуках и музыке в домашних обрядах.

Также в летописи не приводятся описания 
двух видов звучаний, связанных с повседнев-
ной жизнью и деятельностью человека: «внут-
ренние звучания» человека (пульс, дыхание, 
храп, смех, плач, стон, крик и др.) и «внешние 
звучания» людей в мирное время на площадях 
и рынках; звучания и шум орудий труда при 
выполнении сельскохозяйственных работ.

ЗКМ современного человека в корне отли-
чается от ЗКМ человека прошлых эпох. Это 
становится очевидным при обращении к об-
ласти традиционной музыки и музыкальной 
культуры индейцев майя какчикель в период 
испанского завоевания в XVI–XIX веках.

Нападение на Ишимче и захват его ис-
панскими войсками знаменует новый период 
в истории индейского города и его жителей. 
Колонизации сопутствует христианизация 
с запретами на языческие обряды и ритуалы 
предков майя какчикель. Музыкальным и ду-
ховным символом Нового времени в индейской 
стране становится церковный колокол. О на-
чале перемен в тексте «Летописи» сказано 
так: «В день 3 Хунахпу (23 декабря 1552 года), 
в пятницу, в город прибыл бронзовый колокол 
от Императора Кастилии…»5 [6, 179].

В традиционной музыке майя какчикель 
в тот и последующий, современный, периоды 
повсеместно представлены музыкальные ин-
струменты древнего происхождения, относя-
щиеся к группам идиофонов (щелевой цилин-
дрический барабан тункуль, или тун, тыквен-
ная погремушка сонаха), аэрофонов (морские 
раковины-трубы, продольные флейты разных 
видов, в том числе флейта шуль), хордофоны 
(музыкальный лук), а также мембранофоны, 
проникшие в гватемальскую культуру позднее 
(испанский односторонний цилиндрический 
барабан тамбор) [11, 65–79]. Традиционные 
песни и танцы какчикелей в сопровождении му-
зыки восходят к древним обрядам и ритуалам. 
С эпохи позднего Средневековья до настоящего 
времени сохранились традиционные индейские 
танцевальные драмы, которые в период коло-
низации получили новые темы и сюжеты, свя-
занные с испанским завоеванием [7, 106–118].

4 Тольк’ома — дух тины, которого приносят в жертву 
у подножия горы Какбац’улу для предотвращения 
землетрясения, возможного после сотрясения горы.

5 Это произошло через 10 лет после начала хри-
стианизации индейцев — от прибытия в Ишимче 
из Мехико миссионеров Педро Ангуло и Хуана де 
Торреса (10 февраля 1542 года) и издания катехи-
зиса на языке какчикель.
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Звуковая картина мира и музыка народов майя...

Особенностью многих малых и крупных со-
временных городов стран Центральной и Юж-
ной Америки является наличие следов доис-
панского археологического прошлого, которые 
могут дать возможность представить культур-
ный контекст музыкальных традиций. В Гва-
темале различаются тридцать городов разной 
степени сохранности. К ним относятся столица 
Гватемалы Гватемала-Сити с руинами Ками-
нальую на окраине (департамент Гватемала) и 
последняя разрушенная столица государства 
«Королевство Гватемала», современный город 
и одновременно исторический город-памятник 
с множеством руин Ла Антигуа Гватемала (де-
партамент Сакатепекес). К ним примыкает ар-
хеологический заповедник Ишимче.

Едва ли не единственным центром майяс-
ской культуры в доклассический и классиче-
ский периоды (IX–III века до н. э.) было горо-
дище Каминальую (исп. «холм смерти»), судьба 
которого сходна с судьбой многих памятников 
древней Месопотамии. Как и они, предполо-
жительно около четырехсот построек города 
были сооружены из сырцового (необожженно-
го, высушенного на солнце) кирпича. С течени-
ем времени глинобитные постройки осыпались 
и превратились в холмы, в первой половине 
XX столетия их насчитывалось около двухсот.

На территории современного Каминальую 
можно почувствовать или «услышать» безмолв-
ную музыку прошлого или голос времени — 
здесь царит тишина. Это археологическое ме-
сто чаще закрыто для посещения, на его тер-
ритории проводятся раскопки, постоянно идут 
различные археологические работы. В раско-
пах обращают на себя внимание подземные по-
мещения с пирамидами. Попытки проверить 
акустические возможности этих помещений, 
как правило, успешны. На стелле около совре-
менного административного здания изображен 
майясский иероглиф-завиток — считается, что 
в изобразительном искусстве майя он является 
символом звука голоса божества и обознача-
ет пение. Артефакты из раскопов Каминальую 
описываются на месте и затем передаются в му-
зеи. Из музыкальных артефактов выделяется 
несколько керамических масок, изображающих 
поющих людей. Интересны идиофоны — погре-
мушки в виде фигурок животных — в коллек-
циях Историко-археологического музея и музея 
«Пополь Вух» (назван в честь эпоса индейцев 
киче) в Гватемала-Сити.

На центральной площади Пласа Майор 
и в сквере около Кафедрального собора в сто-
лице Гватемалы Гватемала-Сити можно уви-
деть и приобрести музыкальные инструменты, 

реплики традиционных звуковых орудий/фоно-
инструментов, а также звуковые игрушки, ко-
торые продавцы испытывают при покупателях. 
Во время католических праздников в столице, 
как и в других городах Гватемалы, проводятся 
крестные ходы и шествия. Их непременными 
участниками являются инструментальные ан-
самбли и духовые оркестры, включающие ин-
струменты европейского происхождения.

И все же музыкальная жизнь в Гватема-
ла-Сити в большей степени носит камерный 
характер — она сосредоточена в самых разно-
образных помещениях — от Президентского 
дворца, храмов, музеев, университетов, кон-
серватории, филармонии, концертных залов 
и театров до многочисленных частных рези-
денций, домов и даже квартир в многоэтажных 
кварталах, в которых устраиваются камерные 
концерты. Выделяется Центр Хоакина Оре-
льяны, в котором композитор конструирует 
свои новые музыкальные инструменты и соз-
дает для них композиции в рамках проектов 
«Уманофония» и «Мультифон».

Городище Ишимче в настоящее время явля-
ется крупным историко-археологическим запо-
ведником, в котором сохраняются памятники 
культуры майя. Этот древний город был од-
ним из последних центров месоамериканской 
цивилизации — столицей государства и рези-
денцией правителей какчикелей, которая про-
существовала около трех веков и в 1524 году 
была захвачена испанскими войсками.

Всего сохранились четыре площади с осно-
ваниями дворцов и храмов-пирамид, а также 
два стадиона для традиционной игры в мяч. 
По периметру бывшей центральной площади 
города стоят фундаменты зданий, которые по-
зволяют представить планировку этой части 
города в прошлом, а на площади лежит кру-
глый ритуальный камень. В церемониальном 
месте на южной окраине Ишимче индейцы 
какчикель до сих пор проводят традиционные 
обряды в сопровождении идиофонов — бараба-
на тун и погремушек — с молением о здоровье 
больных родственников и оставляют на риту-
альных камнях подношения духам предков — 
цветочные гирлянды, молоко. Из современных 
звучаний природы здесь выделяются лишь мо-
нотонный стрекот насекомых и периодически 
возникающий словно из воздуха лай собак.

Город Ла Антигуа Гватемала (исп. «Древ-
няя Гватемала») был столицей испанского го-
сударства «Генерал-капитанство Гватемала» 
с 1542 по 1773 год, когда он был разрушен 
мощным извержением вулкана Агуа. В нем 
действовали католические храмы, универси-
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тет, книжное издательство, выпускавшее пе-
чатные книги (сейчас в городе работает Музей 
старинной книги). В современную эпоху основу 
памятников составляют руины зданий в стиле 
барокко, в 1979 году город был включен в Спи-
сок объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время Ла Антигуа Гвате-
мала — это гармония природы и культуры, 
синтез древнего и современного. В парках 
и скверах города слышатся пение множества 
птиц и звучание разнообразных по составам 
инструментальных ансамблей, в которых 
играют уличные музыканты — вплоть до ис-
полнителей на перуанских многоствольных 
флейтах кена в центральном парке. Вокруг 
центральной площади ездят старинные ка-
реты, а по дорогам машины — и те, и другие 
издают характерные звуки. На ступенях старо-
го Королевского дворца на Пласа Майор по-
очередно в разные дни выступают то духовой 
оркестр, то исполнители на маримбах, а на 
мощеных улицах старого города играет дере-
венский традиционный ансамбль «Майя-как-
чикель», состоящий из членов одной семьи, 
одетых в традиционные праздничные костю-
мы. Отец является исполнителем на маримбе 
и флейтах, старший и средний сыновья — на 
идиофоне кайяб из черепахового панциря с па-
лочками и погремушках сонаха, младший сын 
выступает в качестве исполнителя-танцовщи-
ка. На главной площади также устраивают 
танцевальные представления-сценки из тра-
диционной сельской жизни в сопровождении 
игры на маримбе. В католическом соборе слу-
жится месса, проходят обряды с современным 
инструментальным сопровождением — напри-
мер венчание с игрой гитариста, а на стенах 
католических храмов, выполняющих функции 
больших экранов, вечером можно посмотреть 
трагические по содержанию фильмы о Гвате-
мале. Во время больших католических празд-
ников (от Пепельной среды в начале Великого 

поста и до Страстной недели и Пасхи — празд-
ник Христа Семана Санта; в декабре — празд-
ник Непорочного зачатия Девы Марии) про-
водятся пышные церемонии и шествия с уча-
стием хоров и инструментальных ансамблей 
в составе традиционных индейских и класси-
ческих западных музыкальных инструментов.

В архивах музыкального музея «Каса Кохом» 
(«Дом музыки») есть сведения о том, что в горо-
де проводились традиционные карнавальные 
костюмированные шествия под звуки маримбы 
и тамбора. Еще один музей в городе — посвя-
щенный культуре майя музей «Эль принсипе 
майя», который переехал из Кобана, — содержит 
богатую коллекцию традиционного индейско-
го и старинного испанского музыкального ин-
струментария. В обоих музеях, как и в упомя-
нутых выше музеях в Гватемала-Сити, проходят 
концерты традиционной музыки, лекции-кон-
церты с показом музыкальных артефактов из 
коллекций и их копий, предназначенных для 
работы по реконструкции музыкального звуча-
ния древних и старинных инструментов.

Таким образом, разнообразные звуки, звучания 
и музыка в археологических местах — древних 
городах Каминальую, Ишимче и современном 
Ла Антигуа-Гватемала — сосуществуют на раз-
ных, не соприкасающихся друг с другом уров-
нях, порою словно в «параллельных мирах».

В целом при рассмотрении средневековой 
и  современной звуковой картины мира индей-
цев майя какчикель в контексте описаний раз-
личных звучаний и музыки в «Летописи какчи-
келей», майя киче — в этномузыкологическом 
труде Х. Кастильо «Музыка майя киче. Регион 
Гватемала», а также существования трех со-
временных археологических центров культуры 
майя какчикель Гватемалы оказываются за-
метными их значительные различия, имеющие 
глубокие историко-культурные корни, преобра-
зованные в условиях современной цивилизации.
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Понятие архетипа, соответственно своей эти-
мологии (от греч. arche — начало, typos — от-
печаток, форма, образец), имеет широкий 
спектр значений и затрагивает самые разные 
аспекты человеческой жизни — культуру, ре-
лигию, историческую память. Его фундамен-
тальность, укорененная в мифологии, может 
способствовать объяснению множества явле-
ний, выявлению мотиваций и стратегий по-
ведения, постижению основ художественного 
творчества. Все чаще оно используется и в ка-
честве аналитического инструмента в области 
искусствоведения. Модус архетипа играет ре-
гулирующую роль в типологии музыкальных 
жанров, стилей, форм и на правах исходной 
модели служит оправданием непроизволь-
ности самой типологии. Кроме того, приме-
ненный к той или иной категории, термин 
«архетип» подчеркивает ее архаический, глу-
бинный смысловой потенциал, что дает ме-
тодологическую установку на семантический 

анализ явления, а конкретнее, его текстовой 
структуры1.

Особенно практичной в этом процессе ока-
зывается экстраполяция литературоведческих 
теорий в сферу музыкальной аналитики. К при-
меру, теория «о сюжетных функциях и мотивах» 
В. Шкловского и В. Проппа актуальна для из-
учения оперной драматургии или сценарных 
форм. Теория «порождающей поэтики» А. Жол-
ковского и Ю. Щеглова, интереснейшим образом 
адаптированная Е. Трембовельским [8] к анали-
зу музыкального произведения, позволяет слой 
за слоем исследовать произведение во всей его 
полноте. Самобытные формы композиторов-ро-

1 Неслучайно М. Арановский привлекает термино-
логическую формулу «архетип жанра» в рассужде-
ниях об исторической устойчивости симфонии [1, 
35], а Л. Казанцева усматривает архетипичность 
в содержательной стороне трех родов искусства — 
эпосе, лирике и драме [6, 79].
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мантиков, нередко инициированные литера-
турными жанрами, лучше помогает осмыслить 
теория нарратива. Этот метод, в частности, пре-
доставляет возможность совершенно по-другому 
воспринимать логику становления музыкаль-
ной формы и оценивать каждое отступление от 
схемы в соответствии с типичными функциями 
повествовательного текста — точкой зрения, 
событием, интригой, дискурсом. Заметим, од-
нако, что нарративность музыкальных произ-
ведений в сравнении с литературными обычно 
менее очевидна из-за иной языковой системы. 
И все же они во многих случаях поддаются рас-
крытию нарративных функций, особенно когда 
речь идет о текстах, созданных композиторами 
с остро персонифицированными художествен-
но-технологическими стилями. К таковым, не-
сомненно, принадлежит стиль Ференца Листа.

Его творчество ассоциируется с такими по-
нятиями, как пианизм, виртуозность, программ-
ность. Наверное, за весь этот внушительный сти-
левой арсенал произведения композитора так 
ценимы и слушателями, и — подчеркнем это осо-
бо — исполнителями-профессионалами. В самом 
деле, кому как не им, практикам, дано в полной 
мере прочувствовать энергию, волю, силу, мощь 
листовского письма, передать мгновенные пере-
ходы от императивных фанфар к сосредоточен-
ному повествованию, от драматических, страст-
ных речитативов к возвышенной лирике. Потому 
неудивительно и в чем-то даже закономерно, что 
многие музыканты, в чей репертуар входят со-
чинения Листа, склонны усматривать програм-
му даже в тех опусах, где она не заявлена самим 
композитором. Разумеется, в этих условиях по-
нятие программности утрачивает свой изначаль-
ный смысл и начинает трактоваться свободно2.

Как ни странно, но исполнитель в данном 
случае имеет очевидные преимущества перед 
аналитиком и даже слушателем, поскольку 
только он способен осязать материю произ-
ведения, формировать его образы. При этом 
ему почти ничего не надо придумывать, до-
статочно следовать тексту и собственной инту-
иции — визуализация3 возникнет сама собой. 

Вероятно, в такие моменты метафизических 
откровений из череды ярких листовских музы-
кальных фигур подсознание и выстраивает не-
кий образный алгоритм произведения. Далее 
уже сознание подыскивает к нему сюжет. Быть 
может, каждый музыкант идет подобным пу-
тем: сначала на подсознательном уровне фор-
мируется событийная канва, и только затем 
рассудку передается сигнал о поиске соответ-
ствующего ей повествования. Казалось бы, при 
таком неизбежно индивидуальном подходе ве-
роятность получить множество семантических 
версий конкретного произведения очень высо-
ка, но в том-то и дело, что зачастую они оказы-
ваются вариациями одного протосюжета. Ина-
че говоря, происходит типологический отбор, 
регулирующим фактором в котором выступает 
смысловая общность ряда сюжетов. Что касает-
ся сугубо слушательского восприятия, то и оно 
сфокусированно, ибо также «исходит из опре-
деленной смысловой парадигмы» [6, 84].

В контексте сказанного функция архетипа 
как такового становится еще более весомой, 
если считать феномен коллективного бессо-
знательного — одного из фундаментальных 
понятий аналитической психологии, открыто-
го Карлом Густавом Юнгом около 100 лет на-
зад — истоком процесса образно-семантиче-
ской реконструкции. Автор теории архетипов 
определял коллективное бессознательное как 
«не врожденные представления, а врожденные 
возможности представления, ставящие извест-
ные границы уже самой смелой фантазии, <…> 
в каком-то смысле априорные идеи, существо-
вание которых, впрочем, не может быть уста-
новлено иначе, как через опыт их восприятия» 
[13, 229]. Этот опыт, как считал ученый, мы 
приобретаем в любой момент жизни, в том чис-
ле и в творческой деятельности, благодаря чему 
«произведение являет нам разработанный об-
раз в широчайшем смысле слова» [там же, 228]. 
В свою очередь восприятие и анализ образа на-
ходятся в прямой зависимости от распознава-

2 О разных понятийных «оттенках» программно-
сти пишет, в частности, Л. П. Казанцева в работе 
«Функции программы в музыке» [7].
3 Феномен визуализации, применяемый в компью-
терных технологиях, образовательных процессах, 
архитектурном моделировании, медицинской 
диагностике и т. п., в настоящее время проник и в 
области искусства, напрямую не связанные с про-
странством. Назовем хотя бы некоторые исследова-
ния на эту тему: Летин В. А. Визуализация художе-
ственной картины мира Н. В. Гоголя : дис. … 

канд. культурологии, Ярославль, 1999; Ивле-
ва А. Ю. Визуализация художественной картины 
мира Оскара Уайльда : дис. … канд. философских 
наук, Саранск, 2002; Виноградова В. С. Визуали-
зация художественного пространства в произведе-
ниях О. Мессиана : дис. ... канд. искусствоведения, 
Саратов, 2013. В последней из упомянутых работ 
автором выдвигается ряд положений, созвучных 
теме данной статьи: о визуализации трансцен-
дентных сущностей — Времени, Вечности, Духа 
Божественного присутствия, не имеющих «непо-
средственных визуальных прототипов», о сопоста-
вимости визуализации и программности [2].
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ния символа. Символ же, как известно, — кате-
гория многозначная; следовательно, вариант-
ность сюжетных интерпретаций, не выходящих 
за пределы одной архетипической модели, — 
явление вполне закономерное и естественное.

Весьма любопытными и показательными 
представляются вариантные программные ин-
терпретации двух произведений Ф. Листа — 
Второй баллады и Сонаты h-moll4. Наиболее 
популярными в исполнительских и музыковед-
ческих кругах сюжетными версиями Баллады 
(1853–1854) считаются две. Одна из них опира-
ется на миф о Геро и Леандре5 (ее разделяют, 
скажем, Клаудио Аррау, Владимир Фельцман), 
вторая — на балладу Готфрида Августа Бюрге-
ра «Ленора»6 (данной трактовки придержива-
ются, в частности, Линдсей Гэрритсон, Лэсли 
Ховард, Хамфри Сирл и др.). Актуальна и тре-
тья точка зрения. Согласно ей, Баллада Листа 
инициирована сюжетом легенды об Орфее и Эв-
ридике (Антонио Помпа-Балди). Тем не менее 
все эти версии носят исключительно гипотети-
ческий характер. Факты говорят лишь о том, что 
в 1854 году для постановки в Веймарском театре 
оперы Глюка «Орфей и Эвридика» Лист пишет 
к  ней увертюру, которую вскоре перерабаты-
вает в симфоническую поэму «Орфей»; интерес 
композитора к мистической истории7 о мертвом 

всаднике8 находит свое музыкальное воплоще-
ние в одноименной мелодраме (1857–1858)9.

Еще более пестрая панорама программ-
ных трактовок наблюдается в исследованиях 
едва ли не самого концептуального сочинения 
Листа, его opus’a magnum — Сонаты h-moll. 
Хотя соната создавалась незадолго до Второй 
баллады, в 1852–1853 годах, в ней ясно вы-
ражена иная образно-смысловая константа. 
В первую очередь, в Сонате усматривают рас-
крытие фаустианской темы (Бертран Отт) [19], 
на протяжении жизни волновавшей компози-
тора и реализованной в еще одном крупном 
сочинении тех лет — Фауст-симфонии. Среди 
прочих источников — история о грехопадении 
в Эдемском саду (Пол Меррик) [18, 238–295] 
и сюжет Потерянного рая из эпической поэмы 
Джона Мильтона (Тибор Сас) [20]. Как вид-
но, жанровая палитра источников Баллады 
и Сонаты непредсказуемо многоцветна — от 
мифов-легенд и библейских текстов до готиче-
ской баллады и философской драмы. Впрочем, 
на смысловой фундамент Сонаты существуют 
и принципиально иные взгляды. Петер Раа-
бе10, в частности, еще в 1931 году предложил 
трактовать произведение как автобиографи-
ческое и объяснять его контрасты проявлени-

4 В частности, С. Армстронг, ссылаясь на ряд ис-
точников, утверждает, что Соната Листа имеет, по 
крайней мере, пять различных программ, а Вторая 
Баллада — только одну, миф о Геро и Леандре. [16, 
33] Однако, как известно, ни Соната ни Баллада не 
имеют авторских указаний на программность.
5 Геро и Леандр — герои древнегреческой легенды. 
Сюжет мифа трагичен. Юноша из Абидоса на тро-
янском берегу и девушка-жрица Афродиты в Сесте 
(на противоположной стороне пролива) полюбили 
друг друга. Каждую ночь Геро зажигала на баш-
не в Сесте маяк, чтобы тот освещал Леандру путь 
через Геллеспонт. Однажды во время бури ветер 
погасил огонь маяка, и юноша погиб. Геро, обнару-
жившая бездыханное тело своего возлюбленного, 
в отчаянии покончила с собой, бросившись в море.
6 Баллада «Ленора» была написана Г. А. Бюргером 
в 1773 году. В ней, как принято считать, поэту удалось 
создать новый тип баллады, совмещающий черты не-
мецкой народной песни и меланхолической кладби-
щенской поэзии английских сентименталистов.
7 Вкратце изложим фантастическую фабулу бал-
лады Бюргера. Ленора разлучена со своим возлю-
бленным Вильгельмом: он ушел на войну (имеется 
в виду Семилетняя война 1756–1763 годов — битва 
под Прагой 6 мая 1757 года, в которой прусский 
король Фридрих II разбил войско императрицы 
Марии Терезии). В рядах возвращающихся с войны 
победителей Ленора не находит его. Ее отчаяние 
усилено радостью и ликованием тех, кто, наконец, 
встретился со своими родными и любимыми. Лено-
ра проклинает божий свет, в то время как ее мать 

призывает Ленору смириться. Героиня винит в сво-
их несчастьях только Бога и отвергает реальность 
мира за его жестокость. С этого момента Ленора на-
чинает существовать в балладе по законам жанра, 
балансируя на грани вымышленного и подлинного 
бытия. Появляется мертвый жених Леноры на 
коне, который увлекает свою возлюбленную в ночь, 
на свадьбу. После долгой скачки они оказываются 
на кладбище, где Вильгельм предстает перед Лено-
рой теперь уже настоящим мертвецом. Финал бал-
лады предопределен спецификой самого жанра и 
по традиции дидактичен. Смерть Леноры показана 
как нравоучительный урок для тех, кто слаб перед 
тяготами судьбы и потерял веру в Бога. 
8 О популярности сюжета свидетельствует факт 
упоминания А. С. Пушкиным в романе «Евгений 
Онегин» образа Леноры как нарицательного:

Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
(глава 8, строфа IV).

9 Дополнительным аргументом в пользу того, что 
Лист был увлечен балладой Бюргера уже в начале 
1850-х годов, может считаться создание Иоахимом 
Раффом, ассистентом Листа в Веймаре с 1850 по 
1853 годы, Симфонии № 5 на тот же сюжет. Она 
имеет название «Ленора» и, вероятно, написана 
в 1872 году не без влияния произведений Листа.
10 Raabe Peter. Franz Liszt: Leben und Schaffen. 
Bd. 2 . Stuttgart, 1931; rev. ed., 1968, s. 59–62.
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ями личностного начала его автора. Наконец, 
есть мнение, что сочинение не имеет никакой 
программы и не вызывает сюжетных аллюзий, 
а представляет собой пример expressive form, 
ничего не означающей за пределами себя са-
мой (Шерон Винклхофер) [23, 127–268].

Перейдем собственно к музыкальным текстам 
и напомним основные этапы Второй баллады 
Листа. С первых же тактов перед нами пред-
стает довольно устрашающая картина. На фоне 
тревожной хроматической триольной фигура-
ции в низком регистре рояля появляется ре-
льефная и одновременно аскетичная мелодия, 
имеющая волнообразный контур и замкнутая 
на тоне fis. Весьма специфические выразитель-
ные средства, избранные Листом, рисуют жутко-
ватый образ, позволяющий услышать в главной 
партии и изображение подземных вод Стикса, 
и борющегося со стихией Леандра, и, наконец, 
роковое предчувствие Леноры. Побочная тема 
внезапно вносит совершенно новую эмоцию. 
Ее светлый и одухотворенный лиризм, напол-
ненный трепетом любовного чувства, предель-
но удален от инфернальности главной партии. 
Пронзительный, ликующий Fis-dur сменяет 
мрачный h-moll, тема переносится в высокий 
регистр и облекается в хоральную фактуру. 
Особую краску звучанию придает гармониче-
ская амбивалентность, возникающая в момен-
ты наслоения функционально яркого доминан-
тового органного пункта и акустически мягких 
аккордов (тоники с секстой и септаккорда II сту-
пени). Подчеркнем, что в композиционном пла-
не экспозиции образный мир побочной партии 
драматургически важен не только в роли анти-
тезиса, помогающего уравновесить эмоциональ-
ные переживания различного толка, но и сам 
по себе, так как в каждом из трех сюжетов кате-
гория любви выступает своеобразным мерилом 
судьбоносных поступков героев, их способности 
к самопожертвованию.

Следующий далее точный повтор главной 
и побочной тем в полутоновой транспозиции 
(в b-moll и F-dur соответственно) нагнетает ат-
мосферу напряженности и страха.

В разработке (Аllegro deciso) наступает тра-
гедийная развязка. Об этом можно судить по 
новому уровню экспрессии материала, образу-
ющемуся за счет иного пропорционального со-
отношения образных сфер и их подаче. Понача-
лу развитию подвергаются элементы главной 
партии. Вследствие расширения регистрового 
диапазона, усиления динамики, включения 
октавных и прочих дублировок изложение ста-
новится все более агрессивным и наступатель-

ным. Внезапное появление новой D-dur’ной 
темы кардинально меняет настроение. Не за-
держивая надолго наше внимание, она подво-
дит к побочной партии, выдержанной на тони-
ческом (!), а не на доминантовом, как в экспо-
зиции, органном пункте. Лирический эпизод 
оказывается лишь коротким затишьем перед 
новым натиском главной темы. До предыкта 
к репризе она прозвучит еще дважды (в gis-
moll и c-moll), сохранив свою изначальную 
форму. Причем Лист как будто намеренно не 
дробит и не модифицирует ее, а нарочито под-
черкивает цельность, неизменность и, в конеч-
ном счете, доминирование в эмоционально-об-
разном строе центрального этапа формы.

Яркая характеристичность экспозиции 
с персонифицированностью образно дистан-
цированных друг от друга главной и побочной 
тем, усиленная их повторностью, удобно ло-
жится на диалогичность, присущую каждому 
из трех сюжетов. В свою очередь драматизм 
и конфликтность разработки, в значительной 
мере обусловленные превалированием глав-
ной партии, утверждают волевое, властное на-
чало, отчего в контексте намеченных экспози-
цией антитез могут быть трактованы как силы 
фатума, рока, судьбы.

Не менее красноречивой в драматургиче-
ском смысле оказывается и реприза сочинения. 
Лист входит в нее постепенно, сохраняя на не-
которое время иллюзию пребывания в раз-
работке, а точнее, ее втором, гипотетическом, 
эпизоде. На это намекает последовательность 
все тех же, что в первом (и единственном) лири-
ческом эпизоде, тем. Лишь тональность нового 
раздела — одноименный к тонике H-dur — вы-
ступает безусловным критерием репризности. 
Появление главной партии в основной тональ-
ности не оставляет никаких сомнений в зер-
кальности репризы, а радикальное изменение 
образного строя темы в свою очередь сообщает 
о динамизации раздела. В фактуре главной 
партии исчезают призрачные хроматические 
пассажи, и на их смену приходят чистые гар-
монические фигурации из эпизода. Совершен-
но очевидны намерения Листа показать такой 
образной трансформацией главной партии 
финальную фазу формы. Однако этим Балла-
да не заканчивается. Далее, словно отвечая на 
парную экспозицию, удваивается и реприза. 
Вновь возвращается тема эпизода, превраща-
ясь из лирической в смелую и экспансивную; 
затем на эмоциональном подъеме, теперь 
уже как гимн, торжествуя, проходит главная 
партия. В очередной раз создается ощущение 
завершения, итога длинного многоэтапного 
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развития. Впрочем, и здесь Лист не ставит 
заключительную точку: грандиозно парящая 
тема вливается в хрупкую, нежную побочную 
партию, появляющуюся в коде в своем перво-
зданном облике.

С точки зрения исполнителя и особенно слу-
шателя, такая сложная многоуровневая репри-
за, бесспорно, эффектна и выразительна. Перед 
нами типичная листовская концепция с ради-
кальным семантическим перевоплощением тем 
в завершающей стадии формы, могучей много-
слойной фактурой, масштабной звучностью, 
выразительными мелодическими репликами 
и виртуозными пассажами. Объединяющим 
компонентом финала выступает одноименный 
мажор главной тональности, который вкупе 
с нарастающей динамикой и мощью изложения 
сообщает характеру музыки энергию триумфа. 
Кульминация формы совершается во второй 
репризе. В первой же — осуществляется подход 
к ней. Впервые за всю композицию Баллады 
развитие движется не контрастными уступами, 
как в экспозициях и разработке, а постепенно, 
прибавляя каждой последующей теме все боль-
ший фактурный и динамический вес. Поэтому 
двойная реприза Баллады Листа — не столь-
ко «ответ» на удвоенную экспозицию, сколько 
драматургическая необходимость в большой 
временнóй дистанции для обстоятельного эмо-
ционального подъема и достижения его пре-
дельного состояния. Регулятором композицион-
ной процессуальности, векторности, вероятно, 
выступает сущностное свойство повествователь-
ного жанра, а именно невозможность возвраще-
ния «к начальной сюжетной ситуации» [10, 16].

В контексте сказанного кажется неслучай-
ным итог произведения. Гимнически-фанфар-
ным, блестящим финалом Лист не только вы-
страивает стержневую антитезу к исходному 
инфернальному образу, но и поднимает через 
«переживание противоположностей» (по Юнгу) 
антиномию добра и зла, мрака и света на уро-
вень общекомпозиционной идеи.

Соната h-moll Листа — уникальное произ-
ведение в искусстве романтизма, одновременно 
притягательное и парадоксальное. По мнению 
В. Цуккермана, все другие сочинения компози-
тора — виртуозные пьесы, оперные транскрип-
ции, живописные произведения, симфониче-
ские поэмы, фортепианные концерты — усту-
пали композиции Сонаты, потому что она была 
«безупречна» [12, 8]. Следы архетипического за-
метны и в ней, однако, на наш взгляд, здесь их 
оставляют не только известные образы и сюже-
ты, но и системная черта листовского стиля — 
монотематизм. Подобно тому как архетипы, по 

наблюдению Юнга, корректируют поведение 
человека и влияют на психологию личности, 
так и феномен монотематизма властвует над 
тематическим развитием композиции, режис-
сирует его. Поэтому, вероятно, ошибочно видеть 
цель монотематических трансформаций исклю-
чительно в образной дифференциации одной 
темы, ибо тогда мы невольно будем стремиться 
к семантической определенности, персонифи-
кации материала. Композиционная драматур-
гия сочинения в свою очередь даст возможность 
уловить не только отдельные образы, но и их 
взаимоотношения, что подтолкнет нас к поиску 
адекватного сюжета. Признавая, тем не менее, 
практическую неизбежность названного анали-
тического этапа, все же отметим упрощенность 
подобного постижения логики музыкальной 
композиции. Выйти на более глубокий уровень 
анализа произведения и избежать аналитиче-
ских противоречий позволяет интегрирующая 
функция монотематизма. Она помогает не 
столько анализировать произведение под об-
щим тематическим «знаменателем», в одном те-
матическом поле, сколько способствует осмыс-
лению тематизма как макро-комплекса, приро-
да которого синтетично-амбивалентна.

Итак, все атрибуты листовского письма ука-
зывают на архетипические корни его стиля — 
яркого, динамичного, масштабного. Они же 
побуждают к следующему соображению: если 
в основании ряда произведений лежат перво-
образы, не формируют ли они некие, харак-
терные именно для них, структурные модели, 
своеобразные программно-композиционные 
«архетипы»? Думается, в сравнении Сонаты 
и Второй баллады мы как раз можем наблю-
дать такой опыт.

Самый беглый взгляд на сочинения без 
труда фиксирует как их архетипические, так 
и структурные константы — эмоциональную 
полярность образов, обусловливающую вне-
запность тематических контрастов. Причем 
круг тем-образов — инфернальных, целому-
дренных, жутких, прекрасных, устрашающих 
и возвышенных — весьма специфичен и на 
удивление постоянен. В сущности это и есть то, 
что воспринимается нами как некая макрости-
левая тема творчества Листа, способствующая 
осознанию единства авторских художествен-
ных намерений. Но даже если композитор 
убежден в абсолютной свободе своего твор-
чества, это, как отмечает Юнг, «скорее всего, 
иллюзия сознания: человеку кажется, что он 
плывет, тогда как его уносит невидимое те-
чение» [13, 223]. Оно-то, по мысли философа, 
и помогает облечь процесс «бессознательного 
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одухотворения архетипа» в произведение ис-
кусства [13, 230].

Напомним, что время создания Сонаты 
и Баллады примерно совпадает. Совпадает и 
тональность обоих произведений, скорее всего, 
не покидающая сознание Листа с момента за-
мысла Сонаты и образующая отзвук ее гран-
диозного полотна в Балладе. В самом факте 
очередного11 обращения композитора к форте-
пианной балладе нет ничего необычного: инте-
рес композиторов-романтиков к данному жанру 
был немалым и отвечал духу времени. К тому 
же — не будем забывать — балладу, как и мно-
гие другие жанры романтизма, питало слово12. 
Соответственно, в произведениях подобного 
типа программа весьма вероятна, и значит, 
в этом смысле Вторая баллада не уникальна. 
Однако она примечательна в другом отноше-
нии — образном строе. Баллада появилась в тот 
творческий период Листа, когда его внутренний 
художественный мир окончательно захватила 
вечная тема дуалистичности бытия: противосто-
яния божественной и дьявольской сущностей, 
святости и греха. Наверное, она начала прояв-
ляться еще в Фантазии-сонате «По прочтении 
Данте» (1838–1849), и возможно, именно тогда 
композитор «услышал» голос «более громкий, 
чем собственный». По словам Юнга, так проис-
ходит со всеми, кого задевает любое отношение 
к архетипу. «Говорящий прообразами говорит 
как бы тысячью голосов, он пленяет и покоря-
ет, он поднимает описываемое им из однократ-
ности и временности в сферу вечносущего, он 
возвышает личную судьбу до судьбы человече-
ства и таким путем высвобождает в нас все те 
спасительные силы, что извечно помогали че-
ловечеству избавляться от любых опасностей 
и превозмогать даже самую долгую ночь» [13, 
230]. Не в этом ли истинное предназначение ис-
кусства? И не в этом ли еще большее испыта-
ние для художника-творца: почувствовать себя 
почти мессией? Ни на секунду не усомнившись 
в том, что Лист ставил в основание своего твор-
чества духовно-нравственное начало, подчер-
кнем, тем не менее, значимость данного опыта 
для композитора. Вполне возможно, желание 
его повторить двигало композитором при на-
писании и сонаты, и Второй баллады, и Фауст-

симфонии. Этим же можно объяснить выбор ин-
фернальных сюжетов, позволяющих показать 
нравственное совершенствование как главную 
художественную максиму.

В свете волнующей Листа вечной темы про-
тивостояния добра и зла кажется далеко не 
случайным авторское предпочтение сонатной 
формы какой-либо иной. Но если для жанра 
сонаты данный выбор является типичным, то 
для баллады — скорее исключительным. При-
чина очевидна: связав свою судьбу с литерату-
рой и поэзией, музыка переняла их «активную 
антириторическую позицию» [10, 16]. Тем не 
менее для обоих сочинений роль сонатной фор-
мы чрезвычайно важна. Присущие сонатности 
конфликтность и эмоциональное напряжение 
организуют, заостряют процессы образных 
трансформаций и оказываются созвучны их 
семантической многозначности. В Балладе им-
манентные свойства сонатности драматизиру-
ют повествовательный жанр, привносят в него 
динамический рост, стадиальность и концепту-
альность. Вместе с тем наблюдается и обратный 
механизм влияния жанра на композиционную 
схему. В частности, форма обогащается в основ-
ном за счет прибавления разделов (повторен-
ной экспозиции и второй репризы, лирического 
эпизода в разработке), которые не меняют про-
филь Баллады радикально, но в значительной 
степени индивидуализируют его. В Сонате, 
превосходящей Балладу масштабностью кон-
цепции, способы модифицирования структуры 
сложнее и глубже. Главными динамическими 
ресурсами становятся разработочность, моно-
тематизм и функциональная диффузия, в со-
вокупности способствующие созданию гиперсо-
натной13 композиции (термин В. Задерацкого), 
а в конечном счете радикальной реорганиза-
ции сонатного цикла в моноцикл.

Что касается нарративности Баллады и Со-
наты, то присущая литературному повествова-
нию дихотомия фабулы и сюжета реализуется, 
как это ни парадоксально, на базе все той же 
сонатности. Роль фабулы для обоих произведе-
ний берет на себя схема сонатной формы. Сю-
жет — явление другого порядка, композицион-
ного, так как складывается из художественно 

11 Первая Баллада Des-dur была закончена 
в 1848 году.
12 Сошлемся лишь на некоторые примеры. Так, 
считается, что Ф. Шопен положил в основу своих 
баллад сочинения А. Мицкевича. Литературной 
программой первой баллады стала поэма «Конрад 
Валленрод», второй — баллада «Свитезь», а тре-
тьей — «Свитезянка» [11, 352, 355].

13 По словам В. Задерацкого, «Ференц Лист был 
тем, кого следует считать создателем первой гипер-
сонатной формы — композиции, в которой сонат-
ная форма выступает в качестве самодостаточной 
структуры, образующей произведение симфони-
ческого масштаба и размерами соответствующей 
большой циклической композиции. <…> соната 
Листа h-moll являет собой первый опыт техники 
развертывания гиперформы» [4, 198].
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переработанной последовательности событий 
фабулы. Его функция в том, чтобы придать по-
вествованию неповторимость, уникальность. 
Так как сюжет повествования складывается из 
«событий», а «событие», по мнению П. Рикера, 
это «то, что могло произойти по-другому» (цит. 
по: [9, 21]), значит, любое отклонение от стан-
дартной схемы может интерпретироваться как 
«событие» нарратива. Что же происходит «по-
другому» в Балладе? Чем нарушается предука-
занный композиционной логикой ход событий?

Не ставя перед собой задачи ответить на по-
ставленный вопрос максимально полно, обра-
тим внимание лишь на некоторые, на первый 
взгляд немотивированные, «виражи» формы. 
К таковым, вероятно, относятся повторенная 
экспозиция, ее тональность, двойная репри-
за, возврат темы эпизода и его присоединение 
к побочной партии в самом начале первой ре-
призы и, конечно, зеркальность обеих реприз. 
В Сонате «по-другому» происходит абсолютно 
все, особенно если за образец принимать ис-
ключительно сонатную форму. Но в том-то 
и дело, что в данной ситуации это невозмож-
но. Композиция произведения устроена так, 
что в ней сильно влияние циклической формы. 
И этот синтез способствует включению в компо-
зицию необходимой нарративной функции — 
интриги. П. Рикер считал наличие интриги 
обязательным условием построения повество-
вательной структуры. Согласно мнению фило-
софа, интрига «нарративного высказывания 
состоит в напряжении событийного ряда» (цит. 
по: [9, 26]), возбуждающем ожидание и пред-
полагающем его удовлетворение. Совмещая 
в одном сочинении два сложнейших принци-
па формообразования — сонатный и цикличе-
ский, Лист как истинный драматург создает 
художественное пространство со свободным 
выходом из любой точки повествования, тем 
самым продлевает форму и оставляет ее до са-
мого окончания открытой.

В этой связи представляется особенно любо-
пытной структурная типология сочинений. Что 
их безусловно роднит — наряду с уже упомя-
нутыми внешними сходствами — общими то-
нальностью и формой? Конечно, прежде всего 
это двухфазность экспозиций и реприз в обоих 
произведениях. В Сонате, как отмечает В. За-
дерацкий, тенденция «к особого рода двойным 
экспозициям в гиперсонатной форме» только 
намечена, поскольку «экспозиционные разра-
ботки» внутри главной и побочной партий при-
дают двум сферам экспозиции «более эмансипи-
рованный характер», «складывается ощущение, 
что экспозиции две и вместе они образуют некую 

макроэкспозицию всей сонаты» [4, 200]. В Бал-
ладе, напротив, из-за полностью повторенной 
экспозиции, хотя и полутоном ниже, членение 
на два экспозиционных этапа не вызывает ни-
каких сомнений. Кроме того изначально экс-
позиция лишена разработочности и потому 
статична. На первый взгляд разница в ком-
позиционной планировке экспозиций Сонаты 
и Баллады очевидна. В то же время они име-
ют коренное сходство, выявляющееся в самом 
принципе построения функционально иден-
тичных разделов. Его суть заключается в уси-
лении антагонизма тем-образов подчеркнутой 
фатальной регулярностью их смен. Как худо-
жественная задача этот принцип убедительнее 
раскрывается на длительном временном отрез-
ке — справиться с ней в рамках одного экспози-
ционного «цикла» весьма затруднительно.

В Балладе периодичность чередования 
главной и побочной тем гораздо строже, что 
открывает обширные возможности для семан-
тических интерпретаций. Из тех, что лежат 
на поверхности, — аналогия с повтором сю-
жетных эпизодов. Напомним, в истории Геро 
и Леандра герой каждую ночь переплывает 
Геллеспонт, чтобы воссоединиться со своей воз-
любленной; в мифе об Орфее — герой неодно-
кратно взывает о возвращении ему Эвридики. 
На более глубинном текстовом уровне обна-
руживается лексический повтор14 (анафора 
и эпифора), примененный Бюргером для уси-
ления смыслового контраста между строфами 
готической баллады.

О друг мой, друг мой, все прошло!
Мне жизнь не жизнь, а скорбь и зло;
Сам бог врагом Леноре...
О горе мне! о горе!

14 Данный тип повторности в лингвистической 
литературе определяется как антифонический па-
раллелизм, характерный для амебейной компози-
ции. В частности, В. М. Жирмунский так описывает 
суть явления: «Элементы диалога распределяются 
по соответствующим местам строфы или группы 
строф, объединяясь в параллельные ритмико-син-
таксические ряды с более или менее отчетливыми 
анафорическими повторениями» [3, 41]. Там же 
автор замечает, что непременным условием ком-
позиционного развития становится одновременное 
поступательное движение в обоих смысловых рядах 
[там же, 40]. Частным случаем амебейной компози-
ции, по мнению Жирмунского, является амебейный 
припев. В балладе Бюргера функцию припевов 
выполняют следующие строки: двустишие «Bei Gott 
ist kein Erbarmen: O weh, o weh mir Armen!» и стро-
фа «"Graut Liebchen auch? ...Der Mond scheint hell! 
Hurra! Die Toten reiten schnell! Graut Liebchen auch 
vor Toten?" — "Ach nein! ...doch laß die Toten!"».
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Прости ее, небесный царь!
Родная, помолися;
Он благ, его руки мы тварь:
Пред ним душой смирися».

О друг мой, друг мой, все прошло;
Пропавшее пропало;
Жизнь безотрадную назло
Мне провиденье дало...
Угасни ты, противный свет!
Погибни, жизнь, где друга нет!
Сам бог врагом Леноре... 
О горе мне! о горе!

Как можно заметить, сам по себе прием по-
вторения в каждом из трех источниках в рав-
ной мере способен как вносить размеренность, 
регулярную ритмичность в повествование, так 
и обострять напряжение. Лист двумя экспози-
циями добивается и того, и другого: статику из-
ложения обеспечивает точный повтор тем, а их 
звучание полутоном ниже исходных тонально-
стей впервые нарушает типический алгоритм 
формы и потому может быть понят как одно из 
первых «событий» музыкальной композиции, 
ведущее к коренным преобразованиям.

В Сонате полутоновое соотношение тональ-
ностей h-moll и b-moll также примечательно, 
однако там оно вызвано к тому же и логикой 
гармонического развития. Сопряжение обеих 
тональностей подчеркнуто теперь не в экспози-
ции, а в репризе гиперсонатной формы. Суще-
ственно и то, что сначала тема главной партии 
проходит в b-moll и только затем постепенно 
модулирует в основную тональность. Эта осо-
бенность позволяет В. Задерацкому [4] с неко-
торыми оговорками трактовать первую репризу 
Сонаты как ложную15. Вместе с тем указания 
исследователя на нетипичные для функции 
ложных реприз свойства раздела все-таки 
оставляют вопрос о статусе репризы открытым.

Специфика репризы Сонаты обусловлена 
совмещением двух композиционных функ-
ций — скерцо циклической и репризы сонат-
ной формы. Как пишет В. Цуккерман, «место 

фугато в форме определяется неоднозначно». 
И тут же добавляет: «В широком смысле — это 
начало репризы» [12, 76]. Дело в том, что на 
репризу формы указывает весьма весомый ар-
гумент — авторская ремарка Allegro energico. 
Впрочем, эта деталь почти незаметна в срав-
нении с происходящими внутри раздела собы-
тиями. Изложение материала крайне импуль-
сивно, нервно. Реприза ли это? В этой связи 
напомним нетривиальную идею К. Зенкина 
о гармоническом и структурно-композицион-
ном запаздывании функций главной и связу-
ющей партий в экспозиции сонатной формы 
[5, 9]. Исходя из тезиса ученого, можно предпо-
ложить, что b-moll’ное фугато также обладает 
свойством гармонического запаздывания и по-
тому, являясь для формы целого репризой, на-
поминает предыкт.

И все-таки несмотря на многочисленные 
аргументы в пользу b-moll’ной репризы вы-
скажем собственную догадку, касающуюся 
возможной причины начать раздел на полто-
на ниже основной тональности. Для этого нам 
придется ненадолго вернуться к финалу Вто-
рой баллады.

Как было отмечено ранее, в нем обе репри-
зы выстраиваются в единую динамическую ли-
нию. Начало ей дает изложение темы-эпизода, 
сомкнутое со спокойной, умиротворенной побоч-
ной темой, а апогей приходится на проведение 
главной партии во второй репризе. Полностью 
последовательность тем до кульминации вы-
страивается в следующую цепочку: тема-эпи-
зод + побочная партия и трансформированная 
в сторону лиризации главная партия составля-
ют первую репризу, вторая открывается дина-
мизированной темой эпизода, за которой звучит 
гимнически-фанфарная главная партия. В этом 
ряду каждое новое проведение подается Листом 
ярче и увереннее предыдущего; развитие при-
обретает поступательность, и в нем намечается 
движение к некой цели. В итоге оригинально 
интерпретированной образно-харáктерной ям-
бичностью, возникшей в результате образной 
трансформации тем и нарушения их порядка в 
обеих репризах, композитор усиливает устрем-
ленность формы к ее окончанию.

Векторность многоэтапного поступательного 
развития свойственна Сонате гораздо в большей 
степени, чем Балладе. Однако здесь главным 
двигателем формы является разработочность. 
Ее удельный вес намного превышает экспози-
ционность, отчего соотнести звучащую материю 
с образами (не говоря о сюжетных ассоциаци-
ях) кажется все же довольно затруднительным. 
Кроме того в Сонате эмоциональная амплиту-

15 Ученый определяет b-moll’ную репризу как би-
функциональную, несущую в себе «черты репри-
зы подлинной и ложной одновременно» [4, 201]. 
Л. Мазель называет данный раздел видоизменен-
ной репризой (Мазель Л. Строение музыкальных 
произведений : учебное пособие. М. : Музыка, 1979. 
С. 488). Следствием полутонового сдвига репризы 
в тональность b-moll В. Цуккерман считает омраче-
ние колорита и достижение «полуфантастического 
ощущения чего-то “не настоящего” (“почти h-moll”, 
так же как “почти реприза”)» [12, 76–77].
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да, динамический и архитектонический размах 
больше, потому семантическая траектория ее 
репризного раздела и сложнее, и круче. Чтобы 
показать длинный и трудный путь духовно-
нравственного восхождения, Листу необходима 
более протяженная дистанция. Требуются и осо-
бые условия для ее начала. Эту роль компози-
тор отдает Fis-dur’ному эпизоду (Andante soste-
nuto), который принято уподоблять медленной 
части цикла. Музыкальная семантика этого 
раздела, возможно одного из самых вдохновен-
ных в Сонате, очевидна. Как и в сонате-фанта-
зии «По прочтении Данте» и «Ночном шествии» 
по Ленау (произведениях, связанных близкой 
тематикой с Сонатой), Fis-dur символизирует 
собой сакральное, духовное начало16. Принад-
лежит этой сфере и побочная партия из первой 
экспозиции Баллады, написанная (случайно 
ли?) в той же тональности. Следующую ступень 
в динамическом подъеме Сонаты занимает пер-
вый репризный раздел, написанный полутоном 
ниже основной тональности, в b-moll. Основная 
тональность — h-moll — открывает вторую фазу 
репризы и, соответственно, поднимает развитие 
на новый драматургический уровень. Располо-
женный между эпизодом в разработке и первой 
репризой17, Fis-dur’ный предыкт оказывается 
связанным, хотя и по-разному, с обеими репри-
зами. С первой, b-moll’ной репризой его соеди-
няет технологическая деталь — общий тон (fis/

ges), со второй — традиционные, но рассредото-
ченные функциональные отношения18, в кото-
рых прослеживается метафизическая перспек-
тива нравственного роста, заданная семанти-
кой тональности Fis-dur.

Движение к кульминации Сонаты выстрое-
но Листом последовательно и логично. Напом-
ним, что на этапе «ложной» репризы побочная 
партия отсутствует. Зато активно разрабаты-
вается тематизм главной партии. Символично 
и его фугированное изложение в направлении 
от нижнего регистра строго вверх. Затем, смо-
дулировав в основную тональность, метания 
главной партии продолжаются уже во второй, 
настоящей репризе. Наконец с появлением 
первой побочной темы мы слышим H-dur — 
вот она, долгожданная вершина! К ней примы-
кает вторая побочная партия, которая теперь 
не разделена с первой, как в экспозициях, раз-
работочным тематизмом главной партии.

Таким образом, возвращаясь к вопросу о 
функциях обеих реприз, отметим, что единая 
линия тонального развития от b-moll через 
h-moll к H-dur, а в тематическом эквивален-
те — от главной к побочной партии противоре-
чит до некоторой степени умозрительному раз-
делению репризы на две части. По существу, 
Лист мыслит ее как многоэтапную, но все же 
одну, целую, в драматургическом смысле дви-
гаясь от хаоса к гармонии.

Последовательное звучание обеих побоч-
ных тем в заключительной стадии репризы 
укрепляет и утверждает значимость лирико-
созерцательных образов в контексте сочине-
ния и эмоционально подготавливает драма-
тургическую развязку формы. Незадолго до 
проведения в разделе Andante sostenuto темы 
Fis-dur’ного эпизода, первая тема побочной 
партии достигает пика своего развития. Так 
же впоследствии будет решена и кульминация 
Баллады, где символом нравственного самосо-
вершенствования, поднимающегося на самую 
высокую ступень, станет преображенная в хо-
рально-гимническом ключе главная тема. Что 
перед нами, как не образцы абстрактно-музы-
кального воплощения сложного и противоре-
чивого пути познания истины, инициирован-
ного творческой волей, мудростью, талантом 
композитора-мыслителя и воспевающего силу 
и величие человеческого духа? Какая поистине 
высокая и благородная миссия художника! Но 

16 В качестве аргументов, подкрепляющих ска-
занное, приведем еще несколько примеров, где 
тональность Fis-dur связывается со священными 
образами. Так, А. Уолкер, анализируя органную 
Фантазию и фугу Ф. Листа на тему «Ad nos, ad 
salutarem undam» из оперы Дж. Мейербера «Про-
рок», обращает внимание на транспозицию хораль-
ной мелодии в «божественную» тональность Fis-dur 
[22]. К. Зенкин в статье «О подвижности структур 
в произведениях Листа: от романтической формы-
процесса к “открытой” форме» [5] отмечает эффект-
ный гармонический разворот в разработке Сонаты, 
где «доминантовый нонаккорд к e-moll <…> путем 
энгармонической замены внезапно разрешается 
в прямо противоположном направлении: Fis-dur». 
Значение данного приема автор статьи находит в 
«преодолении пространственно-временных законо-
мерностей “реальности” — “воспарении” в высший, 
“горний” мир». С наибольшей явственностью семан-
тика «божественной» тональности Fis-dur проступа-
ет в окончании пьесы «В праздник Преображения 
Господа нашего Иисуса Христа». 
17 По мнению В. Задерацкого, в Сонате Лист впер-
вые предлагает «сонатную форму с двойной ре-
призой». Вобрав в себя разработочное начало, она 
станет важным признаком гиперсонатной формы 
в будущем [4, 201]. Автор данной статьи разделяет 
точку зрения В. Задерацкого на репризу Сонаты 
h-moll и исходит из нее в своем анализе.

18 «Такой предъикт, — пишет В. Задерацкий, — 
должен предвосхищать репризу. Но в данном 
случае он предвосхищает ложную репризу, которая 
начинается на полтона ниже» [4, 201].
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лишь тогда она прекрасна в своем предназна-
чении, когда испытавший ее не сможет забыть 
о собственной «малости» перед могуществом 
Творца и неотвратимостью Судьбы. Драма-
тургия кодовых разделов Сонаты и Баллады 
обнаруживает данный тезис во всей полноте и 
доводит его до логического предела.

Оба сочинения, как известно, изначально 
имели другие финалы — мощные, яркие. Их те-
матизм наполняла энергия виртуозности, а вся 
форма в результате завершалась эффектно 
и грандиозно. Несмотря на это композитор в кор-
не изменил концепцию финалов как Сонаты, так 
и Баллады. Как будто что-то подсказало автору 
не испытывать судьбу и не потакать своей твор-
ческой гордыне, а смириться, принять жизнь со 
всеми ее страстями и искушениями и находить 
утешение в молитве. Именно поэтому отдельно-
го внимания в сравнении композиций Сонаты 
и Баллады, на наш взгляд, заслуживают лири-
ческие разделы сочинений. Речь идет о побоч-
ных партиях и эпизодах в разработках.

Само по себе любопытно уже то, что обе со-
натные формы с концептуально разным соот-
ношением динамических и статических зон 
имеют в центральных разработочных разделах 
образно-тематические «отступления» в виде 
эпизодов. С точки зрения их семантической 
нагрузки, они примыкают по образному строю 
к побочным партиям, что косвенно подтверж-
дают и перекрестные тональные связи между 
указанными разделами двух произведений: 
побочная партия Баллады и эпизод Сонаты 
написаны в Fis-dur; D-dur, напротив, — то-
нальность побочных тем Сонаты и эпизода 
Баллады. Без сомнения, эпизоды и побочные 
партии двух произведений воплощают образ 
небесной чистоты и невинности. Появляясь 
в действенных разделах формы, они словно 
приостанавливают время, ранее наполняемое 
драматическими коллизиями, и переключают 
слушателя на волну трансцендентного. В исто-
рии Фауста, Мефистофеля и Гретхен ампли-
туда страстей, равно как и сложность хитро-
сплетений тонких психологических нюансов, 
несоизмеримо богаче, чем в любой из трех 
программных версий Баллады. Наверное, по-
тому Fis-dur’ный эпизод из разработки Сонаты 
занимает ее бóльшую часть и предыкт, в свою 
очередь, выдерживается в той же тональности.

В разработке Баллады Лист скорее иллю-
стративен, чем психологичен. Музыка этого 
раздела в целом динамична и активна. На-
чало пронизано чередованием пунктирных 
фигур и диссонантных аккордов в триольной 
пульсации. Оба ритма изобразительны и могут 

побудить фантазию к самым разнообразным 
толкованиям. В мистическом сюжете бюргеров-
ской баллады — это скачка и фанфары героя, 
«возвратившегося после долгих лет с войны», в 
истории об Орфее — встреча героя с жуткими 
существами, в мифе о Геро — шторм и гибель 
Леандра. Неожиданное появление D-dur’ной 
темы происходит как будто бы именно тогда, 
когда события внемузыкальной фабулы исчер-
паны. Энергия агрессии уступает место лири-
ке, а иллюстративность сменяется созерцани-
ем. Как размышление композитора о счастье, 
жизни, вере, добре, божественной милости зву-
чит мечтательная, возвышенная тема с при-
хотливым ритмическим и мелодическим ри-
сунком и колоритными гармониями. Эпизоды 
подобного рода — неотъемлемая и узнаваемая 
черта стиля, оригинальное творческое credo 
композитора. Причем лирика в них совершен-
но особая: она — излучающий свет символ не-
преходящей женственности, надежды, любви. 
В таком же ключе заканчивается Баллада в ос-
новной редакции. После генеральной кульми-
нации в конце репризы звучность резко спада-
ет, и мы слышим побочную партию. Ее факту-
ра прозрачна и хоральна, динамический фон 
приглушен, а доминантовый органный пункт 
придает теме трепетность и некоторую возбуж-
денность. По-прежнему привлекает внимание 
звук fis (V ступень в H-dur). Его драматурги-
ческая роль в финале Баллады предельно 
важна. Fis — своего рода символ божественно-
го присутствия19, озаряющего жизненное про-
странство истинного христианина.

Еще сильнее подчеркнута пятая ступень 
в последней гармонии Сонаты — тоническом 
аккорде на V ступени лада в мелодическом по-
ложении квинты. Примечательна она и в по-
следнем Andante20. Весьма любопытно, что 
в первом варианте окончания Сонаты этот 
раздел отсутствовал и масштабное полотно 
завершалось апофеозом первой побочной пар-
тии. В окончательной редакции Сонаты сразу 
после нее Лист вводит коду, открывающуюся 
темой эпизода. Это небольшое Andante, воз-
вращающее мотив «вечной женственности» 
и потому играющее роль нравственного ка-

19 В этом контексте невольно вспоминается 4 соната 
Скрябина, написанная в Fis-dur. В поэтической про-
грамме, предпосланной сочинению, композитор ри-
сует образ «далекой звезды» и описывает состояние 
мистического экстаза в желании приблизиться к ней.
20 В частности, В. Цуккерман в своей работе, посвя-
щенной Сонате Листа, акцентирует внимание на 
гармонической перекраске тона fis в трех заключи-
тельных аккордах Andante [12, 89].
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мертона, становится центральным разделом 
эпилога. И хотя финал на первый взгляд об-
нажает смысловую диалектичность, из-за по-
являющегося далее интонационно трансфор-
мированного ядра второго элемента главной 
партии и напоминающего о совсем другом, ин-
фернальном, образе, это не более чем художе-
ственно оформленный скептицизм Листа. Мир 
несовершенен, «говорит» он, и в каждом из нас 
«живут» свои страхи, сомнения, искушения. 
Только в вере есть спасение. Как звучит фраг-
мент главной партии в заключении Сонаты? 
Остинатно, тихо, в глубоком низком регистре. 
А что над ним? Череда уменьшенных и мажор-
ных аккордов, тесситурно уходящих все выше 
и выше и тем самым увеличивающих отрыв от 
рокового мотива. Зло неискоренимо, а пороки 
можно лишь заглушить и подавить в себе.

В заключение приходится констатировать, 
что рассуждения о композиционной типоло-
гии Сонаты и Баллады выявили не просто их 
сходство, но и вернули нас к проблеме архе-
типа. «Каким образом?» — спросит читатель. 
Ответим вновь словами Юнга: когда бессо-
знательное приводит мышление к опыту архе-

типа, «индивид встречается с глубочайшими 
противоречиями человеческой природы, и это 
столкновение ведет к возможности прямого 
постижения света и тьмы, Христа и дьявола» 
[14, 23]. Отсюда парадоксальность и диалек-
тичность листовских концепций, их грандиоз-
ность, сакральность. И вправду, только и ис-
ключительно художественными образами или 
морально-этическим смыслом какого бы то ни 
было сюжета не постичь драматургию ни Со-
наты, ни Баллады да и в целом неповторимый 
стиль художника. Вместе с тем красочность 
и зрелищность его произведений зачастую 
настолько выразительна и образно точна, что 
кажется, подходящая к ним фабула отыскива-
ется сама собой. Другой вопрос, достаточно ли 
ее для того, чтобы проникнуть в самую серд-
цевину замысла. Ответ на этот, отнюдь не ри-
торический, вопрос очевиден. Стало быть, мы 
подспудно ищем не просто сообразный музы-
ке сюжет, а нечто большее — архетипическое, 
именно то, что своей метафизичностью помо-
гает нам преодолеть притяжение предметной 
конкретики и устремиться в сферу абстракт-
ного, трансцендентного — туда, где берет свое 
начало таинство творчества…
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ:
ТРАНСКРИПЦИИ ПОНЯТИЯ И СПЕЦИФИКА ДЕФИНИЦИЙ

Актуальность статьи определяется потребностью в уточнении понятий «ансамбль» и 
«музыкальный ансамбль». Несмотря на наличие внушительного массива музыкальных 
произведений, написанных для различных вокальных, хоровых и инструментальных со-
ставов, активной ансамблево-исполнительской практики — как профессиональной, так 
и любительской, до настоящего времени в иностранных и отечественных исследованиях 
фигурируют многочисленные, нередко полярные, определения понятия музыкального 
ансамбля. Одни из них учитывают исполнительские разновидности ансамблевого музи-
цирования, другие рассматривают ансамблевость как вид композиторского творчества, 
третьи трактуют понятие ансамбля с позиции социокультурного феномена. Такой одно-
бокий подход не позволяет во всей полноте проанализировать феномен музыкального ан-
самбля, раскрыть его сущностные качества. Для достижения этой цели авторами данной 
статьи поставлены и решены следующие задачи: анализ общего и различного в дефини-
циях музыкального ансамбля; выявление специфических свойств, характеризующих му-
зыкально-ансамблевое исполнительство как самостоятельный вид творчества. Авторами 
применена комплексно-сравнительная методология, которая позволила на основе осмыс-
ления имеющегося теоретического материала и собственной исполнительской практики 
определить феномен музыкального ансамбля как самобытного явления, представляюще-
го собой содержательный комплекс количественных и качественных характеристик худо-
жественного сотворчества.
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В музыкальной практике с древнейших времен 
существует особый вид музицирования — ан-
самблевое исполнительство. Пройдя непростой 
путь своего развития, музыкальный ансамбль 
как вид творчества стал наиболее популярной 
формой профессионального и любительского 
исполнительства. 

Существует множество значений термина 
«ансамбль», связанных с широтой и обобщен-

ностью его семантики, многообразием сфер 
функционирования и точек зрения исследова-
телей, вследствие чего «...трактовка понятия 
“ансамбль” бывает самой разнообразной», как 
замечает О. Завьялова [1, 5]. Весьма точное 
и емкое определение термина «ансамбль» при-
ведено в словаре «Эстетика», где он трактуется 
как «...многокомпонентный комплекс, воспри-
нимаемый в единстве, обладающий распозна-
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ваемыми признаками художественного цело-
го» [11, 14–15]. Широкое определение этого 
понятия дает Советский энциклопедический 
словарь: «Ансамбль (франц. ensemble — сово-
купность, стройное целое) — 1) в сценическом 
искусстве гармонич. сочетание всех компонен-
тов спектакля, подчиненных единому замыс-
лу; 2) группа исполнителей, выступающая как 
единый худ. коллектив; 3) муз. произв. для 
неск. исполнителей (дуэт, трио и др.); 4) в ар-
хитектуре и градостр-ве гармонич. единство 
пространств. композиции, включающей зда-
ния, инж. сооружения (мосты, набережные 
и др.) и зеленые насаждения. В композицию 
архит. А. часто включаются произв. разл. ви-
дов изобр. иск-ва» [9, 61].

Логико-терминологический анализ поня-
тия «ансамбль» предполагает обязательное 
выявление содержания и объема данной де-
финиции. Основным содержанием понятия 
«ансамбль» является совместность, согласован-
ность, гармония целого и частного. Феномен 
ансамбля предполагает согласованное присут-
ствие нескольких коррелирующих элементов, 
составляющих некое целое, на уровне которого 
возникает новое качество, характеризующее 
данное единство. 

В социальном плане элементами такой общ-
ности являются люди — отдельные личности, 
входящие в конкретную группу, объединенные 
общими идеями, интересами и составляющи-
ми определенный общественный круг. В искус-
стве понятие ансамбля предполагает наличие 
художественного целого, вырастающего из со-
гласованного взаимодействия ряда элементов.

Вполне очевидно, что музыкальный ан-
самбль включает в себя ряд соподчиненных, 
часто взаимосвязанных понятий, определя-
ющих сущность различных явлений, харак-
терных для процесса совместного исполнения 
музыки [4]. Отметим, что существует немало 
определений данного понятия, сформулиро-
ванных в музыкальных словарях, энциклопе-
диях, отдельных исследованиях, посвященных 
проблемам исполнительства и композитор-
ского творчества. Многие из них раскрывают 
сущность музыкального ансамбля, но весьма 
неполно, а некоторые даже противоречат друг 
другу. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Первые определения понятия «ансамбль» 
встречаются в трудах музыкальных теоретиков 
XVIII–XIX веков. В «Музыкальном лексиконе» 
А. фон Доммера, изданном в 1865 году в Гей-
дельберге на основе известного «Музыкально-
го лексикона» теоретика XVIII века Г. Х. Коха, 
дано следующее определение ансамбля: «Ан-

самбль — а) взаимодействие нескольких пред-
ставляющих и исполняющих лиц в драме, опе-
ре или в многоголосных музыкальных произве-
дениях. Когда каждый исполнитель или певец 
в своей партии чувствует себя совершенно как 
дома, к тому же их тесное взаимодействие про-
исходит оживленно и бойко, или когда оркестр 
или хор играет или поет так слаженно, что 
становится как бы одним человеком, то гово-
рят, что ансамбль хороший. Это слово особенно 
применяется по отношению к драматическим 
произведениям в музыке — преимущественно 
к многоголосным сольным выступлениям (дуэ-
ты, терцеты и т. д.), а также — при исполнении 
всего сочинения — об эффективном взаимодей-
ствии одно- и многоголосных сольных эпизодов 
с хоровыми, оркестровыми и др. — и всех участ-
ников вообще; — b) сами сцены и музыкальные 
произведения, которые предназначены для 
нескольких совместно выступающих лиц. К их 
числу относятся также терцеты, квартеты и т. п. 
в опере или в других музыкальных или музы-
кально-драматических сочинениях. Для поэта 
и композитора ансамбли являются очень бла-
годарной, но и чрезвычайно сложной задачей; 
каждый характер в них должен иметь опреде-
ленный отпечаток <…> и давать остальным 
возможность отчетливо отличать себя и разви-
ваться; группировка должна быть живой, ясно 
и легко обозримой, а целое <…> закругленным 
и плавным. Для композитора представляется 
<…> возможность продемонстрировать одно-
временно полноту его знания человеческих 
чувств и композиторское искусство» [12, 296].

Таким образом, Кох (Доммер) различал 
исполнительскую и композиторскую сферы 
функционирования ансамбля. В отличие от 
большинства позднейших исследователей 
он не выделял в специальный подпункт ан-
самбль как особую группу исполнителей, не 
уточнял ее количественные рамки, а также не 
разграничивал принципиально камерно-ин-
струментальные, камерно-вокальные и опер-
ные ансамбли, говоря прежде всего об их об-
щих свойствах, основанных на согласованном 
взаимодействии. Основной акцент делался 
теоретиком именно на процессе совместного 
взаимодействия музыкантов как таковом, на 
сочетании в этом процессе согласованности 
и единства целого — и личностного своеобра-
зия, узнаваемости каждого участника (его 
партии). При этом Кох (Доммер), говоря об 
«одно- и многоголосных ансамблевых сольных 
выступлениях», подчеркивал принадлеж-
ность ансамбля к сольному — личностному — 
типу исполнительства.
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Особого внимания в аспекте ансамблевой 
специфики заслуживает замечание Коха о не-
обходимости глубокого знания человеческой 
психологии для создания (и, добавим, исполне-
ния) ансамблей. В знаменитом «Музыкальном 
лексиконе» Г. Римана дано довольно краткое 
и своеобразное определение ансамбля: «Ан-
самбль (франц. “вместе”). Ансамблем называ-
ется взаимодействие нескольких лиц на сцене, 
а именно в опере, и особенно тогда, когда в сце-
не принимают участие более чем два действу-
ющих лица, — терцет, квартет, квинтет и т. п., 
с хором или без хора, которые и являются 
собственно ансамблевыми номерами в опере. 
В инструментальной музыке под ансамблевы-
ми произведениями понимают сочинения для 
нескольких инструментов, особенно для форте-
пиано со струнными или духовыми инструмен-
тами» [14, 306]. Главным достоинством приве-
денной дефиниции является характеристика 
ансамбля как личностного взаимодействия.

В указанном определении имеется и ряд не-
достатков — прежде всего, не затрагиваются 
вопросы, связанные с определением качествен-
ных (специфики ансамблевого взаимодействия, 
конкретных типов и жанров инструментально-
го и вокального ансамбля; ансамбля как харак-
теристики уровня исполнения и пр.) и количе-
ственных (как определенной исполнительской 
группы, ее состава) особенностей ансамбля.

Современные музыкальные энциклопедии 
и словари обычно рассматривают несколько 
(от двух до четырех) значений понятия «ан-
самбль», связанных с основными формами его 
бытования — исполнительством и композитор-
ским творчеством. В предлагаемых различны-
ми музыкальными энциклопедиями опреде-
лениях анализируются те или иные стороны 
понятия «ансамбль» — количественный (число 
участников исполнительской группы), каче-
ственный (уровень совместного исполнения), 
жанровый (отличие ансамбля от оркестра, 
оперный ансамбль), исторический (специфика 
ансамбля различных эпох) и др., при этом ино-
гда даже в весьма авторитетных изданиях при 
определении этого понятия встречаются не-
полнота и ограниченность трактовок, а также 
различные неточности.

Ряд возражений вызывает определение ан-
самбля, которое дает в неоднократно переиз-
дававшемся в Лондоне «Новом музыкальном 
словаре» («A new Dictionary of Music») извест-
ный английский музыковед, профессор Коро-
левской Академии музыки Артур Джейкобс: 
«Ансамбль <…> (1) качество взаимодействия 
при совместном исполнении (“их ансамбль был 

плохим”); (2) также в опере для нескольких со-
листов, с хором или без него; (3) группа испол-
нителей — данный термин включает в себя 
незакрепленную количественно, но не столь 
многочисленную и учрежденную на постоян-
ной основе, чтобы заслужить название орке-
стра или хора, группу» [13, 117]. Данное опре-
деление недостаточно точно и полно. В указан-
ной формулировке акцент сделан — видимо, 
сознательно — именно на исполнительской 
роли ансамбля: на характере ансамблевых 
исполнительских групп и согласованности 
внутри ансамблевого исполнительского взаи-
модействия. Последний аспект даже постав-
лен в определении на первое место. Однако 
при этом А. Джейкобс в принципе игнорирует 
композиторский аспект проблемы ансамбля, 
вообще не упоминая здесь о существовании 
ансамблевых музыкальных произведений. 
Расплывчатой является и формулировка ко-
личественной дифференциации ансамбля, не 
раскрывающая принципиальных отличий ее 
от соответствующей оркестровой специфики. 
Вопросы вызывает также тезис о нефиксиро-
ванном количестве участников ансамбля (на 
наш взгляд, эта мысль требует более разверну-
той расшифровки).

С формулировками «Нового музыкального 
словаря» А. Джейкобса перекликаются опре-
деления ансамбля, данные в популярном 
и весьма уважаемом «Гарвардском карманном 
музыкальном словаре» (авторы-составители 
В. Апель и Ральф Т. Дэниэл): «Ансамбль <…> 
(1) Группа исполнителей. — (2) Общее назва-
ние для концертной музыки, в частности, в та-
ких выражениях, как “хороший ансамбль” или 
“плохой ансамбль”, при суждении о согласии 
к унификации и балансу участия в исполне-
нии» [15, 92]. Это определение, неполное, рас-
плывчатое и одностороннее, имеет целый ряд 
недостатков: 1) ансамбль рассматривается ис-
ключительно как исполнительское явление, 
отсутствует значение этого понятия в компози-
торском творчестве; 2) не уточнен количествен-
ный и качественный характер ансамбля как 
группы исполнителей; 3) не указано отличие 
ансамбля от оркестра и других видов совмест-
ного исполнительства; не сформулированы 
принципы функционального участия испол-
нителей, соотношение между числом исполни-
телей, ансамблевых партий и инструментов; 
4) в данном контексте неясен смысл термина 
«концертная музыка», не сформулировано от-
личие музыки, исполняемой в концертном 
зале, от концертных жанров, а последних — 
от ансамблевых; 5) уровень исполнительской 
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согласованности как значение понятия «ан-
самбль», с нашей точки зрения, относится 
и к процессу работы над произведением, а не 
только к концертному исполнительству.

Есть ряд музыкально-энциклопедических 
изданий (среди них — отечественные музы-
кальные словари), дающих более точные де-
финиции ансамбля в музыке. Так, разверну-
тое определение этого понятия, его семантики 
и типологии приводится в «Энциклопедиче-
ском музыкальном словаре» Б. С. Штейнпресса 
и И. М. Ямпольского под редакцией Г. В. Кел-
дыша: «Ансамбль <…> 1) Совместное исполне-
ние муз. произв. неск. участниками. 2) Группа 
артистов, выступающая как единый худож. 
коллектив. 3) Муз. произв. для небольшого со-
става исполнителей — инструменталистов или 
вокалистов. В зависимости от количества ис-
полнителей различают следующие ансамбли: 
дуэт (2 участника), трио или терцет (3), квартет 
(4), квинтет (5), секстет (6), септет (7), октет (8), 
нонет (9), децимет (10) и т. д. Иногда назва-
ние А. переносится на хоровые или оркестро-
вые коллективы уменьш. состава или на соеди-
ненные группы хора, оркестра и балета… Как 
самостоят. произведения А. принадлежат к об-
ласти камерной музыки (инструментальной 
или вокальной). А. входят также в состав опер, 
ораторий, кантат. Оперные А. играют важную 
роль в драматургическом развитии действия. 
Слово “А.” употребляется также в смысле 
стройности, согласованности совместного ис-
полнения (в музыке, хореографии, драм. ис-
кусстве)» [10, 11].

Наиболее точное, глубокое и всеобъемлю-
щее определение понятия «ансамбль» дано 
известным отечественным музыковедом про-
фессором Л. Е. Гаккелем в «Музыкальной эн-
циклопедии»: «Ансамбль <…> 1) Группа испол-
нителей, выступающих совместно. К А. относят 
гл. обр. немногочисл. составы, в к-рых каждую 
партию исполняет один музыкант (т. н. ка-
мерные А.: дуэт, трио, квартет, квинтет и др.). 
Существуют установившиеся инстр. составы: 
фп. дуэт, струн. квартет, квинтет дух. инстру-
ментов и др. А. называют также хор. и орк. 
коллективы, объединенные коллективы хора, 
оркестра и балета. В 16–18 вв. были распро-
странены разл. формы полифонич. А. В эпоху 
венской классики сложились характерные ан-
самблевые жанры, сохранившие свое значе-
ние до наст. времени (струнный квартет, дуэт 
скрипки с фп и т. д.). Для инстр. А. муз. роман-
тизма типично преобладание струн. инстру-
ментов. В 20 в. применяются разнообразные 
колористич. составы, в частности многочисл. 

А. с участием дух. и удар. инструментов. 2) Ан-
самблевое исполнение. Иск-во ансамблевого 
исполнения основывается на умении исполни-
теля соразмерять свою художеств. индивиду-
альность, свой исполнит. стиль, технич. при-
емы с индивидуальностью, стилем, приемами 
исполнения партнеров, что обеспечивает сла-
женность и стройность исполнения в целом. 
3) Муз. произв. для А. исполнителей. В зависи-
мости от количества исполнителей различают 
дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет, септет, 
октет, нонет, децимет. А. называют и закон-
ченный номер оперы, оратории, кантаты, ис-
полняемый группой певцов в сопровождении 
оркестра или без сопровождения» [7, 170–171]. 
Приведенная дефиниция включает в себя яс-
ные формулировки различных значений поня-
тия «ансамбль», аспектов бытования ансамбля 
и краткий обзор исторических особенностей 
становления ансамблевых жанров.

Заметим, что категория музыкального ан-
самбля включает содержательно-компози-
торский, исполнительско-интерпретационный, 
пространственно-временной, структурно-жан-
ровый, темброво-фонический, коммуника-
тивно-психологический, социально-историче-
ский, философско-эстетический аспекты. Важ-
нейшие параметры музыкального ансамбля: 
1) музыка, предназначенная для ансамблево-
го исполнения; 2) тип мышления; 3) количе-
ственный и качественный состав участников, 
4) процесс совместного общения посредством 
группового исполнения музыки, 5) условия 
ансамблевого взаимодействия.

Виды ансамбля различаются по сфере 
и способу функционирования, количеству и ка-
честву (характеру) составляющих элементов, 
по типу внутриансамблевого взаимодействия. 
Именно с категорией ансамблевости связа-
но проявление баланса целостной общности 
и индивидуальной неповторимости, многооб-
разия конкретных компонентов музыкального 
исполнительства в аспекте меры и характера 
их совместности, пропорциональности, согла-
сованности и гармонии. В музыкальном ис-
полнительстве ансамблевость проявляется на 
уровне: 1) соотношения общего (целого) и част-
ного, общего и особенного, общего и единично-
го в явлении исполнительства как такового, 
в «исполнительском организме»; 2) личностно-
го эмоционально-психологического взаимодей-
ствия музыкантов-исполнителей; 3) ролевого 
взаимодействия исполнительских партий; 
4) темброво-фонического взаимодействия ис-
полнительских (инструментальных или во-
кальных) партий; 5) интерпретационно-техно-
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логического взаимодействия музыкантов-ис-
полнителей; 6) тематического взаимодействия 
музыкального материала исполнительских 
партий; 7) пространственно-временного вза-
имодействия музыкантов-исполнителей.

Категория ансамблевости, отражающая ком-
муникативную и эстетическую специфику со-
существования разных художественных ком-
понентов, является одной из основополагаю-
щих для функционирования исполнительских 
жанров. Как отмечает И. Польская «...феномен 
ансамблевости в музыке обусловлен действием 
общих законов музыкальной психологии, этики 
и эстетики» [6, 6], при этом ансамблевость, диа-
логичность являются общими свойствами музы-
кального исполнительства [2; 3; 8]. В музыкаль-
ном исполнительстве действие этой категории 
наиболее глубоко и многогранно проявляется 
в различных ансамблевых жанрах — прежде 
всего в камерно-ансамблевой сфере.

Ансамблевый тип мышления принципи-
ально отличен от сольного или коллективного. 
Ансамблевый тип мышления, в равной мере 
присущий обеим бытийным сферам ансам-
блевой культуры — композиторской и испол-
нительской, есть составная часть общей про-
блемы ансамбля как культурного феномена. 
Соответственно, анализ ансамблевого типа 
мышления, в формировании которого огром-
ную роль играет ансамблевость как специфи-
ческое качество мироощущения, оказывается 
тесно связанным с проблемами ансамблевой 
психологии, музыкальной социологии и эсте-
тики, а также со специ фикой обучения ансам-
блевому исполнительству [5]. Музыкальный 
ансамбль — целостная система, необходимы-
ми компонентами которой являются: 1) со-

вместно музицирующие люди, число которых 
в группе ограничено (не менее двух и обыч-
но не более десяти); 2) исполняемая музыка; 
3) музыкальные инструменты или певческие 
голоса, специфика исполнения на которых 
(которыми) согласуется с единой творческой 
концепцией, выработанной участниками ан-
самбля, а также использованием в процессе 
музицирования соответствующего комплекса 
исполнительских средств.

В результате ролевого взаимодействия этих 
элементов возникает явление ансамбля как 
эксклюзивной групповой эстетической общ-
ности, целостности единого художественного 
организма. Сущность ансамблевого исполни-
тельства составляет процесс человеческих ду-
ховных взаимоотношений, личностного пси-
хологического взаимодействия людей посред-
ством совместной работы над произведением 
и его исполнением. 

Таким образом, музыкальный ансамбль пред-
ставляет собой особый содержательный ком-
плекс количественных и качественных харак-
теристик художественного мироощущения, 
мышления и взаимодействия, относящихся 
к композиторскому творчеству и к исполни-
тельской деятельности. Он связан с возникно-
вением на основе подобного взаимодействия 
нескольких различных элементов принци-
пиально нового, ранее не существовавшего 
качества художественно-психологической це-
лостности, отражающего черты гармоничной 
согласованности, сбалансированности при со-
хранении индивидуальных особенностей каж-
дой его составляющей — характера (личности), 
тембра и других параметров.
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The relevance of the article is determined by the need to clarify the concepts of «ensemble» and 
«musical ensemble». Despite the presence of an impressive array of various vocal, choral and 
instrumental works, intense ensemble playing, both professional and amateur, international 
and domestic research contains numerous, often polar definitions of the concept of musical 
ensemble. Some of them take into account the performing varieties, others consider ensemble 
as a kind of composer's work, still others view it in the sociocultural context. Such one-sided 
approach does not allow to fully analyze the phenomenon, to reveal its essential characteristics. 
The article specifies the common and the different in definitions of musical ensemble, identify 
specific properties of musical ensemble performance as an independent form of creative activ-
ity. The complex comparative methodology is used, which allowed on the basis of understand-
ing of the available theoretical material and the authors’ performing practice to define musical 
ensemble as an original phenomenon, which is a meaningful set of quantitative and qualitative 
characteristics of a creative artistic collaboration.

Keywords: ensemble, musical ensemble, collaborative musicianship, theory and practice of ensemble 
playing.

DOI: 10.34684/hon.201903006

Received: July 27, 2019
Accepted: August 22, 2019

Information about the authors:
Vitaly V. Kalitzky — Ph.D. (Philos.), Professor, Department of Instrumental Performance; Professor, 
Department of Opera Studies and Opera and Symphony Conducting
kalitzky@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-3906-2607

Olesya G. Grinko — Lecturer, the Department of Opera Studies
olesya-prima@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-8955-1049

REFERENCES
1. Zav'yalova O. K. Violonchel'nye sonaty L van 

Bethovena: ZHanr, stil', ansamblevyj tip 
myshleniya: Issledovanie [Cello sonatas by 
L. van Beethoven: Genre, style, ensemble 
type of thinking: research]. Kiev, 1999. 92 p. 
(In Russian)

2. Kalitzky V. V. Ensemble performance as a 
socio-cultural phenomenon. Istoricheskie, 
filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, 
kul`turologiya i iskusstvoznanie. Voprosy` 
teorii i praktiki [Historical, philosophical, 
political and legal Sciences, cultural studies 
and art history. Issues of theory and practice], 



62 Теоретические проблемы искусства 

и художественного образования

2015, no. 4, pp. 81–83. (In Russian, abstr. 
in English)

3. Kalitzky V. V. The Dialogic nature of musical 
communication: cultural and philosophical 
issues of theory and practice. European Social 
Science Journal, 2014, no. 5, pp. 346–352. 
(In Russian, abstr. in English)

4. Kalitzky V. V. About the aesthetic nature of 
the musical ensemble. Discussion [Diskussiya]. 
2015, no. 2, pp. 34–40. (In Russian, abstr. in 
English)

5. Kalitzky V. V., Grin'ko O. G. Challenges of 
teaching vocal ensemble at the music universi-
ty. Hudozhestvennoe obrazovanie i nauka [Art 
education and science]. 2017, no. 3, pp. 96–100. 
(In Russian, abstr. in English)

6. Keldysh Yu. V. (ed.) Muzykal'naya enciklope-
diya [Musical encyclopedia: in 6 vol.]. Moscow, 
1973, vol. 1, pp. 170–171. (In Russian)

7. Pol'skaya I. I. Genezis zhanra fortepian-
nogo (klavirnogo) dueta [Genesis of the 
genre of piano (clavier) duet]. Deponent v 
NITs Informkul'tura Rossiiskoi natsional'noi 
biblioteki [Depositor in Scientific-information 
center Informkultura of the Russian National 
Library], 15.06.1994, no. 2842. (In Russian)

8. Pol'skaya I. I. Chamber music and chamber 
ensemble. Bulletin of the International Slavic 
University: scientific and theoretical journal 

[Vestnik Mezhdunarodnogo slavyanskogo 
universiteta: nauchno-teoreticheskij zhurnal], 
2000, vol. 3, no. 6, pp. 57–60. (In Russian)

9. Prohorov A. M. (ed.) Sovetskij enciklopedich-
eskij slovar' [Soviet encyclopedic dictionary]. 
3rd ed. Moscow, 1984. 1600 p. (In Russian)

10. SHtejnpress B. S., YAmpol'skij I. M., Keldysha 
G. V. (ed.) Enciklopedicheskij muzykal'nyj slo-
var' [Encyclopedic music dictionary]. Moscow, 
1959. 326 p. (In Russian)

11. Belyaev A. A., Novikova L. I., Tolstyh V. I. 
(ed.) Estetika: slovar' [Aesthetics: Dictionary]. 
Moscow, 1989. 447 p. (In Russian)

12. Dommer A. von. Musikalisches Lexikon: Auf 
Grundlage des Lexikon’s von H. Ch. Koch 
[Musical lexicon: On the basis of the lexicon of 
H. Ch. Cooking]. Heidelberg: Academische Ver-
lagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr, Druck 
von Breitkopf und Härtel in Leipzig. 1865. 
1410 p. (In German)

13. Jacobs A. A New dictionary of music. 3rd ed. 
London : Penguin books, 1970. 424 p. (In English)

14. Riemann H. Musik-Lexikon [Music-Lexicon]. 
Verfass. v. A. Einstein.— 9. Aufl. vollständig 
umgearbeitet. Berlin: Hesse. 1919. 1355 p. 
(In German)

15. By Willi Apel and Ralph T. Daniel. The Har-
vard Brief Dictionary of Music. New York : 
A Kangaroo Book. 1979. 342 p. (In English)



63Е. Г. Окунева, Н. В. Мальцева 

«Перспективы» Б. А. Циммермана: проекции музыкальных структур...

Е. Г. Окунева, Н. В. Мальцева
Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова
185031, Российская Федерация, Петрозаводск, улица Ленинградская, 16

«ПЕРСПЕКТИВЫ» Б. А. ЦИММЕРМАНА:
ПРОЕКЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТРУКТУР

В ВООБРАЖАЕМОМ БАЛЕТЕ

Творчество немецкого композитора Бернда Алоиcа Циммермана представляет интерес-
ную и важную область современной музыки. Однако лишь малая часть авторского на-
следия известна в отечественном музыкознании. В центре статьи сочинение для двух фор-
тепиано «Перспективы», которое композитор обозначил как «музыка к воображаемому 
балету». В работе обсуждаются идеи Циммермана о новом балете. Название сочинения 
интерпретируется как попытка исследовать взаимоотношение пространства и времени 
через взаимосвязи и проекции музыкальных структур.

Пьеса написана в полисерийной и сериальной технике. Структурные свойства серий 
и их реализация в музыкальной ткани позволяют провести аналогии с линейной и пер-
цептивной перспективой, используемой в живописи для передачи реалистичного объ-
ема и пространства.

Особое внимание при анализе сочинения уделяется разнообразным принципам соз-
дания симметрии, пронизывающей различные уровни композиции и параметры музы-
кального языка. Пьеса наполнена симметричными аккордами, высотными и ритмиче-
скими палиндромами, образующимися не только в отдельных партиях инструментов, но 
и при их взаимодействии.

В заключении «Перспективы» рассматриваются сквозь призму эстетической концеп-
ции Циммермана, в которой основополагающее значение приобретают идеи единства 
времени, тотального объединения и глобальной целостности.
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В середине XX века музыкальная жизнь по-
слевоенной Европы представляла бурлящий 
поток. Энергия многих молодых музыкантов 
была направлена на поиски новых вырази-
тельных средств, радикальное обновление 
композиционной морфологии и синтаксиса, 
пересмотр жанровой системы и пр. Центром 
авангардной жизни музыкальной Европы вы-
ступил небольшой городок Дармштадт, рас-

положенный на юге земли Гессен. Здесь про-
ходили знаменитые Международные летние 
курсы новой музыки, объединившие компози-
торов со всего мира. Молодые лидеры этих кур-
сов — Булез, Штокхаузен, Ноно, позднее Лиге-
ти, Кагель — определяли духовный и культур-
ный климат Европы. Во многом благодаря им 
сериализм, а затем сонорика и алеаторика не 
только стали влиятельными композиторскими 
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техниками, но и переросли сугубо технические 
рамки, превратившись в метод мышления.

Наряду с фигурами, представлявшими 
своего рода маркер эпохи (то есть опреде-
лявшими ее характерный облик), творили 
композиторы, которых можно назвать марги-
налами. Разделяя господствующую эстетику 
лишь отчасти, они не вписывались в устанав-
ливаемые стандарты и прокладывали свой 
собственный путь в музыкальном искусстве, 
что приводило в конечном итоге к разрыву 
с Дармштадтом и его окружением. И все же 
идеи, питавшие их творчество, порой опере-
жали свое время и оказывались востребован-
ными годы спустя.

Одной из таких фигур был немецкий ком-
позитор Бернд Алоис Циммерман (1918–1970). 
Он принадлежал к поколению музыкантов, 
чей творческий взлет был прерван Второй 
мировой войной. Художественная траге-
дия композитора, сведшего счеты с жизнью 
в 1970 году, состояла в том, что он, по метко-
му выражению В. Тарнопольского, оказался 
«в пустом пространстве между классиками 
авангарда… и юными агрессивными дарм-
штадскими авангардистами» [6]. Несмотря на 
активное участие в летних курсах новой музы-
ки отношения с представителями более моло-
дого поколения у Циммермана не сложились. 
Его жизнь и творчество стали своего рода мо-
стом между «старой» и «новой» музыкой. Ком-
позитор стремился примирить опыт прошлого 
с современными тенденциями, создавая совер-
шенно новые по своему эстетическому замыслу 
плюралистические композиции и одновремен-
но с этим закрепляя прочные узы преемствен-
ности исторического музыкального опыта.

Особый исследовательский интерес вызыва-
ют сочинения Циммермана середины 1950-х 
годов. В них дармштадские влияния соединя-
ются с собственными оригинальными идеями 
композитора. Внимание в данной статье со-
средоточено на произведении для двух форте-
пиано «Перспективы» (1956). Его жанр Цим-
мерман обозначил весьма необычно: «музыка 
к воображаемому балету». Что вкладывал в это 
понятие автор?

К моменту создания «Перспектив» компози-
тором был написан ряд сценических произве-
дений. В 1950 году возник балет «Алагоана», 
в 1953-м — «Контрасты». Тогда же, кстати, 
и родилось наименование «воображаемый» ба-
лет. Жанровые эксперименты были продолже-
ны в 1960-е годы: в 1961 году появился «белый» 
балет «Присутствие», в 1968-м — «черный» ба-

лет «Музыка к застолью короля Убю» (1968). 
«Перспективы» оказались для Циммермана 
некоей творческой лабораторией, в которой 
оформлялись и оттачивались представления 
о жанре «нового балета», окончательно сфор-
мулированные в короткой статье 1968 года 
«О будущем балета», которая, к сожалению, не 
была опубликована при жизни автора.

Данное эссе позволяет понять направление 
поисков композитора. Жанр академического 
балета Циммерман считал несовершенным, 
поскольку музыка в нем имела исключитель-
но сопровождающую функцию, «иллюстрируя 
движения танцора и маркируя сильные доли» 
[2, 194–195]. В этой «абсолютной форме тан-
цевального театра» (выражение композитора) 
музыка синхронизировалась с танцем. Цим-
мерман желал уравнять права обоих видов 
искусств. В новом балете абсолютная музыка 
и абсолютное движение должны были высту-
пать в контрапункте, обоюдно влиять друг 
на друга так, что хореограф черпал бы идеи 
из музыкальных структур, а композитор — из 
танцевальных жестов.

В статье «О будущем балета» Циммерман 
писал: «Для балета будущего (поскольку в на-
стоящем этого уже не случилось) необходимо 
создать музыку, которая разовьет такие му-
зыкальные структуры, которым танцор бу-
дет иметь возможность контрапунктировать 
своими танцевальными структурами. В этом 
я усматриваю, пожалуй, самую чистую форму 
балетной музыки» [10, 201]. Иными словами, 
композитор предполагал, что музыка может 
проецироваться на танцевальные движения, 
на расположение танцоров на сцене и т. п.

Непосредственно о «Перспективах» Цим-
мерман оставил следующий комментарий: 
«“Перспективы” для двух фортепиано (1955/56) 
имеют подзаголовок “музыка к воображаемому 
балету”. Термин “балет” здесь следует пони-
мать в первую очередь как собирательный для 
репрезентации и связи различных элементов 
телесного и пространственного движения. При 
этом музыка в определенной степени пред-
ставляет собой геометрический пункт, который 
служит первоосновой для всего происходяще-
го. Классический балетный канон включает 
в  себя серию движений, которые благодаря 
различным комбинациям образуют “фигу-
ры”, то есть образы. Эти образы проецируют-
ся в пространство <…>. Ранее это происходило 
главным образом за счет синхронизации дви-
жения. Теперь также можно допустить коорди-
нацию музыкальных, хореографических и про-
странственных движений в форме контрапун-
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ктирования, что несет в себе неисчерпаемые 
возможности. Однако это предполагает хорео-
графию, которая по многим причинам сейчас 
отсутствует... Таким образом, неизбежно воз-
никает необходимость — по крайней мере, 
пока — оставить хореографию воображению 
слушателя» [цит. по: 13, 254–255].

Название балета — «Перспективы» — остав-
ляет поле для различных интерпретаций, по-
скольку само понятие «перспективы» включает 
в себя множество значений. Так, например, 
в живописи под перспективой подразумевается 
способ изображения трехмерного пространства 
на плоскости, при котором размеры, формы 
и очертания предметов изменяются в соответ-
ствии с точкой наблюдения [3, 514]. В начерта-
тельной геометрии — это специальный отдел, 
изучающий способы отображения геометриче-
ских фигур на основе центрального проекти-
рования. Как в живописи, так и в геометрии 
перспектива тесно связана с понятием проек-
ции. Эта категория для балета Циммермана 
оказывается не менее существенной. Перспек-
тивой также называется панорама какой-либо 
местности, вид издалека. Данное слово исполь-
зуется и в переносном смысле, означая планы 
на будущее или предполагаемую возможность 
чего-либо [7]. В последнем случае название 
балета можно воспринимать как отражение 
стремлений композитора создать новую форму 
танцевального театра.

Сам Циммерман указывал, что название 
относится к взаимному распределению компо-
зиционной текстуры у инструментов [13, 255]. 
Однако такое сугубо «техническое» объяснение 
вряд ли достаточно для понимания. Возвраща-
ясь к трем первым значениям слова «перспек-
тива», следует заметить, что их общим знаме-
нателем выступает категория пространства — 
феномен, который занимал мысли не только 
Циммермана, но и дармштадских лидеров, 
в первую очередь Штокхаузена1. Учитывая 
пространственно-временную природу балета, 
«Перспективы» можно трактовать и как своео-
бразное исследование проблем взаимоотноше-
ния пространства и времени.

Рассмотрим, какие музыкальные структуры 
лежат в основе данного сочинения, как компо-
нуется пьеса, какие возможности для проек-
ций она предполагает и какие проблемы в от-
ношении пространства-времени создает.

Воображаемый балет «Перспективы» — это 
полисерийное и сериальное произведение2, на-
писанное для двух фортепиано. В его основе 
лежат четыре высотные серии.

Серия 1 представляет собой симметричную 
структуру, складывающуюся из двух целотоно-
вых гексахордов.

1 Первыми композициями Штокхаузена, в которых 
воплотились идеи пространственной музыки, стали 
«Пение отроков» (1955–1956) и «Группы» для трех 
оркестров (1955–1957). 

2 В данном случае мы придерживаемся терминоло-
гии Ю. Н. Холопова. Под полисерийностью под-
разумевается создание сочинения на основе двух 
и более серий одного параметра. В сериальной 
технике принцип серии распространяется на раз-
личные параметры (высотность, ритм, динамика, 
артикуляция и пр.). См.: [8].
3 Например, первый сегмент: d-e-c; e-c-d; c-e-d.
4 Например, в серии из Концерта ор. 24 исходная 
тройка («веберн-группа») отражается в различных 
формах — RI, R, I. 

Нотный пример 1 

Б. А. Циммерман. Перспективы. Серия 1

Данный ряд открывает произведение. Цим-
мерман сегментирует его на четыре трехзвучные 
группы, содержащие большую секунду и боль-
шую терцию (2.4 или 4.2). Звуки сегментов при 
непосредственной реализации в музыкальной 
ткани нередко идут в свободной последователь-
ности3, вертикализуются, образуя определенные 
гармонические единицы — увеличенные трезву-
чия (например, сочинение открывается двумя та-
кими аккордами), целотоновые шестизвучия. Все 
это обусловливает эффект наложения на серий-
ную структуру модальности (целотоновый лад).

Серия 2 имеет следующий облик.
Нотный пример 2 

Б. А. Циммерман. Перспективы. Серия 2

Она так же, как и первая серия, основана 
на трехзвучных сегментах сходного строения 
(1.4 либо 4.1, то есть на сочетании малой се-
кунды и большой терции) и на множественной 
симметрии. Во-первых, в пределах серийной 
структуры возникает система из четырех доде-
кафонных форм (примы, ракохода, инверсии 
и ракохода инверсии). Во-вторых, вторая поло-
вина серии выступает инверсией первой, при 
этом каждый шестизвучный сегмент при рако-
ходном способе чтения совпадает с инверсион-
ной формой. Такая конструкция апеллирует 
к веберновскому типу серийности4.



66 Теоретические проблемы искусства 

и художественного образования

Строгий порядок звуков внутри сегментов 
в музыкальной текстуре не выдерживается, 
тоны пермутируются.

Конструкция серии 3 опирается на транс-
позицию исходной трехзвучной группы, вклю-
чающей интервалы большой и малой секунды.

Нотный пример 3 

Б. А. Циммерман. Перспективы. Серия 3

По существу, она складывается из двух по-
ловин хроматической гаммы (диапазон каждо-
го гексахорда соответствует ч. 4). В отличие от 
предыдущих серий, здесь используется лишь 
принцип переносной симметрии.

Четвертая серия также складывается из 
симметричных групп.

Нотный пример 4 

Б. А. Циммерман. Перспективы. Серия 4

В ее структуру интегрированы сегменты се-
рии 2 (ср.: нотный пример 2 и нотный пример 4).

Рассмотренные серии обладают общими 
структурными свойствами. Это прежде всего 
симметрия трехзвучных групп. Между ряда-
ми также обнаруживается родство на уров-
не интервальных принципов организации, 
в результате чего можно говорить об особом 
роде проекции. Так, например, сопоставление 
первых трех серий показывает постепенное 
сужение интервального пространства. Кон-
структивными элементами в сегментах первой 
серии являются большие терции и секунды; 
серии 2 — большие терции и малые секунды, 
серии 3 — большие и малые секунды. В итоге 
целотоника, представленная двумя компле-
ментарными гексахордами в первой серии, по-
степенно «сжимается» в хроматику в третьей 
серии. Учитывая сходное строение сегментов, 
можно предположить, что все эти серии высту-
пают некими вариантами друг друга, данны-
ми в различной звуковой перспективе.

Проведем аналогии с живописью. В изобра-
зительном искусстве для передачи реалистич-
ного объема применяется искажение пропор-
ций и форм, обусловленное особенностями зри-
тельного восприятия. Так, в прямой линейной 
перспективе все предметы по мере удаления от 
наблюдателя уменьшаются в размерах. Нечто 

аналогичное предпринимает и Циммерман. 
Балет содержит две части. Первая складыва-
ется из вступления и трех разделов (тт. 1–67, 
69–140, 142–1785 ), опирающихся на серии 1, 
2 и 3 соответственно. Сужение интервального 
пространства отражается в первую очередь на 
звуковом колорите части: целотоника словно 
бы «искажается» хроматикой. «Закон» линей-
ной перспективы композитор проецирует и на 
ритмическую область. На протяжении первой 
части отчетлива тенденция к ритмическому 
диминуированию. Музыка начинается с круп-
ных длительностей (вступительный раздел 
Grave, восьмая = 54) и постепенно переходит 
к шестнадцатым и тридцать вторым (первый 
раздел, четверть = 54). Во втором разделе 
темп ускоряется (восьмая = 152), а материал 
движется преимущественно шестнадцатыми. 
В третьем разделе доминируют сверхмелкие 
длительности вплоть до сто двадцать восьмых, 
но темп при этом замедляется (восьмая = 54, 
шестнадцатая = 72).

Строение трех серий, обусловленное суже-
нием интервального пространства в сегментах, 
также заставляет вспомнить и о перцептивной 
перспективе, объединяющей обратную, аксоно-
метрическую и линейную перспективы, кото-
рые регулируют ближний, средний и дальний 
план изображения.

На материале серий 2 и 4 выстраивается 
II часть «Перспектив». Обе серии содержат 
сходные сегменты, при вертикализации да-
ющие структуру 3.1. Вторая часть складыва-
ется из чередования двух разделов. Первый 
обычно обозначается Tranquillo molto или Piu 
tranquillo. В его основе лежит серия 4. Второй 
раздел маркируется как Tempo I. Он базиру-
ется на материале серии 2. Исключение пред-
ставляет цифра 5, репрезентирующая раздел 
Tempo II. Здесь появляется новый материал, 
основу которого образует исходный целотоно-
вый ряд «Перспектив».

Разделы Tranquillo molto и Tempo I отли-
чаются различным характером музыкальной 
ткани (первому свойственна вязкая факту-
ра — залигованные ноты, плотные аккордо-
вые комплексы, второй характеризуется пре-
имущественно звучностью стаккато), продол-
жительностью звучания (разделы Tranquillo 
всегда короче), длительностями (в Tranquillo 
длительности обычно крупнее).

Композиционное решение, связанное с че-
редованием контрастных разделов, в каком-

5 Каждый раздел отграничивается от другого пау-
зирующим тактом.
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то смысле заложено в структуре серии 4. Она 
тоже опирается на чередование двух сегмен-
тов, в последовательном расположении кото-
рых заключена идея расширения интерваль-
ного пространства. Объем первой тройки равен 
малой терции, второй — большой терции.

Нотный пример 5 

Б. А. Циммерман. Перспективы. 
Вертикализованные сегменты серии 4

6 В музыке ХIХ века прием композиционной про-
екции подразумевает предвосхищение тонального 
развития (либо тонального плана целого произ-
ведения) в начальном гармоническом обороте или 
аккорде. Известный пример — прелюдия ор. 45 
Шопена. В последовательности начальных секстак-
кордов (cis, h, A) запрограммировано тональное 
движение двух первых звеньев секвенции (cis-H, 
h-A). Подробный анализ см. у В. Беркова: [1, 159].

Так в сочинение проникает прием компози-
ционной проекции, известный, впрочем, еще 
со времен тональной музыки романтиков6.

«Перспективы» Циммермана — это сочине-
ние, в котором колоссальную роль играет идея 
симметрии. Симметричные отношения пронизы-
вают высотный прекомпозиционный материал, 
проецируются на иные параметры и охватывают 
различные уровни композиционной структуры.

В звуковысотной системе симметрия дей-
ствует в горизонтальном и вертикальном из-
мерениях. Поскольку композитор оперирует 
в музыкальной ткани в основном тройками 
и шестерками, то структурные свойства высот-
ной серии естественным образом переносятся 
и на аккордовую вертикаль. Музыка наполне-
на аккордами симметричного строения.

7 Интересно, что данный раздел исполняется толь-
ко при условии хореографической инсценировки, 
в концертной версии пьеса должна завершиться 
разделом Tranquillo molto, о чем имеется соответ-
ствующая ремарка в нотах. 
8 Напомним, что необратимыми ритмами Мессиан 
называл такие структуры, которые одинаково чита-
ются в прямом и ракоходном движении.

Нотный пример 6 

Б. А. Циммерман. Перспективы. I часть, тт. 1–2

В нотном примере 6 зеркальная противопо-
ложность аккордовых структур у обоих форте-
пиано дополняется противоположной направ-
ленностью арпеджиато, как бы устремляю-
щихся к осям симметрии.

В каждой части «Перспектив» в большом 
количестве представлены высотные палиндро-
мы. Их действие, как правило, затрагивает не-
большие фрагменты от одного до нескольких 
тактов (нотный пример 7), но может распро-
страняться и на довольно протяженные участ-
ки (например, заключительный раздел Tem-
po I во II части7 ). В нотном примере 7 высотная 
палиндромность сопровождается ритмической 
«необратимостью» (в мессиановском понима-
нии этого слова8 ).

Нотный пример 7 

Б. А. Циммерман. Перспективы. 
II часть, ц. 4, т. 4, партия первого фортепиано

Разного рода зеркальные соответствия 
присутствуют не только внутри музыкальной 
ткани каждого фортепиано, но и возникают 
между партиями инструментов. Циммерман 
довольно часто компонует музыкальный мате-
риал таким образом, что один и тот же фраг-
мент звучит в прямом движении у одного фор-
тепиано и в обратном (ракоходном) — у другого 
(нотный пример 8), вновь обусловливая обра-
зование палиндромной структуры.

В представляемых до сих пор примерах 
высотность и ритм не разъединялись. Одна-
ко в музыке Циммермана многие параметры 
функционируют автономно, что приводит к по-
лифонии параметров. Нотный пример 9 пока-
зывает действие палиндрома (с небольшими 
неточностями, связанными с продолжительно-
стью пауз) только в ритмической области. Ме-
лодические линии сохраняют свою независи-
мость от симметричной структуры и не следуют 
той же закономерности. Высотный материал 
регулируется серией 1, чьи сегменты распре-
деляются между инструментами таким обра-
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Нотный пример 8 

Б. А. Циммерман. Перспективы. I часть, ц. 11–12

зом, что нечетные группы поручаются второму 
фортепиано, а четные — первому. Тройки при 
этом у каждого инструмента располагаются 
взаимно симметрично. Например, восходяще-
му сегменту ges-b-as (верхняя строчка нотного 
примера 9) тут же отвечает его нисходящая 
инверсия a-cis-h, или тройке e-d-c (партия вто-
рого фортепиано), имеющей благодаря скачку 
на нону V-образное графическое изображе-
ние, соответствует группа es-f-g с противопо-
ложным Λ-образным обликом. Также нельзя 
не отметить, что при повторении идентичных 
звуковых ячеек варьируется не только поря-
док звуков, но и продолжительность звучания. 
Так, при начальном появлении тройка ges-b-as 
в совокупности длится четверть с точкой (три 
восьмые), при следующем — четверть (триоль 
восьмых). Сегмент cis-a-h по продолжитель-
ности равен половинной (триоль четвертных), 
а при повторном появлении сжимается до вось-
мой с точкой (три шестнадцатых).

Симметрия пронизывает и метрическую 
область композиции. Средний раздел I части 
«Перспектив» развертывается как контрапункт 

Нотный пример 9 

Б. А. Циммерман. Перспективы. I часть, ц. 3

двух параллельно разворачивающихся слоев 
времени, репрезентированных у фортепиано. 
Каждый из этих пластов имеет собственную ме-
троритмическую организацию. Полихронность 
движения различных потоков времени отража-
ется несовпадением тактовых черт в партитуре.

В некоторых случаях последовательность 
размеров у одного инструмента складывается 
в n-элементный ряд, который в то же самое 
время может следовать в ракоходной форме 
у другого фортепиано (см. схему), как это про-
исходит, например, в ц. 10 и 14 (нотный при-
мер 10). В обоих случаях метроритмическая 
организация оказывается палиндромной, в то 
время как высотная область остается свобод-
ной от действия этого принципа.

Нотный пример 10 

Б. А. Циммерман. Перспективы. I часть, ц. 14

Схема 

Б. А. Циммерман.«Перспективы.
Последовательность размеров в ц. 10

1 ф-но
3 6 5 4 6 3 5 2

4 8 8 8 16 8 16 8

2 ф-но
2 5 3 6 4 5 6 3

8 16 8 16 8 8 8 4
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Симметрия, понимаемая как свойство неиз-
менности, проявляющееся в преобразовании 
некого объекта при отражении и передвиже-
нии, имманентна природе пространства. Под-
чиняя законам симметрии не только высотный 
материал, но и ритм, фактуру, создавая метри-
ческие серийные последовательности, Цим-
мерман, как кажется, вступает в противоречие 
с временнóй природой музыки.

Собственно вопрос о взаимоотношении ка-
тегорий пространства и времени, как уже упо-
миналось, был весьма актуален в середине 
1950-х годов. Теодор Адорно в ряде своих эссе, 
посвященных проблемам современной компо-
зиции9, писал о тенденции опространствления 
музыки, о превращении бергсоновского temps 
durée (время как длительность, время созна-
ния) в temps espace (пространство — время, фи-
зическое время).

В период создания «Перспектив» у Циммер-
мана, вероятнее всего, уже сложилась собствен-
ная концепция музыкального времени. В эссе 
«Интервал и время» (1957) композитор пишет 
о возможности проекции интервала в двух на-
правлениях — на горизонталь и вертикаль. 
Поскольку восприятие интервала происходит 
во времени, то и время, таким образом, «ока-
зывается проецируемым в обе стороны» [9, 93]. 
Циммерман декларирует идею единства време-
ни, в котором соединяются настоящее, прошлое 
и будущее. Для этого он считает необходимым 
установить основополагающую музыкальную 
структуру, которая упорядочит все взаимоотно-
шения в произведении. «Таким образом, — пи-
шет композитор, — одновременное и рассредо-
точенное, метры, ритмы и расстояния вступле-
ний становятся развертыванием единого…» [9, 
96]. Идея «шарообразности» времени получит 
развитие в 1960-е годы и приведет к созданию 
так называемого плюралистического метода.

Обращение к сериализму в 1950-е годы, 
а затем переход к полистилистическим прин-
ципам композиции оказываются глубоко 
взаимообу словлены в эстетическом мире ком-
позитора. По сути, на протяжении всей жизни 
Циммерман стремился к тотальному объ-
единению, некой глобальной целостности. 
Сериальная техника обусловливала это объ-
единение на основе серии, которая интегри-
ровала все параметры музыкального языка. 
Плюралистический метод обеспечивал соеди-
нение в рамках одной композиции различных 
стилистических пластов. Оба метода в разной 
мере выступали олицетворением многослой-
ной действительности.

«Перспективы» представляют важный этап 
в размышлениях Циммермана о природе вре-
мени и пространства и их единстве. Оба фе-
номена, согласно композитору, посредничают 
через движение, порядок которого «охватыва-
ет человека во всей его сути и, по ту сторону 
временного процесса в музыке, доносит до его 
сознания время как всеохватное единство» [9, 
96]. Циммерман называл свой балет «синте-
тическим произведением (Gesamtkunstwerk), 
которое следует понимать структурно» [цит. 
по: 13, 252]. Подчеркнем, что структурные вза-
имосвязи, определяющие контрапунктирова-
ние, обращение, пересечение музыкального 
материала, не только видны глазу, но и ощу-
тимы на слух. Музыкальные структуры «Пер-
спектив» действительно могут стать важным 
импульсом для сценической постановки, сти-
мулировать образы танцевальных движений 
и даже диспозиций танцоров в пространстве.

Идеи Циммермана, к сожалению, не были 
не только оценены по достоинству, но и «услы-
шаны/осознаны» его современниками. Остает-
ся надеяться, что за порогом столетнего юби-
лея эта историческая несправедливость будет 
преодолена, и потомки воздадут должное ге-
ниальности «последнего гуманиста немецкой 
музыки, чье творчество способно претендовать 
на мировое значение» [5].

9 Речь идет о статьях «Критерии новой музыки» 
[11], «Vers une musique informelle» [10], в которых 
критиковалась эстетика и практика сериализма. 
Более подробно см.: [4].
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The work of the German composer Bernd Alois Zimmermann is an interesting and important 
part of contemporary music. However, only a small part of the author’s legacy is known in 
Russian musicology. In the center of the article is a piece for two pianos “Perspectives”, which 
the composer specified as “music of an imaginary ballet”. The paper discusses Zimmermann’s 
ideas about new ballet. The title of the composition is interpreted as an attempt to explore the re-
lationship between space and time through relationships and projections of musical structures.

The piece is written in serial technique. The structural properties of the series and their reali-
zation in the musical texture make it possible to have analogies with the linear and perceptual 
perspective used in painting to convey realistic volume and space.

Particular attention in the analysis of music is given to various principles of symmetry, which 
permeates various levels of composition and parameters of the musical language. The piece con-
tains symmetric chords, pitch and rhythmic palindromes, which are formed not only in separate 
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In conclusion, the “Perspectives” are considered through the prism of Zimmermann’s aes-
thetic concept, in which the ideas of unity of time, total unification and global integrity are of 
fundamental importance.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПОДРОСТКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на примере постановки музыкального спектакля)

Предметом рассмотрения настоящей статьи является педагогический эксперимент, про-
веденный в 2015 году в Летней компьютерной школе Костромской области, в котором 
участвовали школьники, углубленно занимавшиеся программированием. Главной за-
дачей эксперимента было изучение особенностей реализации творческого потенциала 
подростков в процессе постановки музыкального спектакля «Оливер Твист», который 
представлял собой адаптированный вариант мюзикла Л. Барта «Оливер!» (1960) по одно-
именному роману Ч. Диккенса.

Известно, что основная деятельность школьника-программиста связана с решением 
задач абстрактного характера, требующих постоянной сосредоточенности на внутреннем 
мыслительном процессе, что практически лишает его возможности общаться со сверстни-
ками, учителями и коллегами. Чтобы предоставить школьникам-программистам воз-
можность приобрести коммуникативные навыки, а также раскрыться в эмоциональном 
и физическом плане, было решено привлечь их к музыкально-театральной деятельности.

Цель статьи — показать, как реализуется творческий потенциал подростка-програм-
миста в результате внеурочной музыкально-театральной деятельности. Автор демонстри-
рует основные этапы работы с подростками над постановкой музыкального спектакля. 
Педагогический эксперимент дополняется выводами, полученными в результате устного 
опроса и анкетирования его участников.

Ключевые слова: возрастная психология, дополнительное музыкальное образование, 
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Проблема реализации творческого потенциа-
ла детей и подростков в контексте всесторон-
него развития личности является одной из 
ключевых в современной педагогике. В узком 
смысле под творческим потенциалом чаще 
всего понимаются креативность человека, его 
расположенность к фантазии и воображению, 
а в широком — способность к творческой са-
мореализации как наиболее эффективному 
способу гармоничного совершенствования лич-
ности. В данном случае подразумевается ком-
плексное развитие творческих, физических 
и духовных сил, способностей к умственному 
и физическому труду, всех творческих способ-
ностей и дарований; становление личности 
как носителя высоких нравственных качеств, 
эстетических и культурных ценностей, лично-
сти с разносторонними материальными и ду-
ховными потребностями [12, 45–46].

Воздействие культуры на формирование 
личности трудно переоценить, оно ощутимо 
сказывается на ее всестороннем развитии [2, 
211–215]. Как известно, будущее культуры 
в полной мере закладывается в настоящем, 
и происходит это, в первую очередь, благода-
ря образовательному процессу и системе об-
разования в целом. Культуролог Ю. В. Ана-
ньев подчеркивает, что качество воспитания 
подрастающего поколения напрямую связано 
с коммуникативной и регулятивной (норма-
тивной) функциями культуры [3, 4], именно 
эти функции обеспечивают ее сохранность 
и развитие. В. Н. Шацкая, Н. Л. Грозденская, 
М. А. Румер, Г. Л. Рошаль и Н. И. Сац рассма-
тривали развитие творческого начала лично-
сти как первоочередную задачу педагогики: 
«Начинать целенаправленное развитие твор-
ческого мышления надо как можно раньше, 
чтобы не упустить весьма богатые возможно-
сти детского возраста» [16, 5].

В то же время необходимо помнить, что 
происходящие в наше время социально-по-
литические и социально-экономические пере-
мены неизбежно влекут за собой изменения 
в культурной организации общества [6, 170]. 
А воздействию культурных и социальных из-
менений особенно подвержены подростки. Раз-
мышляя о культурной дифференциации в кон-
тексте проблемы взаимодействия молодежной 
субкультуры с культурой современного обще-
ства, доктор педагогических наук Л. И. Духова 
выделяет внешнюю («образ жизни») и внутрен-
нюю («образ мира») стороны жизни подростка 
в социуме [там же, 173]. Внешняя и внутрен-
няя составляющие способа мышления и по-
ведения подростка часто не координируются 

с истинными мотивами его поступков как в са-
мостоятельной деятельности, так и в социуме, 
то есть в среде субкультуры.

В связи с этим современное образование 
должно обеспечить подростка комплексом зна-
ний, чтобы он был готов к самым неожиданным 
жизненным ситуациям и имел представление 
не только о своей основной профессиональ-
ной деятельности, но и о том, что происходит 
в различных областях науки и искусства. Для 
наиболее полного развития необходимо дать 
молодому человеку возможность проявить себя 
в интересных ему сферах образования и куль-
туры. При этом важно не упустить момент, 
когда он в полной мере сможет проявить себя 
творчески. По мнению доктора педагогических 
наук Л. Н. Седовой в современном обществе 
«совершается повсеместный переход от репро-
дуктивной модели образования, работающей 
на воспроизводство и стабильность обществен-
но-исторического опыта, к продуктивной шко-
ле, основанной на принципах творческой жиз-
недеятельности. Отличительной особенностью 
новой модели образования является принци-
пиально иное понимание человека как нахо-
дящейся в процессе становления творческой 
личности, способной к созидательной деятель-
ности во всех сферах новой социокультурной 
действительности» [15, 4].

В настоящее время все большую актуаль-
ность приобретает направление поиска и  раз-
работки новых способов реализации творческих 
способностей детей и подростков, эта задача 
представляется глобальной. Как подчеркивал 
американский психолог К. Роджерс, «распла-
той за отсутствие творчества будет не только 
плохое приспособление индивида и групповая 
напряженность, но и полное уничтожение всех 
народов» [14, 164].

Количество образовательных технологий, 
способствующих развитию творческих спо-
собностей, с каждым годом увеличивается. 
На одном из первых мест в их ряду находят-
ся игровые технологии, включающие ролевые 
и деловые игры, тренинги, которые использу-
ются в рамках как обязательных, так и допол-
нительных образовательных программ.

С применением игровых технологий на-
прямую связана творческая деятельность в об-
ласти художественной культуры и искусства 
и особенно таких его видов, как музыка и те-
атр. Следует отметить, что занятия музыкой 
и ее исполнение (игра на музыкальных ин-
струментах, пение), как и актерская игра, сами 
по себе представляют различные виды игровой 
деятельности. В образовательном процессе они 
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создают возможности для решения дидактиче-
ских задач в условиях разнообразных игровых 
ситуаций. Формами реализации творческого 
потенциала подростков становятся действия, 
организованные в соответствии с определен-
ными правилами художественной (музыкаль-
ной, театральной) игры, которые предполага-
ют использование приемов перевоплощения, 
элементов состязания, соревнования. Исполь-
зование данных приемов при работе со школь-
никами характерно не только для основной, но 
и для внеурочной деятельности [10; 11].

Очевидно, что основная деятельность 
школьника-программиста связана с решением 
большого количества задач абстрактного ха-
рактера, требующих постоянной сосредоточен-
ности на внутренних мыслительных процес-
сах, что, как правило, предполагает высокую 
умственную активность. При этом социально-
культурный аспект (общение со сверстниками, 
учителями и коллегами) по существу нивели-
руется (исключение составляют ситуации, свя-
занные с решением отдельных конкретных во-
просов, обусловленных практической стороной 
работы программиста). Таким образом, внед-
рение во внеурочную деятельность подростка-
программиста музыкально-театральных заня-
тий как способа взаимодействия с окружающи-
ми и раскрытия его творческого потенциала 
представляется наиболее актуальным.

Кроме того, стоит отметить, что из-за мало-
подвижного образа жизни и постоянного на-
хождения программиста в статичной позе 
в процессе напряженной работы за компью-
тером, возникает целый ряд проблем физи-
ческого и психического характера, что может 
компенсироваться физической, двигательной 
«разгрузкой».

Анализ особенностей обучения программи-
рованию позволил сделать вывод о необходи-
мости направить внеурочные занятия школь-
ников на создание музыкально-театрального 
проекта, кардинально отличающегося от их 
основной деятельности и одновременно способ-
ствующего творческому развитию. Это и стало 
основой опытно-экспериментальной работы 
Летней компьютерной школы (далее — ЛКШ), 
организованной в 2015 году в Костроме.

Для школьников-программистов, пожелав-
ших участвовать в эксперименте, до начала 
и по окончании занятий было проведено анке-
тирование. Первая анкета включала вопросы, 
которые позволяли точно определить, какое из 
музыкально-театральных направлений наи-
более интересно для каждого из участников. 
Это помогло правильно сформировать груп-

пы и определить способы взаимодействия со 
школьниками. Заключительный опрос был не-
обходим для подведения итогов опытно-экспе-
риментальной работы, а также для выявления 
ее перспектив. Анкеты содержали ряд вопро-
сов как общего характера, связанных с музы-
кальными предпочтениями школьников, так 
и специальных, касающихся знаний в области 
музыки и музыкального театра. Данный метод 
учета интересов подростков в плане дополни-
тельной деятельности в условиях летних школ 
и лагерей используется часто, так как являет-
ся одним из самых эффективных [17].

В результате первого этапа анкетирования из 
двадцати школьников-программистов желание 
реализовать себя в музыкальной и театральной 
деятельности высказали девятнадцать (95%). 
Ребята в основном отдавали предпочтение та-
ким инструментам, как гитара (восемь чело-
век — 40%) и фортепиано (восемь человек — 
40%), а также изъявляли желание слушать 
и анализировать музыку (пять человек — 25%). 
Некоторые участники эксперимента выразили 
решимость сочинять музыку в разных жанрах 
(три человека — 15%). При этом участвовать 
в постановке музыкального спектакля вызва-
лись восемнадцать школьников (90%).

Необходимо отметить, что из двадцати 
участников первого этапа анкетирования во-
семнадцать имели хорошие музыкальные спо-
собности и занимались музыкой в течение трех-
пяти лет. В музыкальной школе обучались 
пять человек, в школе искусств — три, в обще-
образовательной школе — три, частным обра-
зом — три, в самодеятельном ансамбле — два, 
с родителями — один, по самоучителю и с по-
мощью видеоуроков — один человек. Практи-
чески все школьники имели опыт постоянного 
прослушивания музыки в аудиозаписи.

С учетом пожеланий и способностей слу-
шателей ЛКШ для них были организованы 
музыкальные («Фортепиано», «Композиция», 
«Прослушивание музыки») и музыкально-те-
атральные («Постановка музыкального спек-
такля») занятия. Они проводились регулярно 
в течение всего эксперимента.

Социолог Л. О. Горюнова отмечает, что «му-
зыка, постепенно воздействующая на индиви-
да через аудиальные каналы, в определенной 
степени оказывает влияние на формирование 
его идентичности. В результате музыкальные 
предпочтения в начале XXI столетия стано-
вятся одной из составляющих социальной 
идентификации» [5, 4]. Однако существуют 
мнения, что такое специальное внедрение 
в самоидентификацию человека ведет к на-
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хождению ложных ценностей, на которые, по 
сути, человек не был ориентирован при рож-
дении. Немецкий философ и социолог Г. Мар-
кузе был убежден, что культурная индустрия 
в целом и музыкальная в частности формиру-
ет «ложные потребности» в противовес «истин-
ным» (цит. по: [4, 87]). Именно поэтому при по-
становке музыкального спектакля наиболее 
важным оказался выбор произведения, сюжет 
которого был бы подходящим в нравственном 
отношении, понятен школьникам и вызывал 
у них положительные эмоции.

До начала эксперимента были проанализи-
рованы постановки ряда музыкальных спек-
таклей и мюзиклов с участием детей и под-
ростков, осуществленных в Москве и других 
городах России. Так, в московской «Академии 
детского мюзикла» практическое обучение 
школьников проходило в форме «Игры в му-
зыкальный театр» [7]. В то же время основной 
целью программы «Театр — школа — семья» 
в Музыкальном театре Республики Карелия, 
представленной двумя направлениями — об-
разовательным («В театр вместе с одноклассни-
ками») и семейным («Театральный выходной»), 
являлось воспитание гармоничной личности 
посредством развития интереса к театрально-
му искусству и приобщения к ценностям миро-
вой художественной культуры [13].

Конечной целью творческой работы Летней 
компьютерной школы стала постановка музы-
кального спектакля «Оливер Твист», который 
представлял собой адаптированный вари-
ант мюзикла «Оливер!» (Oliver!), созданного 
в 1960 году британским композитором и либ-
реттистом Лайонелом Бартом по одноименно-
му роману Ч. Диккенса [18; 19; 20].

Актуальность темы не вызывала сомнения. 
Об исключительной многогранности романа 
английского писателя, как и об особенностях 
работы с детьми в процессе постановки соб-
ственного мюзикла «Жизнь и необыкновенные 
приключения Оливера Твиста» рассказывал 
автор этого сочинения –– композитор Алек-
сандр Чайковский1: «Оливер Твист, брошенные 
дети — сегодня тема столь же актуальна, как 
и во времена Диккенса. В то же время в сюже-

те есть детективность и драма. Мне было очень 
интересно: не просто сочинить поток шлягеров, 
а попытаться привнести в мюзикл элементы 
оперности — это касается, к примеру, речита-
тивов. <…> При этом в “Оливере Твисте” есть 
несколько номеров чисто эстрадного харак-
тера. Работа была большая, трудная, так как 
мы сразу решили, что у нас участвуют дети. 
А у них певческий диапазон узкий, что, конеч-
но, накладывало свои ограничения» [9, 5].

По мнению исследователей, часто сдер-
живающим фактором приобщения школьни-
ка к новому предмету является отсутствие 
интереса и мотивации: «школьник располо-
жен заниматься любым учебным предметом, 
если: ему понятна суть работы; он видит по-
зитивный результат, который положительно 
оценивается окружающими; справившись 
с трудным заданием, он испытывает удовлет-
ворение» [8, 4]. Чтобы школьники лучше по-
няли логику построения сценария мюзикла 
Л. Барта, потребовалось его существенное со-
кращение при сохранении последовательно-
сти действий героев.

За время подготовительного периода были 
созданы все необходимые условия для творче-
ской реализации каждого подростка: оборудо-
вана площадка для комфортной художествен-
ной деятельности, обеспечена атмосфера спо-
койного погружения в творческий процесс, 
что открыло возможности для проявления 
эрудиции и воображения, а также способно-
стей к импровизации и фантазии. Помимо 
этого школьников необходимо было мотиви-
ровать на организацию сплоченного коллек-
тива для активизации «группового принятия 
решений» [1, 87–89].

Работа над музыкальным спектаклем вклю-
чала следующие этапы:

1) организационный:
▪ совместный просмотр и обсуждение 

видеозаписи мюзикла Л. Барта «Оливер!» 
(Великобритания, 1968, режиссер К. Рид)2;

▪ создание адаптированного сценария 
спектакля при сохранении основных дра-
матургических линий романа Ч. Диккенса;

▪ выявление главных и второстепен-
ных ролей в спектакле;

▪ отбор участников на ведущие роли;
▪ подготовка и распределение текста 

каждой из ролей;
▪ разработка сценографии и декораций;

1 Мюзикл «Жизнь и необыкновенные приключе-
ния Оливера Твиста» был создан А. Чайковским 
на основе собственной оперы «Оливер!» (по роману 
Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста», ли-
бретто и стихи Л. Яковлева). Композитор сочинил 
его в 2014 году к 50-летию Детского музыкального 
театра имени Н. И. Сац. Режиссер — Г. Исаакян.

2 Следует отметить, что большинство участников 
постановки читали роман Ч. Диккенса «Оли-
вер Твист».
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▪ составление графика индивидуаль-
ных и групповых репетиций;

2) основной этап:
▪ редактирование музыкального тек-

ста (в том числе объединение нескольких 
номеров в один);

▪ разучивание сольных партий;
▪ подготовка ансамблевых сцен;
▪ работа над постановкой танцевальных 

номеров, включающих вокальные эпизоды;
3) заключительный этап:

▪ генеральная репетиция;
▪ премьерный показ музыкального 

спектакля «Оливер Твист».
Каждый новый этап в создании музыкаль-

ного спектакля помогал его участникам ярче 
раскрыть свой творческий потенциал и одно-
временно способствовал приобретению спе-
цифических навыков.

Весь необходимый для постановки матери-
ал формировался на протяжении двух недель. 
Дорепетиционный период занял несколько 
дней, что было связано с постоянной коррек-
тировкой сценических номеров как по просьбе 
организаторов, так и школьников. По нашему 
мнению, это был один из важных признаков 
заинтересованности подростков в разработке 
сюжета, что заставило их активно участвовать 
в этом процессе. В результате сам актер проду-
мывал план действий и в процессе репетиций 
обретал индивидуальную манеру игры.

На каждую из шести репетиций отводилось 
по три часа, в течение которых шла работа над 
одной массовой сценой и несколькими сольны-
ми номерами. Большое внимание уделялось 
индивидуальной работе с каждым школьни-
ком по постановке голоса, сценического дви-
жения, совершенствованию актерской игры. 
Для руководителей эксперимента было важно 
дать возможность ребятам проявить себя как 
в индивидуальном плане, так и в коллективе. 
Сочетание этих двух направлений способство-
вало наибольшей активности, так как с психо-
логической точки зрения любой участник мог 

найти наиболее подходящий ему способ реали-
зации своих творческих возможностей.

При работе над мюзиклом подростки в пол-
ной мере осознавали свою ответственность; по-
нимание того, что их мнение будет услышано, 
придавало им уверенность в том, что цель будет 
достигнута. Стремление к самореализации под-
креплялось личностными организаторскими 
и творческими качествами участников спекта-
кля. Постоянно совершенствуя свои знания, уме-
ния и навыки в процессе работы над мюзиклом, 
школьники развивали коммуникативные и ли-
дерские качества. Работа над постановкой стро-
илась на взаимодействии и координации усилий 
в стремлении к общему итогу, что помогло сфор-
мировать атмосферу свободного творчества.

Результаты проведенной организационной 
и творческой работы, заключительного устно-
го опроса и анкетирования участников музы-
кального спектакля «Оливер Твист» позволили 
сделать следующие выводы:

▪ в процессе работы над мюзиклом у всех 
школьников повысился уровень социальной 
адаптации;

▪ укрепилось чувство личной ответственности;
▪ активизировалось творческое начало 

(обозначилась тенденция к принятию нестан-
дартных решений и развитию креативного 
мышления);

▪ пополнились теоретические знания и сфор-
мировались практические навыки в области му-
зыкального и театрального искусства;

▪ проявились актерские и музыкальные 
способности;

▪ развились навыки интонирования и вла-
дения голосовым аппаратом;

▪ получили развитие чувство ритма и коор-
динация движений.

Таким образом, внеурочная музыкально-те-
атральная деятельность в Летней компьютер-
ной школе как способ творческой реализации 
подростков положительным образом сказалась 
на их нравственном и эстетическом развитии.
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DEVELOPING ADOLESCENTS’ CREATIVITY
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

(on the example of staging a musical play)
The subject of consideration is a pedagogical experiment, conducted in 2015 at the Summer 
Computer School in Kostroma, which involved schoolchildren profoundly engaged in pro-
gramming. The main task of the experiment was to study the specificity of the given process in 
course of staging the musical play “Oliver Twist” on the basis of the musical “Oliver!” by L. Bart 
(1960) based upon the novel “Oliver Twist” by Ch. Dickens.

It is known that the main activity of a computer programming student is connected with 
solving multiple abstract tasks. It requires constant concentration on internal mental processes, 
and practically deprives him of the opportunity to communicate with his mates, teachers and 
peers. To grant them an opportunity to develop communication skills, as well as make them 
open up, the decision was made to involve them into a musical theatre activities.

The purpose of the article is to study the development of adolescents’ creativity in view of 
extracurricular musical theatre activities. The main stages of working with teenagers on the mu-
sical play are presented. The pedagogical experiment is summed up, and supplemented with 
the results of the survey and questionnaire taken by its participants.

Keywords: developmental psychology, additional music education, development of creative abilities, 
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Современная историко-культурная ситуация 
в городах и некоторых провинциях Китая ха-
рактеризуется органичным взаимодействием 
традиций китайского и европейского искус-
ства, которое проявляется в различных фор-
мах и видах. Массовая музыкальная культура 
в этом отношении не является исключением. 
По справедливому мнению В. Н. Сырова, «мас-
совое общество и массовая культура возникли 
под влиянием таких характерных явлений 
ХХ века, как повсеместная индустриализация 
и урбанизация географического пространства, 
всеобщая стандартизация и возникновение 
феномена массового потребления» [14, 4], кото-
рый потребовал участия большого количества 
коллективов в создании продукта.

Процесс влияния европейской массовой му-
зыкальной культуры на эстрадное музыкальное 
искусство Китая стал предметом пристального 
внимания целого ряда исследователей. Среди 
них особенно выделяется диссертация Хуань 
Сяньюй, посвященная становлению и разви-
тию системы музыкального эстрадно-джазового 
образования в России [17]. Эта проблема затра-
гивается также в труде Ван Юйхе под названи-
ем «Музыка современного Китая» [6].

Среди авторов, занимающихся разработ-
кой данной проблематики, можно назвать Ван 
Минсюнь, Ван Юн И, Линь Жун, Фэн Юань, 
Цзю Цихун и ряд других исследователей [5; 7; 
10; 16; 18]. Среди российских исследователей 
музыкального искусства эстрады следует отме-
тить работы C. Жаркова, С. Клитина, В. Сыро-
ва и других авторов [8; 9; 14].

Проблемами современной эстрадной музы-
ки занимались А. К. Акопян, Ч. Мукерджи, 
И. Пригожин, Т. Чередниченко [1; 11; 12; 19]. 
В сфере изучения жанра мюзикла следует на-
звать диссертацию В. Брейтбург, посвящен-
ную жанру эстрадного мюзикла в творчестве 
К. Брейтбурга, а также диссертационные ис-
следования А. Бахтина, М. Бобровой, А. Саха-
ровой и А. Сысоевой [2; 3; 13; 15].

Таким образом, знание, сложившееся в этой 
области, многогранно и многовариантно, на-
сыщено поисками. Оно позволяет в свете заяв-
ленной проблематики выделить вопрос о влия-
нии европейской популярной музыки на массо-
вую музыкальную культуру в Китае.

Цель статьи — осуществить исторический 
обзор популярных эстрадных жанров, диапа-
зон которых простирается от массовой песни 



80 Из истории искусств, 

художественного воспитания и образования

до явлений джаза, различных направлений 
рок-музыки и мюзикла, истоки которого ко-
ренятся в явлениях музыкального искусства 
середины минувшего века, затронув при этом 
факты адаптации этого жанра в современной 
музыкальной культуре и образовании Китая. 
Кроме того нас интересовали аналогичные яв-
ления в России, где жанр мюзикла переживает 
период подлинного расцвета.

Следует отметить, что взаимодействие ки-
тайской и европейской музыки имеет долгую 
историю. На рубеже XIX–XX веков китайская 
музыкальная культура испытывает влияние 
европейской традиции XVIII–ХIХ столетий. 
После свержения последней династии Цин 
система образования в Китае стала формиро-
ваться по западному образцу, музыкальное 
воспитание в школах тоже осуществлялось 
с учетом традиций образования, сложившихся 
в Европе. В 1923 году в Пекинском универси-
тете открылась кафедра музыки, а в 1927 году 
была основана первая консерватория, в кото-
рой изучалась современная музыка.

Приобщение к европейскому музыкально-
му искусству приобретало все большее распро-
странение. Преподаватели музыки, академи-
ческие музыканты, были выходцами в основ-
ном из России и западноевропейских стран. 
Это было также время национального движе-
ния, когда предпринимались попытки синте-
зировать традиции китайской и западноевро-
пейской музыки.

Композиционные приемы, сложившиеся на 
Западе, вводились в китайскую традиционную 
музыку, и эта тенденция наблюдается до сих 
пор. Самым ярким сочинением второй полови-
ны ХХ века является концерт для скрипки с ор-
кестром «Влюбленные бабочки» — одно из са-
мых известных произведений китайской сим-
фонической музыки, которое написано в 1959 
году композиторами Чэнь Ган и Хэ Чжаньхао 
по мотивам древней китайской легенды о двух 
влюбленных «Лянчжу». Это сочинение пред-
ставляет собой визитную карточку китайской 
музыкальной культуры. Новизна сочинения 
заключается в своеобразном сочетании китай-
ских и европейских традиций. Оно является 
носителем национального духа и одновремен-
но элементов «музыкального словаря», при-
надлежащего традициям мировой музыки.

Стоит специально отметить, что за рубежом 
симфонию «Влюбленные бабочки» впервые ис-
полнил в 1960 году Симфонический оркестр 
Московского радио под управлением Цао Пэна, 
закончившего обучение в СССР. Этот факт яв-
ляется свидетельством одной из форм живого, 

непосредственного взаимодействия русской 
и китайской музыкальной культуры.

После смерти Мао Дзэдуна новое прави-
тельство Китая проводит политику «реформ 
и открытости», которая оказала мощное влия-
ние на музыкальную культуру страны. Небы-
валое увлечение исполнительством на акаде-
мических инструментах, исполнение академи-
ческой музыки стали характерным явлением 
в китайской музыкальной культуре. Среди вы-
дающихся исполнителей, снискавших мировое 
признание, следует специально отметить пиа-
ниста Лю Ши Куня, который наряду с Вэном 
Клайберном стал лауреатом Первого Между-
народного конкурса имени П. И. Чайковского 
в Москве и долгое время работал в качестве 
преподавателя в США, где его исполнитель-
ское мастерство ценилось очень высоко.

В то же время влияние культур особенно 
ощущалось в столице и крупных городах Ки-
тая, куда иностранные студенты привозили 
зарубежные кассеты с рок-музыкой и джазо-
выми композициями. Неудивительно, что пер-
вая рок-группа в Китае возникла в 1980 году 
в Пекинском университете иностранных язы-
ков. 1986 год — важный период в развитии 
поп-музыки в стране, время ее подъема. Дан-
ный феномен связан прежде всего с молодым 
музыкантом по имени Цуй Цзянь, который по 
существу стал рок-революционером. В даль-
нейшем политические мотивы сдерживали 
распространение поп-музыки, особенно такого 
его направления, как рок.

Новый период подъема рок-музыки начал-
ся с 1993 года. Он был ознаменован открытием 
школы MIDI при Народном университете, кото-
рое стало подлинным событием в музыкальной 
культуре и образовании страны. Школа пред-
лагала трехмесячный курс по основам рока и 
блюза с участием известных преподавателей, 
что привлекло музыкантов из разных регионов 
Поднебесной. В 1997 году в том же учебном заве-
дении был введен курс джаза. Результатом ста-
ло появление андеграунда в манере пост-панка, 
металлики и других радикальных стилей.

С начала 1980-х годов в результате поли-
тических перемен стало возможным изучение 
западной музыки и ее освоение в Китае: уве-
личилось количество исследований, симпо-
зиумов и конференций по данной проблема-
тике. В 1993 году Синхайская консерватория 
объявила набор студентов по специальности 
поп-музыка. Синхайская и Шэньянская кон-
серватории стали первыми высшими учеб-
ными заведениями, которые открыли в своих 
университетах департаменты, где осваивались 
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эти направления. В результате анализа де-
ятельности Сычуаньской, Сианьской, Тянь-
цзиньской консерваторий, Наньцинского ху-
дожественного института можно понять, что за 
20 лет открылись дополнительные направле-
ния, связанные с вокалом, игрой на саксофоне, 
электрогитаре, бас-гитаре, ударных, клавиш-
ных инструментах. Таким образом, существен-
но расширился спектр профессий, по которым 
проводилось обучение.

Следует специально отметить Академию со-
временной музыкальной культуры в Пекине, 
где изучается популярное музыкальное ис-
кусство: мюзиклы, современные песни и тан-
цы, — осваивается исполнение на инструмен-
тах эстрадного оркестра. В учебный план этого 
заведения включены такие дисциплины, как 
музыкальная педагогика, мультимедиа, ис-
кусство звукозаписи. Контингент студентов, 
насчитывающий около 6 тысяч человек, при 
700 преподавателях и сотрудниках создает 
представление о масштабах деятельности дан-
ного учебного заведения.

Таким образом, в настоящее время профес-
сиональное эстрадное образование в Китае 
находится в начале пути. Как следует из кра-
ткого экскурса, проделанного в область обра-
зования, существует лишь разрозненная сеть 
учебных заведений, отделений, кафедр, где 
осуществляется профессиональная подготовка 
в этом направлении. Наибольших успехов, на 
наш взгляд, сегодня удается достичь Шанхай-
ской театральной академии на отделении «По-
становка мюзикла». Элементы дисциплин этой 
специальности также встречаются на факуль-
тетах, где готовят артистов пекинского драма-
тического театра и оперы, учитывающих связь 
с современными тенденциями в музыкальном 
и танцевальном искусстве.

Мюзикл является базовым, синтезирующим 
жанром в эстрадной музыкальной культуре: 
его истоки коренятся, по мнению В. Брейтбург, 
в массовой песне [4, 4], которая сопровождает-
ся театральными элементами, а также в воде-
виле, ревю, оперетте, джазе и роке, эстрадной 
популярной музыке [4, 11]. Автор диссертации 
также указывает на связь мюзикла с жанрами 
«легкой музыки», апеллирующей… к чувствен-
ной рецепции» [4, 14].

В течение 200 лет Пекинская опера как во-
площение гармоничного и уникального соче-
тания песни и танца, актерского мастерства 
и акробатики, красочных костюмов и грима, 
поэзии, живописи и боевых искусств способ-
ствовала рождению жанра мюзикла. Она до 
сих пор востребована слушателями. Линии 

традиции также тянутся к мюзиклу от музы-
кальной комедии и от оперетты.

Таким образом, в Поднебесной была под-
готовлена почва для появления и укоренения 
этого синтетического жанра. Еще в 20-е годы 
прошлого века любители музыки в Китае пыта-
лись отвечать на вызовы времени. Постановки 
детских музыкальных спектаклей, созданные 
Ли Цзиньхуэем, предвосхитили появление но-
вого жанра, который постепенно, со временем 
преобразовался в мюзикл.

Настоящее распространение мюзикла в Ки-
тае пришлось на середину 1980-х годов. Пер-
вой коммерческой постановкой в стране стал 
мюзикл «Современная молодежь», премье-
ра которого состоялась в Пекине в 1982 году. 
За ним последовала целая серия спектаклей, 
таких как «Благородная душа», или «Нотр 
Дам де Пари», Рикардо Коччанте на либрет-
то Л. Пламондона, «Стрекоза» композитора 
Лю Чжэньцю, «Морские цветы» («Русалочка») 
А. Менкена на либретто Дуга Райта, «Дикий 
гусь среди вершин деревьев» на материале ки-
тайского фольклора (Шанхайский театр оперы 
и балета 1990-х годов). Эти спектакли стали со-
бытиями в культурной жизни страны. Первым 
мюзиклом в Китае, созданным исключительно 
в коммерческих целях силами Шанхайского 
центра танцевального искусства в 1996 году, 
стал «Полночный ужас» Х. Хэнкока. Все эти 
представления имели наибольший успех 
у зрителей, вызвав отклики в прессе.

Аналогичные явления наблюдались в Рос-
сии, где были поставлены такие спектакли, 
как «Кошки», «Призрак оперы» Э. Уэббера; 
«Mamma Mia!» (по мотивам песен группы 
ABBA); «Чикаго» Дж. Кандера на либретто 
Ф. Эбба и Б. Фосса; «Красавица и чудовище»; 
«Русалочка» А. Менкена на либретто Д. Рай-
та и песенные тексты Говарда Эшмана и Гле-
на Слейтера. Они стали мощным импульсом 
к созданию собственных спектаклей в России, 
таких, например, как «Монте Кристо», «Граф 
Орлов», «Анна Каренина» Р. Игнатьева на 
либ ретто Ю. Кима, «Джейн Эйр» по мотивам 
романа Ш. Бронте и «Дубровский» К. Брейбур-
га, К. Кавалеряна.

Однако до сих пор китайские мюзиклы не 
являются неотъемлемой частью городской 
культуры. Они не стали органичной частью 
модной коммерческой культуры, подобной по-
становкам на Бродвее или престижным сто-
личным площадкам России.

Интересно, что именно в России был создан 
театр мюзикла, руководителем которого стал 
бывший министр культуры, известный теа-
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тральный критик Михаил Швыдкой. В Россий-
скую Федерацию продолжается приток спекта-
клей из-за рубежа. Сошлемся в этой связи на 
премьеру мюзикла «Ромео и Джульетта» Же-
рара Пресгюрвика, исполнявшегося на фран-
цузском языке и снискавшего успех в среде 
российских зрителей.

Успех западных мюзиклов вызвал резонанс 
не только в России, но и в Китае. Он нашел 
подтверждение в следующей статистике: ки-
тайская версия британского мюзикла «Mamma 
Mia» Б. Андерссона, Б. Ульвеуса при участии 
С. Андерсона была предложена публике в июле 
2011 года в Шанхае. Она исполнялась 100 раз 
с момента первого показа. Этот спектакль при-
влек 130 тысяч зрителей и получил выручку 
в 45 млн юаней. Показательно то, что это был 
первый мюзикл, в котором все песни исполня-
лись на мандаринском диалекте. Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что мюзикл как 
развлекательный жанр оказался созвучным 
новой государственной идеологии Китая и вос-
требованным китайским, равно как и русским 
слушателем. Вместе с тем следует отметить, что 
до сих пор в сравнении с Америкой и Россией, 
где жанр мюзикла приобрел огромное призна-
ние, проникнув не только на все престижные 
сцены музыкальных театров, но и в систему 
музыкального образования, в Китае он не так 
легко прокладывает себе путь.

В настоящее время существует несколько 
направлений развития мюзикла: это привне-
сенные извне, привезенные спектакли, постав-
ленные на сцене в своем первозданном виде; 
западные мюзиклы в исполнении китайских 
актеров и музыкантов и, наконец, это создание 
подлинно национального продукта, основанно-
го на китайских традициях и народном песен-
ном материале. К образцам жанра относятся, 
например, «Золотые пески» композитора Сань 
Бао и режиссера Гуань Шань, «Бабочки» (поста-
новка труппы «Танец бабочек» из Дунгуана).

Эстрадная музыкальная культура современно-
го Китая представляет собой довольно много-
гранную панораму, в которой сосуществуют 
жанры европейского и американского массово-
го музыкального искусства: популярная песня, 
джаз, рок, альтернативные музыкальные тече-
ния, мюзикл. Такой синтез на протяжении не-
скольких десятилетий, несомненно, приведет 
к появлению нового, национально-ориенти-
рованного направления эстрадного искусства 
в Китае, которое внесет вклад в историю разви-
тия мировой массовой музыкальной культуры.

Современное искусство эстрады в Китае — 
явление сложное, включающее в себя вокал, 
инструментальное исполнительство, танец 
и театральное действо, что особенно рельефно 
проявляется в мюзикле как жанре, синтезиру-
ющем в себе основные виды художественной 
деятельности. Зрелищность, гедонизм, обеспе-
чивающие отклик публики, востребованность 
данного жанра у зрителей, неразрывно связа-
ны с включением мюзикла в современный кон-
текст социально-культурной среды.

Показатели этого включения представле-
ны в самом выборе литературного источника, 
чаще всего широко известного, в постановоч-
ных моментах и сценографии. Безусловно, те 
культурные акции, которые связаны с транс-
плантацией этого позитивного, динамичного 
вида музыкального театра на почву китай-
ского музыкально-сценического искусства, 
допускающего полную свободу в трактовках 
сюжетов, имеют будущее и найдут свое пре-
творение в новых совершенных формах сли-
яния и взаимодействия традиций Востока 
и Запада. В них «задействована ориентация 
на огромное число истоков, моделей, прообра-
зов» [6, 4], благодаря которым мюзикл приоб-
ретает свойства стереофоничности и доступно-
сти различным социальным слоям общества, 
а также представителям разных возрастных 
групп его почитателей.
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В статье впервые рассмотрена «Сцена из итальянской оперы» С. И. Танеева, представляю-
щая вокальный дуэт с фортепиано. Это произведение, хранящееся в архиве ГМЗЧ, до сих 
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ный образец записи. Режиссерские пометы композитора «До поднятия занавеса», «После 
поднятия занавеса» вносят юмористический оттенок в миниатюру. Вокальные каденции 
и ферматы в партиях сопрано и баритона напоминают о традициях итальянских опер.

Таким образом, «Сцена из итальянской оперы» представляет собой образец мастер-
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 «Сочинение оперы есть самое осмысленное 
и привлекательное занятие», — признавался 
Танеев в письме Чайковскому [4, 145]. Извест-
но: Танеев — автор единственной завершен-
ной оперы «Орестея» (по мотивам одноименной 
трагедии Эсхила), ставшей одним из вершин-
ных созданий композитора. Работа над этим 
сочинением продолжалась более 15 лет — с мо-

мента рождения замысла до издания оперы 
в 1900 году1.

Однако интерес композитора к жанру опе-
ры сохранялся на протяжении всей его твор-

1 Рождение замысла — 1882 год, 1887–1894 — годы 
работы над оперой, 1900 — подготовка к изданию 
и частичная переработка оперы.



86 Из истории искусств, 

художественного воспитания и образования

ческой жизни. Танеев постоянно искал сю-
жеты для новых оперных постановок. Так, 
в 1884 году он рассматривал в качестве сюжета 
«Овечий источник» Лопе де Вега, в 1890-х — 
пьесу А. Морето-и-Каваньи «Презренье за 
презренье» (в переводе Венкстерна «Спесь на 
спесь»), а в 1900-х собирался написать оперу 
«Портрет» по повести Гоголя. Причем неким 
образцом для Танеева служили оперы Моцар-
та. Так, задумывая оперу по пьесе А. Морето-
и-Каваньи, композитор отметил в дневнике 
8 января 1895 года: «…В ней будет много ан-
самблей в стиле Моцарта» [2, 56]. Однако эти 
замыслы остались неосуществленными.

Вслед за созданием «Орестеи» Танеев вплоть 
до 1913 года был вновь увлечен античным сю-
жетом «Геро и Леандр». При этом сохранились 
некоторые музыкальные материалы и либрет-
то (либреттист А. Венкстерн) будущей оперы. 
Однако работу над ней прервала внезапная 
кончина композитора.

Относительно недавно, в 2007 году, вышли 
в свет «Воспоминания» одного из последних 
учеников композитора — Пантелеймона Васи-
льева, где он упомянул о существовании еще 
одной работы Танеева — некоего дуэта-паро-
дии на итальянскую оперу: «Еще совсем недав-
но, за неделю до своей смерти, Ф. И. Маслов2 
показал мне рукописный дуэт Сергея Ивано-
вича — пародию на итальянские оперы. Не 
только музыка, но и слова сочинены Сергеем 
Ивановичем. Он тогда только начинал учиться 
итальянскому языку. Стиль музыки пародиру-
емой схвачен чрезвычайно верно» [1, 299].

Названия этого дуэта П. Васильев не при-
вел. Но, думается, именно упомянутый им 
автограф Танеева, о котором нет каких-либо 
других сведений в литературе о композиторе, 
удалось разыскать в архиве Государственного 
музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину 
(ГМЗЧ). Это завершенное сочинение Танеева, 
озаглавленное автором «Сцена из итальянской 
оперы»3, которое до сих пор оставалось не из-
вестным и не изданным.

Важно подчеркнуть и другое: рукопись, да-
тированная композитором 1877 годом, являет-
ся едва ли не первым соприкосновением Тане-
ева с оперным жанром.

«Сцену из итальянской оперы» Танеев на-
писал для любительского рукописного журнала 
«Захолустье». Напомним кратко его историю.

«Захолустьем» в шутку называли свое 
имение Масловы — близкие друзья Танеева. 

У них родилась идея выпускать рукописный 
юмористический журнал под тем же названи-
ем, просуществовавший с 1876 по 1889 год. Та-
неев сочинял для журнала музыкальные про-
изведения, которые подписывал псевдонимом 
Эхидон Невыносимов. Непринужденная дру-
жеская атмосфера, царившая в семье Масло-
вых, располагала композитора к эксперимен-
там и поиску новых жанров и образов. Именно 
в этих «захолустных» сочинениях проявились 
импровизационная природа дарования Танее-
ва, юмор, столь свойственный его натуре. Как 
итог — создание романсов, вокальных ансамб-
лей, хоров, фортепианных пьес в две и четыре 
руки, миниатюрной кантаты «Апофеоз худож-
ника», драматической интермедии «Появление 
Аполлона» — всего более 50. В настоящее вре-
мя нами обнаружены рукописи 47 сочинений, 
ряд которых пока не издан. Часть танеевских 
опусов либо еще не найдена, либо утеряна.

В 1875 году, за два года до написания «Сце-
ны из итальянской оперы», молодой Танеев 
посещает Италию. Знакомство с богатой ита-
льянской культурой оставило неизгладимый 
след в памяти музыканта. Вероятно, эта поезд-
ка побудила композитора заняться изучением 
итальянского языка (об уроках он неоднократ-
но упоминает в своих дневниках4), а также под-
толкнула к сочинению «Сцены из итальянской 
оперы». В этом русле — обработки двух попу-
лярных итальянских песен «Voca voca. Canzo-
ne», «Addio mia bella Napoli» для хора и фор-
тепиано5, предназначенные Танеевым также 
для журнала «Захолустье».

Попутно заметим: сочинения эти, едва ли 
не единственные у композитора, написаны на 
иностранные слова. В дальнейшем Танеев бу-
дет создавать вокальные опусы либо на стихи 
русских поэтов, либо на переводные тексты (на-
пример, на стихи Данте Алигьери в переводе 
Эллиса6). Не с целью ли сделать сочинения до-

2 Федор Иванович Маслов — друг С. И. Танеева.
3 Рукопись В1 № 393 из архива ГМЗЧ.

4 Так, например, регулярно проходили занятия 
в Ясной поляне в июне 1895 года [2, 100–112]. 
Позднее, в конце 1900 года Танеев вновь отмечает: 
«Учил итальянские фразы» [3, 209].
5 К сожалению, первая обработка известна лишь 
в редакторской версии (без фортепианного со-
провождения), вторая же до сих пор остается не 
изданной. Подробнее см.: Ганенко Н. С. Обработки 
С. И. Танеева двух итальянских песен для хора 
и фортепиано: к истории создания // Музыкальная 
академия. 2018. № 1. С. 198–202.
6 Такова «Канцона XXXII» (1908) на стихи Данте 
Алигьери в переводе Эллиса — романс для голоса 
и фортепиано из ор. 27, а также авторское перело-
жение «Канцоны» для голоса, скрипки, виолончели 
и фортепиано. 
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ступными более широкой аудитории? Или рож-
дение вокальных произведений у композитора 
инициировало только «звучание» стихов в пере-
водах на «великий русский язык» (например, 
поэтов-символистов Эллиса, К. Д. Бальмонта)7?

Нотные автографы «захолустных» миниа-
тюр Танеева входили в «Приложение» к жур-
налу, были его неотъемлемой частью. При 
этом важен был и внешний вид рукописей, 
задававший определенный тон облику всего 
любительского альманаха. Именно поэтому 
большинство автографов для «Захолустья» Та-
неев подробно оформлял, сохраняя однажды 
выбранный тип записи.

В этом отношении примечательны автор-
ские ремарки и их расположение в рукописи 
«Сцены из итальянской оперы». В верхнем 
правом углу первого листа указано: «Приложе-
ние к Захолустью 1877 год». В левом верхнем 
углу этого листа, с наклоном по диагонали, 
записано: «Собр[ание] соч[инений]/Э[хидона] 
Н[евыносимова] № 6». Эта запись еще и очер-
чена диагональной линией, будто ремарка 
расположилась в треугольнике (нотный при-
мер 1). Так фиксировать свое авторство в «за-
холустных» сочинениях Танеев будет всегда. 
И вплоть до 1880 года автор будет нумеровать 
рукописи. Благодаря его нумерации мы сегод-
ня можем предположить, сколько всего опусов 
было им сочинено для журнала.

7 Неслучайно именно 10 романсов ор. 27 на пере-
водные тексты Эллиса Танеев назовет «стихотворе-
ниями для голоса с фортепиано».

Нотный пример 1

С. И. Танеев. Сцена из итальянской оперы, л. 1

Но вернемся к оценке П. Васильева: «Стиль 
музыки пародируемой схвачен чрезвычай-
но верно». В самом деле, по тонкости переда-
чи танеевская «Сцена» по-своему продолжает 
линию юмористических вокальных миниатюр 

Даргомыжского («Мельник», «Червяк»), Му-
соргского («Классик», «Раек»)8, оперы-фарса 
«Богатыри» Бородина.

Но на наш взгляд, танеевский вокальный 
дуэт — не пародия, а скорее мастерская сти-
лизация оперного фрагмента, отмеченная 
мягким юмором. Недаром композитор вписал 
в «Сцену» посвящение Александре Юрасовой, 
родственнице Масловых. Некий юмористиче-
ский оттенок вносят уточняющие режиссерские 
пометы композитора: «до поднятия занавеса» 
(нотный пример 1), «после поднятия занавеса», 
напоминающие о традициях театральных по-
становок и ремарках в оперных клавирах. Тог-
да как у Танеева речь идет о миниатюре, а не 
о полномасштабном спектакле.

Произведение состоит из нескольких раз-
делов. Фортепианное вступление (Andante-Al-
legro, ре мажор) эффектно открывает «Сцену» 
благодаря длительному cresc., уплотнению 
фактуры, остинатной ритмической пульсации 
в партии левой руки (нотный пример 2).

8 См. подробнее: Зайцева Т. А. Творческие уроки 
М. А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, 
педагогика. СПб. : Композитор, 2012, С. 263–273; 
М. А. Балакирев. Путь в будущее. СПб. : Компози-
тор, 2017. С. 523–525.

Нотный пример 2

С. И. Танеев. Сцена из итальянской оперы, л. 1

Небольшой речитатив героев подводит 
к основному разделу любовного дуэта (Andan-
te, ре минор) (нотный пример 3). С помощью 
выразительной мелодии баритона в духе ита-
льянского бельканто композитор передает бо-
гатую палитру чувств.

Обе партии насыщены традиционными 
ферматами и каденциями (нотный пример 4).

Возможно, их избыток и выдает юмористиче-
ский характер «Сцены»? Так или иначе, исполни-
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Нотный пример 3

С. И. Танеев. Сцена из итальянской оперы, л. 2

Нотный пример 4

С. И. Танеев. Сцена из итальянской оперы, л. 3

тель может сам выбрать характер интерпретации, 
сгустив или, напротив, нивелировав юмористиче-
ские черты. Как можно предположить, по-разному 
это сочинение и звучало на вечерах у Масловых.

В заключительном разделе дуэта (Allegro 
con fuoco, размер ¾, ре мажор) утверждает-
ся основная идея произведения, выраженная 
композитором в многократно повторенном сло-
ве «Felicita» (нотный пример 5).

«Сцена из итальянской оперы» — яркая 
страница творчества молодого Танеева. Впе-
реди — ее публикация, которая вызовет безус-
ловный интерес у исследователей творчества 
композитора, а также исполнителей и любите-
лей русской музыки.

Нотный пример 5

С. И. Танеев. Сцена из итальянской оперы, л. 3
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FROM THE ARCHIVES:
«A SCENE FROM THE ITALIAN OPERA» BY SERGREI TANEYEV

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-012-00147

The article is the first to study Sergei Taneyev’s "A Scene from the Italian Opera", which rep-
resents a vocal duet and piano. This work, still unpublished and unstudied, is stored in the 
archive of the Tchaikovsky House-Museum. In writings about Taneyev this Italian text parody 
duo is mentioned only once and without a title — in P. Vasilyev’s memoirs. The article presents 
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thebackground of the miniature, written in 1877 for the Zakholustye amateur magazine. The 
manuscript and its arrangement, the author's notes in particular, are analyzed. The notes writ-
ten on the first manuscript page can be seen in other inscriptions of the Zakholystye miniatures, 
such as Zakholystie Supplement (with indication of year) and Collected Works of Eu[chidon] 
N[evynosimo — Taneyev] (with indication of op. number). It can be explained by the fact that 
the most inscriptions for the magazine Taneyev wrote sticking to the once chosen pattern. The 
stage director's notes, such as "Before raising the curtain" or "After raising the curtain" create 
a humorous tone in the miniature. Vocal cadences and fermatas in soprano and baritone parts 
bring to mind the Italian opera traditions. Conclusion is made that "A Scene from the Italian 
Opera" is an example of a masterfully stylized vocal duet composed by young Taneyev.
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DOI: 10.34684/hon.201903010

Received: May 13, 2019
Accepted: May 28, 2019

Information about the authors:
Nadezhda S. Ganenko — D. A., Professor, the Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory, the 
Saint Petersburg Theological Academy
ganenkon@rambler.ru
ORCID: 0000-0003-1162-7119

Tatiana A. Zaytseva — D. A., Professor, the Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory, the 
Saint Petersburg Theological Academy
diss@conservatory.ru
ORCID: 0000-0001-8971-7558

REFERENCES
1. Vasil'ev P. I. Memories of Taneyev. No-

voe o Taneeve. K 150-letiyu so dnya rozh-
deniya [New about Taneyev: to the 150th 
birthday]. Moscow, 2007, pp. 285–301. 
(In Russian)

2. Taneev S. Dnevniki [Diaries]. Vol. 1 : 1894–
1898. Moscow, 1981. 333 p. (In Russian)

3. Taneev S. Dnevniki [Diaries]. Vol. 2 : 1899–
1902. Moscow, 1982. 430 p. (In Russian)

4. Chaikovskii P. I., Taneev S. I. Pis'ma [The let-
ters]. Moscow, 1951. 555 p. (In Russian)



90 Из истории искусств, 

художественного воспитания и образования

Г. В. Заднепровская
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
125009, Российская Федерация, Москва, улица Большая Никитская, 3, строение 1

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ 
В ОПЕРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНИДА ЛЮБОВСКОГО

Творчество Леонида Любовского занимает важное место в российской музыкальной куль-
туре. Жанр оперы представлен в нем тремя произведениями, два из которых написаны на 
сюжеты из мировой литературы («Праздник святого Йоргена» и «Каменный властелин»), 
третье, также на литературный сюжет, предназначено для детской аудитории («Незнайка в 
Солнечном городе»). В данной статье мировоззрение Любовского представлено сквозь при-
зму его музыкально-сценических произведений. Этическое в нем высоко-духовно, компози-
торский почерк отличает яркая индивидуальность, безупречное владение формой, ясность 
и образность мышления. Анализируются особенности интерпретации литературного ис-
точника, идеи и образов главных действующих лиц в двух операх Л. Любовского.
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«Напрасно я уверяла его (автора), что в 
наши образованные дни успех пьесы тем вер-
нее, чем она для публики непонятнее. Он отве-
чал мне, что предпочитает быть освистанным, 
чем увенчаться лаврами за многозначитель-
ность, непостижимую для смертных».

А. В. Амфитеатров
Дон-Жуан в Неаполе. Пролог

«Для меня театр и действо, и отражение мира».
Л. Любовский

«Есть вопросы, которых разрешить нельзя, — 
которым можно дать лишь частичное и времен-
ное разрешение, хотя именно о них и только 
о них постоянно думают люди в самые напря-
женные моменты своей жизни. Это вечные во-
просы о смысле жизни, о цели жизни, о Боге, 
о личности, о смерти, о любви. То, что велико, 
и то, что действительно ценно, всегда усколь-
зает от нас» [3, 512]. Так начинает свою ста-
тью, посвященную литературному образу Дон-
Жуана, известный русский поэт-символист Кон-
стантин Бальмонт. Неразрешимость и величие 
«вечных» вопросов — аксиома, многократно 

доказанная и вновь неизменно утверж даемая 
всей историей мирового искусства. Именно к 
этим безответным, но вечно волнующим ху-
дожника вопросам — темам жизни и смерти, 
предназначения человека, сущности и смысла 
любви обращается Л. Любовский1 в сочинениях 
для музыкального театра. Музыкально-сцени-
ческие произведения занимают в творчестве 

1 Любовский Леонид Зиновьевич (р. 1937) — совре-
менный российский композитор. Окончил Львовское 
музыкальное училище (1962). Продолжил образо-
вание в Казанской государственной консерватории 
(1962–1967) по специальности композиция (класс 
проф. А. С. Лемана). После окончания консерва-
тории с 1967 года по настоящее время преподает 
в Казанской государственной консерватории. Автор 
произведений, написанных в разных жанрах: трех 
опер, пяти балетов, шести симфоний, многочислен-
ных инструментальных и вокальных сочинений. 
Член Правления Союза композиторов Республики 
Татарстан. Заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации и Республики Татарстан (1983).
(1996). Лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области литературы и искусства (2005) 
за балет «Сказание о Йусуфе» [12.]



91Г. В. Заднепровская

Интерпретация литературной классики в оперном творчестве...

композитора значительное место. Количество 
их невелико, но по масштабам проблем, постав-
ленных композитором в трех операх и пяти ба-
летах, они, вероятно, сопоставимы со всем тем, 
что было создано Любовским в других жанрах. 
И везде царит высокое духовное начало, объ-
емлющее все сочинения композитора, включая 
и те, которые он, казалось бы, предназначает по 
сюжету и содержанию для детской аудитории.

Цель данной статьи — представить особенно-
сти художественного мышления Л. Любовского 
в контексте его оперного творчества. Основной 
задачей является анализ интерпретации про-
изведений литературной классики в его операх.

Первое сценическое произведение, создан-
ное Любовским, — «Праздник Святого Йоргена» 
(1967), опера в трех действиях, шести картинах 
по одноименному произведению датского писате-
ля, драматурга и поэта Г. Бергстеда (1877–1955). 
Повесть «Праздник Святого Йоргена» была на-
писана в 1918 году и сразу вызвала непримири-
мые споры разделившихся на ее поклонников 
и противников читателей. Антиклерикальная 
направленность повествования, облеченного 
в яркую, наполненную иронией форму, привела 
к тому, что Папа Римский Бенедикт XV включил 
произведение в список запрещенных книг.

В Прологе к повести читаем: «На страницах 
этой книги повествуется о том, как Микаэль 
Коркис, один из самых бессовестных плутов сво-
его времени, более известный под именем Ко-
ронного вора, проник в Йоргенстад на праздник 
святого Йоргена, жил в божьем храме, как у себя 
дома, и, этакий злодей, спал с соборной неве-
стой, пока его, к счастью, не изобличили» [4, 3].

Любовский, автор либретто, существенно со-
кратил и переработал текст Бергстеда, не со-
храняя абсолютно точной последовательности 
и полноты изложения. Однако основная сюжет-
ная линия повести так же, как и характеры ее 
главных героев, остаются в либретто оперы не-
изменными. Так, из первой картины становится 
известно о том, что Микаэль по прозвищу Ко-
ронный вор, сын Урсулы и Главного капеллана 
Йоргенстада, возвращается в родной город, из 
которого он когда-то бежал, поскольку его отец, 
услышав из уст Микаэля правду о рождении, 
приказал высечь его на главной площади. По-
сле скитаний, полных лишений, побывав акте-
ром и разбойником, отсидев в тюрьме и бежав 
из нее, Микаэль решителен в своем желании 
отомстить капеллану, силой взявшему его мать 
и не пожелавшему признать в нем своего сына. 
«Возвратиться нищим? — говорит Микаэль. — 
Я ведь дал обещанье вернуться сильным, могу-
чим и отомстить, непременно отмстить. И чтобы 

все склонили головы передо мной… Но прежде, 
чем схватят меня, я мечтаю еще встретиться 
с тобой, мой милый папаша. И прежде, чем я 
умру, я отомщу тебе за жгучую боль всей моей 
жизни»[14, 4]. Присоединившись к паломникам 
под видом глухого калеки, который жаждет ис-
целения от чудесного плаща Святого Йоргена, 
Коронный вор входит в родной город вместе 
с разбойником Франсом-Поджигателем, бежав-
шим с ним из тюрьмы. Вторая картина знакомит 
с новыми действующими лицами — Олеандрой, 
юной насмешницей, беспощадно разоблачающей 
лицемерие всей знатной верхушки Йоргенстада, 
в числе которой и ее отец — Гроссмейстер. Убеж-
денная настойчивыми уговорами отца, проница-
тельная, но честолюбивая, Олеандра соглашает-
ся стать соборной невестой Святого Йоргена.

Центральная сцена третьей картины — 
описание страданий Святого Йоргена, излага-
емое Главным капелланом и сопровождаемое 
ироническими репликами толпы. Завершается 
она первой кульминацией действия — появле-
нием мнимого Йоргена (Микаэля — Коронно-
го вора) и подтверждением его святости в виде 
лже-исцеления хромого Франса-Поджигателя.

Три следующих картины последовательно ве-
дут действие к развязке. Драматический центр 
представляет пятая картина, кульминацией ко-
торой становится «Сцена предательства и смер-
ти Франса». Уже в этой ранней опере Любовский 
вырабатывает особый тип интонации, возбуж-
денно нервной, с изысканно разнообразным рит-
мом и в то же время определенно характерной 
для каждого персонажа. Речитативная по приро-
де, она, казалось бы, продолжает традиции рус-
ской речитативной оперы XIX–XX веков, но вме-
сте с тем далека от нее. Интонация у Любовского 
предельно естественна и выразительна, и в этом 
смысле «звук выражает здесь слово», но не сле-
дует буквально за каждым его изменением. Соз-
дается особая атмосфера, длящийся аффект. 
В сцене казни Франса из пятой картины эффект 
длительного нарастания чувства надвигающей-
ся катастрофы возникает в диалогах Франса и 
Микаэля, цинично, но беззлобно отвечающего 
на мольбы о пощаде бывшего приятеля, и в ор-
кестровых эпизодах с чередующимися тремоло, 
маршеобразными и фанфарными интонациями.

Вторая опера «Плащ Командора» (1973) на-
писана Любовским на сюжет драмы «Камен-
ный властелин» (в некоторых переводах «Ка-
менный хозяин») Леси Украинки (1871–1913).

Существуют великие мировые типы, неизмен-
но от эпохи к эпохе приковывающие к себе вни-
мание, среди них Дон-Жуан. Из значительного 
числа произведений, посвященных истории жиз-
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2 Публикуется с согласия Л. Любовского.
3 Из огромного корпуса литературоведческих работ 
о Дон-Жуане отмечу наиболее значимые для дан-
ной статьи [1, 5, 6, 8, 9, 10].

Нотный пример

Л. Любовский. Праздник Святого Йоргена.
Сцена предательства и смерти Франса» из оперы2

ни и смерти архетипического героя по имени Дон-
Жуан, Любовский избрал драму Леси Украинки. 
Казалось бы, на огромном пространстве мировой 
литературы про и о Дон-Жуане не осталось ни од-
ного незаполненного места3. К моменту написа-
ния Лесей Украинкой драмы «Каменный власте-
лин» (1912) были созданы шедевры зарубежной 
и русской литературы: «Севильский озорник, или 
Каменный гость» Тирсо де Молина, «Дон-Жуан, 
или Каменный гость» Ж.-Б. Мольера, «Души Чи-
стилища» П. Мериме, «Дон-Жуан» Дж. Г. Бай-
рона, «Саламанкский студент» Х. Эспронседы, 
«Наслаждение» Д. Аннунцио, «Homo Sapiens» 
С. Пшибышевского, «Каменный гость» А. С. Пуш-
кина, «Дон-Жуан» А. К. Толстого, «Севильский 
обольститель» А. Н. Бежецкого и многие другие.

Драма Тирсо де Молина послужила источни-
ком для многих произведений испанских, ита-
льянских, английских, немецких, французских, 
скандинавских и русских писателей, создавших 
различные вариации на тему Дон-Жуана. Ле-
генда, которая разрешает вопрос катастрофой, — 
о Дон-Жуане де Тенорио, где он в финале падает 
с криком: «Я весь в огне! Горю, сгораю! Я умираю, 
смерть пришла» [2, 179]. Как известно, есть и 
другое завершение — о Доне Жуане де Маранья. 
В ней герой спасается от наказания, раскаявшись 
и проведя последние дни в монастыре в молитвах 

и покаянии под именем Амвросий, и умирает, 
как святой. Первые части драм о Дон-Жуане де 
Тенорио и Дон-Жуане де Маранья при всем раз-
нообразии имен женщин и описываемых событий 
достаточно близки по содержанию. В них опи-
сывается тип мужчины, не останавливающегося 
в достижении своей цели ни перед какими пре-
пятствиями и нравственными законами. В обе-
их версиях легенды обеспеченный, красивый, 
прекрасно владеющий искусством обольщения 
Дон-Жуан, «развращая, развращается». В цити-
рованной выше статье Бальмонта Дон-Жуан оха-
рактеризован как человек, чувствующий себя из-
бранником, в чьих жилах течет горячая и слиш-
ком умная кровь предков, а потому необузданно 
жаждущий господства, счастья, обладания и люб-
ви и не думающий о последствиях [3].

Таков романтический тип Дон-Жуана, для 
российского читателя ассоциирующийся прежде 
всего с главным героем «Каменного гостя» Пуш-
кина. Однако, как справедливо пишет Бальмонт, 
«старый романтический Дон-Жуан безвозвратно 
умер, как умерли временные условия, создав-
шие его жизненный и литературный тип. В со-
временной обстановке тип Дон-Жуана не имеет 
даже того местного, случайно-исторического оча-
рования, каким он был окутан в романтическую 
эпоху, его создавшую. Как ни украшают его со-
временные художники исключительными каче-
ствами, делающими его избранником среди не-
сносных плебеев, он уже не может завладеть на-
шими симпатиями, как Дон-Жуан старых дней» 
[3, 542]. И далее следует не менее важная мысль: 
«В сложном явлении много сторон, и в сложной 
душе Дон-Жуана много скрытых ликов» [там же].

Именно многоликость души Дон-Жуана была 
почувствована Лесей Украинкой, давшей новую 
современную «антиромантическую» интерпрета-
цию образа Дон-Жуана, а вслед за ним и Донны 
Анны в драме «Каменный властелин». Обраща-
ясь к вечным сюжетам и образам, Леся Украинка 
делала широкие и емкие художественно-фило-
софские обобщения, проводя при этом аналогии с 
современностью. Характерной чертой творческой 
деятельности выдающейся поэтессы, переводчи-
цы, владевшей многими европейскими языками 
и обладавшей разносторонними знаниями, было 
стремление к детальному и подробнейшему ис-
следованию темы, над которой она работала. Без-
условно, Украинка изучила все, что было ранее 
создано о Дон-Жуане. Однако наибольшее влия-
ние, по признанию самой поэтессы, на нее оказали 
два произведения — роман в стихах «Дон-Жуан» 
Байрона и пьеса «Каменный гость» Пушкина из 
цикла «Маленькие трагедии». В мае 1912 года 
она писала другу, известному филологу, историку 
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и писателю Е. А. Крымскому: «Боже, прости меня 
и помилуй! — я написала Дон-Жуана. Того-таки 
самого, “всемирного и мирового”… Правда, дра-
ма (снова-таки драма!) называется “Камiнный 
господар”, ибо идея ее — победа каменного, кон-
сервативного принципа, воплощенного в Коман-
доре, над раздвоенной душой гордой, эгоистичной 
женщины Донны Анны, а через нее и над Дон-
Жуаном, “рыцарем свободы”» [16, 619–620].

В драме «Каменный властелин» побеждает 
«каменный консервативный принцип», а имен-
но стремление к безграничному господству, воз-
несению на недосягаемые для простых людей 
«каменные горы». Вслед за Командором и даже 
больше него к этому стремится Донна Анна, кото-
рая постепенно заражает своей идеей «сверхчело-
века» и полюбившего ее Дон-Жуана. Вначале он 
не принимает и даже высмеивает идеалы Донны 
Анны, так как они лишают человека настоящей 
свободы и радости жизни, однако постепенно 
втягивается в мир ее эгоистически-необузданных 
интересов и в финале облачается в плащ убитого 
им Командора. Что и приводит героев к гибели.

Именно эта идея с особым драматизмом во-
площена в «Каменном властелине» Любовского. 
Жанр сочинения — камерная опера-драма. В ней 
шесть картин, названия которым дал сам компо-
зитор: «На кладбище»; «Маскарад»; «Отречение 
Долорес»; «Смерть Командора»; «Приглашение»; 
«Плащ Командора». Основной конфликт оперы 
заключен в противопоставлении власти духов-
ной («над душами людскими») и власти светской 
(символ которой плащ Командора). Влюбленный 
в холодную и неприступную Анну, Дон-Жуан не 
останавливается ни перед чем ради достижения 
цели, но слишком горька для него цена победы.

В либретто ужесточены, схематизированы 
и осовременены характеры и образы главных 
героев. Традиционно Дон-Жуан — безбожник, 
смелый, страстный, ветреный, красивый. Ро-
мантические его качества — поиск идеала, жаж-
да свободы, отсутствие страха перед смертью. 
Характер Донны Анны обычно очерчен слабо, 
она своего рода «побочная партия». Ее основные 
черты — чистота, красота, любовь к Дон-Жуану. 
Такими главные герои предстают и в музыкаль-
но-сценических произведениях прошлого4.

Ярко выраженное идейное начало в «Камен-
ном властелине» Любовского — борьба власти 
духовной (над душами — Дон-Жуан) и светской 
(над людьми — Донна Анна) уравнивает значи-
мость главных героев. Донна Анна — холодная, 

жесткая, ее характер отличают властолюбие, не-
покорство, мечта о господстве, символом которо-
го в опере выступает мотив «каменного трона», 
проходящий через сцены оперы. Композитор 
убирает смягчающие образ черты, как внутрен-
ние, например чувство юмора (так, в опере ис-
ключен фрагмент, где на вопрос Долорес о том, 
что может дать Донна Анна в награду рыцарю, 
если встретит его, Анна отвечает: «Пожалуй, 
только кружку лимонада для прохлажденья». 
Отсутствует и ответ Командора на реплику Дона 
Пабло: «Я привыкаю к шуткам Донны Анны»), 
так и внешние (в начале пьесы Украинки Анна 
предстает в светлом наряде, с цветком в волосах, 
вся в золотых украшениях, в опере же она уже 
в первой картине облачена в траурное платье).

Дон-Жуан, легкомысленный, ведущий при-
вычный образ жизни, ясно осознающий меру 
своего обаяния и владения душами, вначале 
представляется Донне Анне «легкой птичкой», 
мало интересным «героем». Ей же нужен но-
вый Командор — сильный мужчина, главным 
качеством которого будет стремление к облада-
нию беспредельной властью, той, что он должен 
принять от ее супруга, став новым Каменным 
властелином. При этом Командор в опере об-
рисован схематично, как знак безграничной 
светской власти, столь значимой для его супру-
ги. Пожалуй, главной его характеристикой ста-
новится сравнение с горой: «А вам так трудно 
к нам наверх подняться? Иль вверх всходить 
горе не подобает?» — обращается к Командо-
ру во второй картине оперы «Маскарад» Анна, 
приглашая подняться к ней на галерею.

Происходит своего рода образная инверсия, 
когда подлинным «соблазнителем» в опере вы-
ступает Дона Анна. По словам Любовского, «Дон-
Жуан гибнет вовсе не потому, что он грешник: он 
изменяет сам себе, предав свободный полет за то, 
чтобы обладать Анной. Обретая власть светскую, 
он теряет свободу и тем самым утрачивает власть 
над душами людскими» [13]. Изменив самому 
себе, отказавшись от своей свободы, он превраща-
ется в свою противоположность — Командора: «Не 
я! Он! Каменный! Меня не стало!..» — произносит 
в финале оперы главный герой. Такова главная 
идея «Каменного властелина» Л. Любовского.

Оперное творчество Л. Любовского фокусирует 
важные качества мировоззрения композитора, 
такие как масштабность, интерес к общезначи-
мым философско-нравственным вечным темам, 
интегрированным в современность. Творя, ком-
позитор не только постигает, но и интерпрети-
рует мир и проблемы. Так, в «Празднике Свя-
того Йоргена» показано, к каким последствиям 

4 Охватывающий двухвековой период анализ му-
зыкальной интерпретации образа Дон Жуана дан 
в диссертации Н. С. Горбачевой [7].
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приводят лицемерие и ханжество, в «Камен-
ном властелине» воплощена идея порочности 
жажды абсолютной власти над людьми. Свое 
понимание Музыки Любовский передал в сле-
дующих высказываниях: «Музыка — резуль-
тат вслушивания в МИР. Музыкальное твор-
чество — процесс постижения. Музыкальное 
произведение, являясь результатом этого про-
цесса, есть идеальный объект познания такого 
постижения». И далее: «… сейчас мы снова — 
уже в который раз! — приходим к первоосно-
вам музыки. После “технического бума” 50–80-х 
годов мы находимся на новом “романтическом” 
витке спирали, возвращаемся к истокам музы-
кального творчества. Это еще раз подтверждает 
и существование Вечных Истин, и существова-
ние самого высокого Предмета музыкального 

искусства, постижение которого — не снежный 
нарастающий ком, а уходящая в бесконечное 
пространство морская волна» [15, 22–23].

Однако наиболее образно, по моему представ-
лению, передал назначение своего творчества 
композитор в статье об удостоенном Государ-
ственной премии балете «Йусуф прекрасный»: 
«“Как коротка наша жизнь!” — так вот о чем 
я писал свой балет… Наш герой проходит через 
все, что уготовано каждому на Земле, — преда-
тельство и зависть, интриги и обман, разочаро-
вания и утраты… Через возвышения и падения. 
Всё-всё уготовано испытать человеку в земной 
жизни. Как пройти этот предназначенный каж-
дому путь достойно, оставшись… Верным?! Так 
на Востоке называют Иосифа Прекрасного — не 
Иосиф Прекрасный, а Йусуф Верный» [11, 115].
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LEONID LYUBOVSKY’S OPERAS: THE INTERPRETATION OF CLASSIC LITERATURE
Leonid Lyubovsky’s compositions feature prominently in the Russian musical culture. The op-
era genre is represented by three works, written on world literature plots: «Feast of Saint Jor-
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НАРОДНАЯ ПЕСНЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. БЕТХОВЕНА
(к проблеме «композитор и фольклор»)

Статья посвящена исследованию малоизученной области творчества Л. Бетховена. Его 
обработки ирландских и шотландских народных мелодий рассматриваются как клю-
чевое звено эволюции методов, связанных с трансформацией фольклорного первоис-
точника. Они отражают черты стиля композитора и направлены на точную передачу 
характера кельтских мелодий. Подчеркивается, что энергетика типично бетховенских 
фигур аккомпанемента или экспрессия звуковых форм всегда связаны с изобретатель-
ными фактурными решениями и смелой по тем временам гармонизацией. Компози-
тор чутко вслушивается в особенности кельтского мелоса, обогащая его современными 
гармоническими решениями. Выявляется роль колорита, которую Л. Бетховен отводил 
передаче типичных звуковых свойств народного инструментария. Благодаря этому ком-
позитору удается поразительно точно воспроизводить дух жанровых народных сценок, 
связанных с танцевальностью как родовым признаком кельтского мелоса. Ряд обрабо-
ток содержит партии скрипки и виолончели. В их разнообразном использовании автор 
усматривает взаимосвязь с большим опытом Л. Бетховена в области камерной инстру-
ментальной музыки. Оркестровость мышления и приемы преобразования фольклор-
ного первоисточника становятся, по мнению автора, важным основанием дальнейшего 
развития аранжировки как метода трансформации заимствованного материала в твор-
честве композиторов XX века.
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Обработки народных песен Л. Бетховена со-
ставляют самую малоизвестную и недооце-
ненную часть наследия великого композито-
ра. Впечатляет их общее количество: в тече-
ние 11 лет — с 1809 по 1820 год — им было 
создано в общей сложности 179 аранжировок 
шотландских, ирландских и валлийских на-
родных песен, причем все они почти полно-
стью написаны на английские тексты. Поми-
мо вопросов, связанных с общей проблемати-
кой, данное исследование проливает свет не 
только на недостаточно изученную в отече-
ственном музыкознании область творчества 
композитора, но и преследует цель осмыслить 
генетические связи, присущие различным ме-

тодам преобразования исходного музыкаль-
ного материала. Л. Бетховену были хорошо 
известны опыты в сфере обработки народ-
ной песни, предпринятые его современника-
ми — Л. Кожелухом, И. Плейелем, Р. Смитом, 
Й. Гайдном, и эта область композиторской 
деятельности стала для него своеобразным 
творческим состязанием с ними. Самым до-
стойным соперником в этом ряду был, несо-
мненно, Й. Гайдн. Однако методы преобразо-
вания фольклорных первоисточников имели 
у Л. Бетховена ряд существенных отличий 
как в отношении отражения в обработках осо-
бенностей собственного стиля, так и передачи 
самобытности кельтского мелоса. Данная про-
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1 В бетховенистике это издание обычно именуется 
сокращенно KHV — Kinsky/Halm Verzeichnis [1].
2 Werke ohne Opuszahl — сокращенно WoO. 

блематика и входит в круг задач, направлен-
ных на достижение обозначенной цели.

В соответствии с каталогом Г. Кински1, все 
обработки Л. Бетховена выделены в отдельную 
группу сочинений, не имеющих опусных обозна-
чений2: 25 ирландских песен для одного или двух 
голосов и фортепианного трио (WoO 152); 20 ир-
ландских песен для одного или нескольких голо-
сов и фортепианного трио (WoO 153); 12 ирланд-
ских песен для одного или нескольких голосов 
и фортепианного трио (WoO 154); 26 валлийских 
песен для одного или двух голосов и фортепиан-
ного трио (WoO 155); 12 шотландских песен для 
одного или нескольких голосов и фортепианного 
трио (WoO 156); 12 песен различных народов для 
одного или нескольких голосов и фортепианно-
го трио (WoO 157); 23 песни различных народов 
для одного или нескольких голосов и фортепи-
анного трио (WoO 158а); 7 английских песен для 
одного или нескольких голосов и фортепианного 
трио (WoO 158b); 6 песен различных народов для 
одного или нескольких голосов и фортепианного 
трио (WoO 158с). Группу дополняют также об-
работки с опусом — 25 шотландских песен для 
голоса и фортепианного трио ор. 108 — и 11 не-
каталогизированных песен.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
Л. Бетховен в отличие от Й. Гайдна никогда 
не имел каких-либо контактов с Великобри-
танией и не был там. Обстоятельством, послу-
жившим причиной возникновения интереса 
Л. Бетховена к кельтскому музыкальному 
фольклору, стало предложение в 1806 году 
издателя из Эдинбурга Д. Томсона аранжиро-
вать 21 народную мелодию, что и положило на-
чало их уникальному сотрудничеству.

Движение по сбору и сохранению народ-
ных песен, развернутое в Великобритании 
в XIX веке, было не столько данью моде на 
подлинное народное искусство, нетронутое 
в  своем естестве, сколько тенденцией време-
ни, проявившейся на британских островах 
в середине XVIII века раньше и отчетливее, 
чем на континенте. Именно тогда валлийская 
арфа вместе с исполнителями народных песен 
привлекли внимание лондонской музыкаль-
ной общественности. То, что требовалось в те 
времена от искусства: простота, непосредствен-
ность, естество, — находилось в народной по-
эзии и народной песне, и эти свойства должны 
были противостоять аристократическому вели-
колепию эпохи барокко.

В русле этой тенденции протекала интенсив-
ная собирательская деятельность Д. Томсона, 
поставившего амбициозную цель превзойти по 
всем параметрам существовавшие тогда кол-
лекции старинных песен. Такова историческая 
канва, на фоне которой началось — причем не 
сразу — сотрудничество издателя и компози-
тора. Первый контакт с Д. Томсоном состоялся 
в 1803 году, но лишь спустя четыре года, ког-
да материальные интересы вышли на первый 
план, Л. Бетховен приступил к работе. Извест-
но даже, что композитор настаивал на большем 
размере оплаты каждой аранжировки, счи-
тая их более сложными, чем у Й. Гайдна или 
Л. Кожелуха, о чем иронично писал издателю 
в одном из писем: «Сам Гайдн заверил меня, 
получал от вас по четыре дуката за песню, хотя 
написаны они только для клавесина и скрип-
ки, без ритурнелей и виолончели. Что касается 
господина Кожелуха, который снабжал песню 
сопровождением за два дуката, то мои ему по-
здравления (несчастный!). Считаю, что превос-
хожу господина Кожелуха в этом деле» [5].

Гонорар, предложенный издателем, ком-
позитора не устроил. Но в словах Л. Бетховена 
помимо прочего отразилась также озабочен-
ность качеством аранжировок, которые заметно 
отличались от работ того же Л. Кожелуха или 
И. Плейеля и Р. Смита — современников ком-
позитора. Вскоре после этого Л. Бетховен снова 
показывает привычную непримиримость в худо-
жественных вопросах. Когда Д. Томсон просил 
композитора упростить некоторые из его песен, 
которые находил слишком трудными для люби-
тельской публики, он обиженно отвечал: «К со-
жалению, я не могу удовлетворить Вашу просьбу 
и не собираюсь что-либо менять в них. Я никогда 
не делал этого, так как убежден, что даже малей-
шее изменение отразится на характере всей ком-
позиции в целом. Сожалею, что не оправдал Ва-
ших ожиданий, но вряд ли стоит винить в этом 
меня: это было вашей заботой ознакомить меня с 
музыкальными пристрастиями вашей страны и 
предупредить о достаточно скромных возможно-
стях местных музыкантов» [7]. Из этого же пись-
ма следует, что вместо работ, к которым имеются 
претензии, он высылает принципиально новые 
[там же]. Каковы бы ни были перипетии в отно-
шениях издателя и композитора, его обработки 
всегда отличались удивительной заботой о тон-
кой передаче характера кельтских мелодий, для 
каждой из которых Л. Бетховен находил точно 
взвешенные средства выразительности и компо-
зиционные приемы, делавшие эти миниатюры 
подлинными шедеврами, к сожалению, недопо-
нятыми теми, для кого и предназначались [3].
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О серьезном отношении композитора к об-
работкам народных мелодий пишет англий-
ский исследователь Б. Купер3. Об этом же сви-
детельствует и тот факт, что сам Л. Бетховен 
считал их лучшим из того, что ему приходи-
лось делать по заказу [6]. Сам того не желая, 
Д. Томсон однажды в письме к своему другу 
сформулировал то, что наилучшим образом 
определяет истинную ценность обработок 
Л. Бетховена и их значение: «Я разуверился 
в надежде получить от его песен прибыль. <…> 
Я полагал, что свойственный ему гений легко 
приспособится к подлинной простоте и наци-
ональному характеру мелодий и сделает их 
доступными для всех. Но его эксцентричность 
и творить только, как ему вздумается, вынуж-
дают признать, что все мои золотые дукаты, 
потраченные на него, — выброшенные деньги. 
<…> Он сочинял для потомков» [2].

Одна из основных особенностей работы 
Л. Бетховена над обработкой народных мело-
дий состояла в том, что издатель передавал 
ему только нотный материал. Поэтический 
текст к подлинным мелодиям создавался поз-
же, и к этой деятельности Д. Томсон подклю-
чил своего друга поэта Р. Бернса и некоторых 
современников. Исследователи называют не-
сколько возможных причин, среди которых не 
в последнюю очередь желание самого издателя 
избежать в текстах характерных особенностей 
шотландского диалекта и исключить встреча-
ющиеся иногда вульгаризмы. Немаловажным 
обстоятельством было также стремление при-
дать древним мелодиям современное обще-
ственное звучание через аллюзии на текущие 
политические события или даже намеки на от-
дельные личности. Но эти условности мало тро-
гали Л. Бетховена, и он неоднократно требовал 
от издателя тексты, без которых (в отличие от 
Й. Гайдна) не мог работать над аранжировка-
ми [6]. В этом отношении подходы Л. Бетхове-
на были созвучны методам блестящей плея-
ды русских композиторов конца XIX века — 
М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, 
П. И. Чайковского, А. К. Лядова, придававших 
в своих обработках большое значение образно-
сти русских народных песен, исходящей имен-
но от их текстов. Л. Бетховена не устраивало то 
обстоятельство, что во время работы над песней 
он не знал, каким будет окончательный текст, 

хотя для музыкальной действительности того 
времени в Великобритании подмена текста 
к мелодии была обычным явлением [3].

По уровню технической сложности все об-
работки Л. Бетховена можно разделить на не-
сколько групп. Наиболее простой формой изло-
жения является двуручный клавир, в наиболь-
шей степени соответствовавший требованиям 
его шотландского издателя Д. Томсона, когда 
(как и в обработках Й. Гайдна) на верхнем но-
тоносце одновременно располагается мелодия 
вместе с эскизно (петитом) намеченными гар-
моническими звуками, пригодными для ис-
пользования в качестве второго голоса («The 
sheriff’s fancy», т. 3, № 47 [9]). В ряде обработок 
для одного голоса партию фортепиано отлича-
ет достаточная самостоятельность и фактур-
ная разработанность сопровождения, где роль 
буквальных дублировок интонаций мелодии 
крайне незначительна («My Lord is grave and 
I am gay», т. 6, № 65 [11]). В обработках для 
дуэта в правой руке находятся звуки обоих 
голосов, а на отдельном нотоносце сверху рас-
полагается партия второго голоса («The fox’s 
sleep», т. 1, № 42 [8]). В ряде случаев для обоих 
голосов отводятся два самостоятельных ното-
носца, что делает партию сопровождения более 
независимой в отношении количества аккор-
довых звуков, удвоений и мелодико-гармони-
ческих связок между строфами («Lough sheel-
ing», т. 4, № 41 [10]). Отдельную группу состав-
ляют обработки для смешанного вокального 
трио (canto — tenore — basso) в сопровождении 
фортепиано («Sweet Annie», т. 6, № 4 [11]). При 
этом некоторые из них могут содержать толь-
ко инструментальное заключение («Up quit 
thy bower», № 18, «The quakers wife», № 20, т. 6 
[там же]). Некоторым обработкам свойственна 
бескомпромиссность в вопросах технической 
сложности инструментальных обрамлений: 
в них композитор применяет малодоступные 
для любительского исполнения приемы, на-
пример терцовую технику правой руки («I saw 
thee weep», т. 4, № 40 [10]), ритмически слож-
но организованную фактуру («Auld lang syne», 
т. 6, № 26 [11]) или орнаментальные фигуры, 
носящие виртуозный характер («Parting», т. 6, 
№ 38, заключение [там же]).

Обработки ирландских, валлийских и шот-
ландских песен обретают новую жизнь в лейпциг-
ском издательстве Breitkopf & Gärtel, для которо-
го композитор выполняет редакцию практически 
всего ранее изданного материала и включает 
в обработки «облигатные» партии струнных — 
скрипки и виолончели («Irische Lieder für eine 
Stimme mit obligater Begleitung von Pianoforte, 

3 Сравнивая обработки Л. Бетховена с аналогичны-
ми работами его предшественников — И. Плейеля, 
Й. Гайдна, Л. Кожелуха, Б. Купер показывает их 
исключительную оригинальность и высокие худо-
жественные достоинства [4].
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Violine und Violoncell»), изложенные малым пар-
титурным раштром над вокальной партией («Let 
brain spinning Swains», WoO 152, серия 24/261, 
№ 15 [13]). Песни, выпущенные ранее у Д. Томсо-
на, получают здесь также новые названия.

Сравнивая оба издания — шотландское 
и немецкое, следует обратить внимание на 
тенденцию, определяющую их существенное 
отличие. Если в обработках песен, выполнен-
ных по заказу Д. Томсона, композитор в боль-
шинстве случаев намеренно упрощал фактуру 
аккомпанемента (что было инициативой изда-
теля, которой Л. Бетховен всячески противил-
ся), то в более поздних изданиях Breitkopf & 
Gärtel композитор бескомпромиссно оттачи-
вал детали фактуры с позиций выработанного 
опыта сочинения клавирной и квартетной му-
зыки, превращая каждую пьесу в законченное 
камерное произведение. Основные фактурные 
решения, найденные в шотландских сборни-
ках, в общих чертах сохранились и в немец-
ких, найдя в поздних изданиях более сложное 
фактурное выражение. Тем не менее основные 
принципы аранжировки народных песен были 
выработаны именно во время сотрудничества 
с Д. Томсоном и определили основные векторы 
композиционных решений.

Гармонический план аранжируемых мело-
дий, как правило, не выходит у Л. Бетховена за 
пределы взаимоотношений главных ладовых 
функций и отражает принципы мышления 
современной ему музыкальной эпохи. Такой 
подход вполне отражает структуру народного 
мелоса, безыскусного в своей простоте, порой 
подсказывающего благодаря наличию вводно-
тоновости созвучные Л. Бетховену решения. 
И композитор последовательно использует эти 
потенциальные ладогармонические связи, за-
ложенные в мелодии. Методу Л. Бетховена 
свойственно достаточно свободное обращение 
с фольклорным первоисточником, когда в его 
гармонизации он применяет ставшую привыч-
ной в условиях каденции альтерацию IV ступе-
ни в качестве вводного тона к доминанте («Low 
down in the broom», т. 6, № 1 [11]). Примеры 
использования альтерированных гармоний не 
единичны. Они применяются как на фоне то-
нического органного пункта, в условиях каден-
ций в качестве разновидностей (в том числе 
альтерированных) двойной доминанты («The 
Farewell Song», WoO 154, серия 24/258, № 3 
[12]), так и для подчеркивания мелодической 
кульминации («Oh Harp of Erin», WoO 154, се-
рия 24/258, № 2 [там же]).

В отдельных случаях композитор вводит ла-
довый контраст параллельных тональностей, 

который достигается как на грани формы меж-
ду строфами («She’s fair and fause», т. 6, № 9 
[11]), так и внутри построения при гармониза-
ции VII ступени эолийского лада как квинтово-
го тона параллельного мажора («The morning 
air plays on my face», т. 4, № 43 [10]). Мягкий 
ладовый контраст создают тональности побоч-
ных ступеней минора (VII и III), подчеркиваю-
щий лирический характер народной мелодии 
(«Oh! would I were that sweet Linnet», WoO 154, 
серия 24/258, № 9 [12]). Наряду с использо-
ванием ладовой переменности пентатоники 
композитор вводит гармонический минор, не 
всегда вытекающий из структуры лада («Oh! 
who, my dear Dermot», WoO 154, серия 24/258, 
№ 5 [там же]). Вместе с тем никакого противо-
речия особенностям ирландского мелоса здесь 
нет, так как в фольклорном оригинале могут 
одновременно сочетаться признаки пентато-
ники, натурального и гармонического минора 
(«Young Terence Macdonough», т. 3, № 42 [9]).

Обилие в обработках тонических (реже — до-
минантовых) органных пунктов отражает усво-
енный Л. Бетховеном один из имманентных 
признаков кельтского мелоса, вытекающих из 
характера аккомпанемента народных песен. 
Свойственная национальному инструменту во-
лынке бурдонирующая звучность как нельзя 
лучше передается гармоническим органным 
пунктом в различных фактурных комбинациях, 
окрашенным пустотностью совершенных консо-
нансов и «случайными» полигармоническими 
сочетаниями. Для достижения необходимого эф-
фекта композитор чаще всего использует лома-
ный октавный бас в левой руке («The fox’s sleep», 
т. 1, № 42 [8]) или просто изложение баса в ок-
тавном удвоении («She’s fair and fause», т. 6, № 9 
[11]). Имитация звучания волынки может дости-
гаться также короткими (всего из четырех звуков) 
поступенными мелодическими ходами в басу, 
дающими в сочетании с мелодическим голосом 
еще большую спонтанную диссонантность, уси-
ливающую этот эффект и остроумно подчеркива-
ющую колорит жанровой народной сценки («The 
Miller of Dee», т. 6, № 12 [там же]). Наряду с под-
ражанием волынке композитор во вступлении 
и заключении иногда имитирует звучание еще 
более древнего народного инструмента — арфы, 
достигаемое характерными арпеджированными 
«переборами» («Peggy Bawn», т. 3, № 44 [10]).

Тематические связи «симфоний» с аранжи-
руемой мелодией в обработках Л. Бетховена 
проявляются по-разному. В некоторых случаях 
композитор отказывается от интонационного 
сходства, оттеняя вступление вокальной пар-
тии тематически нейтральным материалом, 



100 Из истории искусств, 

художественного воспитания и образования

определяющим жанровый облик обработки. 
Он может быть связан, например, с танцеваль-
ностью, типично «волыночными» приемами 
инструментального сопровождения («The fox’s 
sleep», т. 1, № 42 [8]). Обрамлениям такого 
типа порой свойственна оркестровость мыш-
ления, находящая выражение в характерных 
регистровых перекличках, их контрастной ди-
намике, типично инструментальных приемах 
с элементами «золотого хода валторн» («The 
sheriff’s fancy», т. 3, № 47, заключение [9], «My 
Lord is grave and I am gay», т. 6, № 65 [11]). Не-
редко вступление может быть построено на на-
чальной интонации аранжируемой мелодии, 
являясь ее прямой цитатой («The black joke», 
т. 6, № 54 [там же] или завуалированным в ор-
наментальных фигурах ее отражением («The 
cottage maid», т. 4, № 47 [10]).

Ограничивая композитора только нотным 
текстом мелодий, его издатель Д. Томсон не-
вольно предоставил Л. Бетховену значительную 
свободу самовыражения в интерпретации их ха-
рактера через применение в обработках испы-
танных фактурных решений, найденных ранее 
в инструментальных сочинениях. Предположи-
тельно, все же часть песен поступала от изда-
теля к Л. Бетховену с текстами, которые были 
необходимы композитору для работы над аран-
жировками. Не вошедшие в шеститомное собра-
ние Д. Томсона обработки Л. Бетховена были 
переданы в частности венскому издательству 
Artaria. В обработках, вышедших в 1822 году, 
в качестве автора текста указан ирландский 
поэт Томас Мур, что объясняет их особое изяще-
ство и даже психологизм, соответствующий ха-
рактеру поэтического источника. Показательно, 
что в более позднем варианте, опубликованном 
издательством Breitkopf & Gärtel, это авторство 
уже отсутствует: тематическая направленность 
сборников предопределила отношение и к тек-
стам, ставшим уже «народными», хотя в конце 
мелким шрифтом все же указываются авторы, 
включая переводчиков на немецкий.

Фактурные особенности сопровождения 
бывают непосредственно связаны с избран-
ным Л. Бетховеном типом изложения. Само-
стоятельность сопровождающих компонентов 
фактуры по отношению к мелодии наиболее 
типична при трехстрочном изложении матери-
ала («The dairy house», т. 6, № 66 [11]). В таких 
случаях масштабы развернутой фортепианной 
постлюдии могут быть сопоставимы с размера-
ми самой темы и отличаться высокой степенью 
фактурной разработанности («Good night», т. 6, 
№ 68 [там же]), отражая в общих чертах осо-
бенности композиционной техники Л. Бетхове-

на. Партии вокального трио всегда достаточно 
однотипны: два верхних голоса излагаются 
в терцию или сексту, а нижний дублирует бас 
(«Sweet Annie», т. 6, № 4 [там же]).

Характерные особенности изложения имеют 
партии струнных инструментов, ставшие обяза-
тельным компонентом обработок, переданных 
композитором издательству Breitkopf & Gärtel. 
В 24-й серии («Lieder mit Pianoforte, Vio line und 
Violoncell» [13]) собрания сочинений Л. Бетхо-
вена было выпущено всего семь таких тетрадей 
(№№ 257–263). Анализ одной из них под № 258, 
каталогизированной позже как «12 ирландских 
песен для голоса в сопровождении фортепиано, 
скрипки и виолончели» («12 Irische Lieder für 
eine Stimme mit obligater Begleitung von Piano-
forte, Violine und Violoncell», WoO 154 [12]) от-
ражает принципы организации материала и ос-
новные подходы к трактовке струнных и во всех 
остальных тетрадях. Как правило, относитель-
ная простота партий скрипки и виолончели на-
правлена на передачу образного строя аранжи-
руемой мелодии. Это может быть воплощено че-
рез подчеркивающий простоту и безыскусность 
народной мелодии («The Elfin Fairies», WoO 154, 
серия 24/258, № 1 [там же]) тремолирующий 
фон струнных на протяжении всей пьесы в со-
четании с остинатной ритмической пульсацией 
в партии фортепиано или через выдержанные 
педальные тоны (последовательно или одновре-
менно) в партии скрипки и виолончели на фоне 
подвижного гармонического движения у форте-
пиано («Oh Harp of Erin», № 2 [там же]). Иногда 
партиям струнных свойственна диалогичность, 
построенная на обыгрывании интонаций мело-
дии («Oh! who, my dear Dermot», № 5 [там же]) и 
даже относительная самостоятельность, отража-
ющая дуэтность вокальных партий («Oh! would 
I were that sweet Linnet», № 9 [там же]). Более 
сложные виды фактуры струнных связаны с 
применением гармонической фигурации («Put 
round the bright Wine», № 6 [там же]) или рас-
слоением фактуры сопровождающих голосов, 
при котором, например, виолончель, обладая 
определенной ритмической самостоятельно-
стью, привязана к басовому голосу фортепиано, 
скрипка дублирует мелодию октавой выше, либо 
выполняет вместе с виолончелью функцию гар-
монического фона («The Hero may perish», № 10 
[там же]). В отдельных случаях энергичность, 
упругость характера мелодии подчеркивается 
остроумным фактурным решением, когда кон-
туры мелодии накладываются на синкопиро-
ванный фон в правой руке партии фортепиано 
и переклички струнных дубль-штрихом («He 
promised me at Parting», № 12 [там же]).
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Обработки Л. Бетховена стали важным этапом 
в эволюции методов трансформации фольклор-
ного первоисточника, генетически связанных 
с принципами мышления современной компо-
зитору музыкальной эпохи. Это находит выра-
жение в использовании широкого спектра вы-
разительных средств, отражающих черты стиля 
самого Л. Бетховена. На основе такого подхода 
композитор отбирает тщательно взвешенные 
приемы, направленные на точную передачу 
характера кельтских мелодий и придающие 
им глубоко своеобразный облик. Энергетика 
типично бетховенских фигур аккомпанемента 
или экспрессия звуковых форм (чаще в медлен-
ной музыке) всегда связаны с изобретательны-
ми фактурными решениями и смелой по тем 
временам гармонизацией. Упреки современни-
ков в адрес Л. Бетховена по поводу завышенной 
технической сложности обработок справедливы 
лишь отчасти, так как в песнях для шотланд-
ского издательства композитор намеренно 
упрощал фактуру сопровождения, и признака-
ми виртуозности обладала самая небольшая их 
часть. В более позднем, лейпцигском издании, 
задачи редуцирования аккомпанемента не 
стояло, поэтому композитор бескомпромиссно 
претворяет здесь найденные ранее решения, 
основываясь на собственном опыте в области 
камерной инструментальной музыки. В подхо-
дах к гармонизации песен композитор в основ-
ном ориентировался на структурные особенно-
сти кельтского мелоса, нередко совпадающие, с 

точки зрения интонационности, с «европейски-
ми ценностями» того времени. Это не мешало 
Л. Бетховену пойти еще дальше и достаточно 
смело вплетать в гармонический фон хромати-
ку, не всегда вытекающую из строения самой 
мелодии. Изобретательность гармонических 
и фактурных решений направлена у компози-
тора и на воссоздание колористических особен-
ностей, свойственных народному инструмента-
рию: с помощью гудящих бурдонирующих басов, 
напоминающих звучание шотландских волы-
нок, Л. Бетховену удалось поразительно точно 
воспроизвести дух жанровых народных сценок, 
эффектно отражающий стихию танца. Но это 
лишь внешнее проявление инструментально-
сти, свойственной большинству обработок. Бо-
лее глубинные процессы лежат в плоскости осо-
бенностей мышления композитора — мышле-
ния оркестрового типа, и это ярко проявляется 
не только в типично инструментальной диало-
гичности регистрово обособленных фактурных 
компонентов, но и стремлении к индивидуа-
лизации партии струнных, выполняющих за-
частую самостоятельные функции. Названные 
особенности методов трансформации первоис-
точника наглядно свидетельствуют о том, что 
Л. Бетховену удалось заглянуть в будущее, ког-
да композиционные методы аранжировки ста-
нут не только инструментом переработки фоль-
клорного материала «на современный лад», но 
и откроют путь к его преломлению в контексте 
полноценного композиторского процесса.
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The article is devoted to the study of the little-known works by Ludwig van Beethoven. His 
treatments of Irish and Scottish folk melodies are considered as a key link in the development 
of techniques related to the transformation of folklore originals. They reflect the composer’s 
distinctive style and properly convey the character of Celtic melodies. It is emphasized that the 
energy of the typical Beethoven accompaniment figures or the expression of sound forms are 
always associated with inventive textural solutions and bold harmonization for those times. 
The composer listens keenly to Celtic melodies, enriching them with contemporary harmonic 
solutions. The role of color, which Beethoven ascribed to conveying the typical sound of folk 
instruments, is revealed. Due to it, the composer manages to amazingly precisely embody the 
spirit of folk scenes associated with dance as an intrinsic characteristic of Celtic melodies. Some 
treatments include violin and cello parts. The author considers that diverse treatments are likely 
to be the result of Beethoven’s extensive experience in instrumental chamber music. Orchestral 
thinking and techniques of transforming folk original sources construct the essential basis for 
further development of arrangement as a technique of transformation of borrowed materials in 
the 20th-century musical works.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В статье раскрываются культурологические основания сущностных характеристик обра-
зования в сфере культуры и искусства. Методологической основой работы выступают кон-
цепция философии культуры В. М. Межуева и концепция культуры личности В. А. Реми-
зова. Отмечается, что в сущностном плане образование представляет собой многомерный 
феномен. Его гносеологическая сущность связана с познанием, формированием субъект-
ности в процессе эстетического освоения действительности. Онтологическая сущность 
образования отражает обретение человеком своей «ниши» в культурном пространстве. 
Нормативно-регулятивная сущность образования, лежащая в основе его содержания, 
задает эталоны, нормы, культурные смыслы. Это упорядочивает социальное поведение 
личности, задает параметры ее «духовной вертикали». Функциональная сущность образо-
вания обеспечивает культурный способ «выживания» в техногенном мире. Деятельност-
ная сущность образования проявляется в культуротворчестве субъекта. Сделан вывод о 
том, что образование в сфере культуры и искусства развивает художественно-творческий 
потенциал социума и воспроизводит субъекта культуры. Подобное единство является 
определяющим для реализации Национального проекта «Культура».

Ключевые слова: культура, образование, образ человека, образование в сфере культуры 
и искусства, духовные ценности, культурные нормы, культуротворчество, инкультурация

DOI: 10.34684/hon.201903013

Статья поступила в редакцию: 26 августа 2019 года
Рекомендована в печать: 12 сентября 2019 года

Сведения об авторе:
Ирхен Ирина Игоревна — доктор культурологии, доцент, профессор кафедры общей педагогики
irkhen67@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0831-0153



105И. И. Ирхен

Культурологические основания сущностных характеристик образования...

Современная эпоха развития мирового сообще-
ства призвана обобщить процессы и явления, 
обусловленные «как глобальными трендами, 
так и национальными задачами, становящими-
ся приоритетами» [14, 65]. Национальный про-
ект «Культура», декларируя новый социальный 
заказ на определенную модель культуры, рас-
сматривает российское образование как состав-
ляющую культурного процесса, базис матери-
ального и духовного воспроизводства.

Операциональным представляется пони-
мание культуры как способа созидательной 
деятельности человека, обогащенной опытом 
общения с природой, социумом, самим собой 
и направленной на реализацию сущностного 
смысла бытия [18]. В общефилософском смыс-
ле культура есть специфический способ ут-
верждения человека в мире, сохранения и про-
должения жизни на Земле. Соответственно, 
образование по сути есть овладение культурой 
и производство самого человека во всей целост-
ности его бытия.

Лексема «образование», артикулируя про-
цесс возникновения идеального образа, вос-
хождения к высотам культуры, дает основание 
представить всеобщую категорию, примени-
мую ко всем динамическим системам с обнов-
ляющимся образом.

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИСТОКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА

В гносеологическом плане подобная трактов-
ка феномена обнаруживается уже в немецкой 
философии. Для Г. В. Ф. Гегеля образование 
означает «подъем ко всеобщности», возвыше-
ние человека к духу и, соответственно, к свобо-
де [7, 14–15]. По мнению философа, «насколько 
человек образован, настолько он действите-
лен и располагает силой» [7, 263]. Речь идет 
об обретении власти над открывающимися 
законами мира и самим собой. В этом смысле 
образование есть непрестанный диалог куль-
тур. Теснейшую связь образования с понятием 
культуры отмечал и гегелевский современник 
Х. Г. Гадамер, акцентируя духовные возмож-
ности человека. Образование есть «специфи-
ческий человеческий способ преобразования 
природных задатков» [6, 51].

В рамках экзистенциального подхода мис-
сия образования увязывается с возможностью 
самообразования, с раскрытием сущностных 
сил самого себя образующего индивида, с по-
иском смысла жизни. Это позволяет выявить 

сущность образования человека через осмыс-
ление его экзистенциальных измерений.

Можно согласиться с мыслью М. Шелера 
о том, что образование есть категория бытия 
субъекта, которому всегда соответствует один 
мир, микрокосм как целостность. «Становящее-
ся самосредоточение большого мира, “макрокос-
ма”, в одном индивидуально-личностном центре, 
“микрокосме”… — всего лишь два выражения 
различных направлений одного и того же глубо-
чайшего процесса формирования, который на-
зывается образованием» [22, 22]. Отсюда напра-
шивается вывод: образование есть реализация 
личностью своего предназначения — от знания 
практического преобразования мира через «об-
разовательное знание» к «спасительному, или 
святому, знанию». В результате образованным 
является тот, «…кто овладел структурой своей 
личности» [22, 46]. Формируемое через систему 
образования самосознание, словно культурная 
броня, защищает человека от поверхностных 
постмодернистских изысков в культуре.

В системе образования в сфере культуры и 
искусства гносеологический подход зиждется на 
триаде: «познание — вдохновение — прогресс». 
Познание предстает специально организован-
ным процессом постижения художественных 
закономерностей существующего мира. Вдох-
новение, напрямую связанное с творческим 
импульсом, художественным видением реалий, 
эстетическими эмоциями, соединяет средоточие 
на объекте творчества с относительно завер-
шенным художественно ценным «продуктом». 
Прогресс как продвижение к результату слу-
жит социокультурным развитием личности, ибо 
само искусство есть «школа жизни».

Следовательно, гносеологическая сущность 
образования связана с выражением самой 
природы человека, приданием ему индиви-
дуального «образа», формированием субъект-
ности при постижении знаний, содержащихся 
в культуре. Ориентация на поступательность 
движения позволяет представить образован-
ным человеком социально ответственную лич-
ность, внутренне нацеленную на саморазвитие 
и осмысление полученных знаний. Культуро-
логи отмечают связь образованности челове-
ка с культурой личности, степенью владения 
научным знанием; умением методологически 
грамотно мыслить, абстрагировать и моде-
лировать процессы бытия [18]. Связь культу-
ры личности можно наблюдать и с воспитан-
ностью, вбирающей социализированность и 
инкультурированность, владение нормами, 
правилами этикета, коммуникативно-техноло-
гическими установками взаимоотношений. В 
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таком ключе образование устремлено к пере-
даче, усвоению и сохранению исторически на-
копленных истинных знаний.

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ БЫТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В онтологической плоскости образование рас-
сматривается с учетом его места в системе суще-
го. Включенность образования в орбиту жизне-
деятельности человека педалирует «адекватную 
форму развития человеческой универсально-
сти» [2]; вхождение образования в «антропо-со-
циокультурную форму бытия» [7]; «бытийную 
и образовательную цельность» [12]; «процесс 
и результат взаимодействия субъекта и среды, 
дополняющие и оформляющие ее образ» [11]. 
Атрибутирование образования с духовной куль-
турой высвечивает наличие в нем трех видов 
субъектно-объектных отношений: мира знаний, 
мира ценностей, мира проектов и необходимого 
для этого взаимодействия людей [15, 216].

Онтологический подход позволяет тракто-
вать образование в единстве четырех модаль-
ностей: образование как ценность, образо-
вание как система, образование как процесс 
и результат [8]. Интерпретация образования 
как сферы производства человеческого капи-
тала позволяет обнаружить его глобальную 
ценность в устойчивом развитии всех обще-
ственных систем; в постижении культурной 
реальности; в самосозидании личности и др. 
Действительно, образование как компонент 
культуры в XXI веке выступает фундаментом 
устойчивого развития общества, стратегиче-
ски значимой сферой бытия, определяющей 
могущество любой страны. Формирование че-
рез систему образования будущих поколений 
позволяет трактовать образование в качестве 
фактора духовной безопасности страны. От-
сюда образование по своей сути есть «процесс 
постоянного освобождения человека и челове-
чества от оков невежества, гарантия духовной 
независимости… инструмент преобразования 
мира в соответствии с сознательными целями 
человека» [2, 10]. В таком понимании ценность 
образования в области искусства закреплена 
документами ЮНЕСКО, в том числе Сеуль-
ской повесткой дня (2010).

Образовательная система в сфере культу-
ры и искусства представляет собой широкую 
сеть образовательных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии. Рефлексия об-
разования как результата непосредственно 
выходит на проблему его качества — комплек-

са приобретенных в вузе профессиональных 
и личностных характеристик специалиста. 
Следует согласиться с мнением ведущих куль-
турологов о том, что для образования в сфере 
культуры вопрос качества не менее актуален, 
ввиду «отсутствия критериев оценки результа-
тов формирования мировоззренческого, лич-
ностного и профессионального ядра» [9, 12]. 
Качество определяется соответствием образо-
вательного процесса требованиям ФГОС ВО, 
уровнем мастерства педагогических кадров, 
надлежащей материально-технической базы, 
финансированием образовательных органи-
заций. Не менее важны плоды деятельности 
на уровне ментальных характеристик. Поэто-
му «образовать человека — значит помочь ему 
стать субъектом культуры, исторического про-
цесса, собственной жизни, научить жизнетвор-
честву» [4, 3]. В своем процессуальном аспекте 
образование вбирает не только результатив-
ность, но и единство процессов обучения, вос-
питания и развития, всю палитру субъект-объ-
ектных и субъект-субъектных взаимодействий.

В рамках онтологического подхода можно вы-
делить атрибутивные свойства (признаки) обра-
зования в сфере культуры и искусства, раскры-
вающие его процессуальность: непрерывность, 
многоуровневость, индивидуальный характер 
обучения, преемственность, сочетание фунда-
ментальности, художественности и рациональ-
ности, которые и придают ему самобытность.

Непрерывность, являясь закономерностью 
и императивом образования в сфере культуры 
и искусства, во многом обусловлена стремитель-
ным возрастанием объемов информационных 
потоков. Это позволяет представить системное, 
преемственное, целенаправленное развитие 
культуры личности, культурно-художественно-
го потенциала общества и специально органи-
зованной для этого образовательной системы. 
Непрерывность образования обусловлена и су-
губо практическим (чувственным, физическим, 
интеллектуальным) постижением осваивае-
мого вида искусства, тренировкой своего тела 
и психики, выработкой необходимых психофи-
зических характеристик для самореализации 
в профессии, что определяет продолжитель-
ность достижения высшего профессионально-
го мастерства в области искусства (15–18 лет). 
Многоуровневость подготовки художественных 
кадров исторически сформировала устоявший-
ся трехступенчатый комплекс (школа — учили-
ще — вуз), в котором логически обоснован ха-
рактер обучения с учетом возрастных и психо-
физиологических возможностей обучающихся. 
В современной России многоуровневость выли-
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вается в создание региональных образователь-
ных комплексов культуры, актуализирует но-
вый подход к содержанию образования, где на 
первый план выходит всестороннее изучение 
личности, ее мотивационной сферы, ценност-
ных ориентаций [5; 12].

Диалектика движения образования в орга-
низационном, содержательном, методическом, 
психологическом аспектах отражена в его пре-
емственности. Основополагающими становятся 
не только преемственность сквозных учебных 
планов и программ, но и накопление опыта 
общения личности с культурой во всем ее содер-
жательном богатстве.

Во многом это обусловлено еще одним атри-
бутивным свойством — сочетанием фундамен-
тальности, художественности и рационально-
сти, вытекающих из принадлежности образо-
вания к культуре. Образование как компонент 
культуры онтологически связано с «духовной 
матрицей человеческого бытия» [17, 16]. Гар-
мония между рациональным и чувственным 
началом представляется особо значимой в силу 
относительности их автономии. Не абсолютизи-
руя рациональное начало в познании, образо-
вание в сфере культуры и искусства охватывает 
духовно-практическое отношение к миру, ра-
дость «проживания» содержания, которые де-
терминируют процессуальность образователь-
ного процесса в сфере культуры.

Таким образом, онтологичность образова-
ния в сфере культуры и искусства акцентирует 
выделение его модальностей в виде ценности, 
системы, процесса и результата; атрибутивных 
свойств (непрерывности, многоуровневости, 
преемственности, индивидуального характера 
обучения, гармонии рациональности и худо-
жественности), задающих специфику деятель-
ностной ориентированности. Этим обусловли-
вается сингулярность подготовки, нацеленной 
на формирование компетенций, благодаря 
которым индивид обретает свою «нишу» в про-
странстве культуры в качестве творца или гра-
мотного зрителя, слушателя.

НОРМЫ И РЕГУЛЯТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Нормативно-регулятивная сущность образо-
вания вытекает из понимания культуры как си-
стемы регулятивов человеческой деятельности, 
аккумулированной опытом и ориентирующей 
человека в мире [9]. В таком контексте норма-
тивное поле культуры вскрывает «особый спо-
соб мироотношения» (В. П. Иванов), воплощен-

ный в нормах практической и культурной жиз-
ни индивидов, во взаимосвязи с ценностями, 
жизненным опытом и культурными смыслами 
человечества. Константность и неизменность 
культурных смыслов позволяет внедрять в че-
ловеческое сознание определенные установки 
и регулировать социальную практику.

Манифестируемые культурой смыслы под-
разделяются на два блока [21]. Поучительный 
смысловой блок в виде некоего набора эталонов 
социально одобряемых поведенческих паттер-
нов транслируется через систему образования. 
В образовании в сфере культуры и искусства 
художественные образы учат правильному вос-
приятию мира, рациональному и эмоциональ-
ному реагированию на него, адекватной ин-
терпретации артефактов. Идентифицирующий 
смысловой блок позволяет опознать и атрибу-
тировать культурные явления, их носителей 
(создателей), страну и эпоху создания, стиле-
вую принадлежность художественного творе-
ния и др. Характерно, что «социальные смыслы 
культурных манифестаций являют собой не-
которые устойчивые культурные универсалии, 
реализуемые всегда и с помощью любых ин-
формационных возможностей» [21, 18]. Всеобщ-
ность культурных смыслов, идеалов, ценностей 
каждого народа придает содержанию образова-
ния национальную окрашенность.

Несмотря на вариативность меры поощря-
емого или отвергаемого в разных слоях совре-
менного общества через систему образования 
внедряются наиболее значимые эталоны, нрав-
ственные понятия и нормы, составляющие ос-
нову духовности. Это возвышенное стремление 
к свету, к истине, к совершенству проявляется 
в свободном и углубленном поиске прекрасно-
го, смысла жизни, ценностей и идеалов. В то же 
время духовность есть «движение к гармониче-
ской целостности личности» [18, 126], что невоз-
можно без внутренней работы над собой. В этом 
смысле следует согласиться с ведущим культу-
рологом В. А. Ремизовым, утверждающим, что 
«цельность личности определяется генерали-
зацией своей духовности вокруг определенной 
системы культурных ценностей, норм, ориенти-
ров, степенью устойчивости в этом» [18, 16].

Нормативно-регулятивная сущность обра-
зования служит фундаментом его содержания. 
И хотя амбивалентность образования обуслов-
лена изначальной принадлежностью к культу-
ре с приоритетом духовных ценностей, все же 
представляется возможным отнести его к эле-
менту цивилизации, акцентирующей прагма-
тически-утилитарное, материальное, конфор-
мистское начало. Формирующаяся в стране 
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«цивилизация инстинкта», основанная на идее 
потребления, «толкает людей к… восхождению 
по спирали материального могущества, к на-
рушению в себе гармонии бытия» [13, 55–56]. 
В результате образованию не хватает стержне-
вой основы в виде мировоззренческого ориен-
тира. Представляется, что именно гуманитар-
ная составляющая может наполнить современ-
ное образование гуманистическими смыслами, 
воспитать «духовный инстинкт» личности. 
В этом отношении гуманитарная миссия выс-
шего образования в сфере культуры и искус-
ства, связанная с сохранением и развитием 
культуры, формированием гуманной социаль-
но-культурной среды, может быть признана 
миссией национального масштаба.

Образование в своей нормативно-регуля-
тивной сущности задает эталоны (образцы) 
и нормы человеческой деятельности, позво-
ляющие организовать социальную жизнь на 
должном уровне, обеспечить построение «ду-
ховной вертикали» личности.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Функциональная сущность образования 
определяется его функционированием в син-
хронической (пространственной) и диахрони-
ческой (временной) целостности культуры. 
Британский антрополог Б. Малиновский уста-
навливает функциональную сущность куль-
туры через «отношения между культурным 
действием и человеческой потребностью» [16, 
43], удовлетворение которой происходит в де-
ятельности, предполагающей сотрудничество 
людей между собой, использование артефак-
тов, потребление результатов труда. Куль-
турным ответом на ту или иную потребность 
служит наличие «культурных институций» 
и изменений в них. Базовая потребность чело-
века в развитии, по его мнению, находит свой 
культурный ответ в организации обучения [16, 
81]. В таком контексте образование есть «жи-
вой организм с душой, меняющийся во време-
ни и пространстве» [3, 23]. В пространственной 
плоскости образование как компонент куль-
туры удовлетворяет потребность в развитии 
через последовательное одухотворение, «оче-
ловечивание» бытия. Во временной плоскости 
образование являет процесс накопления куль-
турного опыта, охватывающего знания о мире. 
«Культура и образование в их практическом 
измерении — это то, что может остаться с чело-
веком, придавая ему уверенность в будущем, 

сохраняя позитивные вызовы смысла жизни» 
[1, 124]. В целостном виде эту задачу призваны 
решать вузы культуры и искусств.

В современных реалиях образование высту-
пает механизмом реализации созидания, про-
свещения, «окультуривания» различных сфер 
человеческой жизнедеятельности, подготовки 
профессионалов, способных управлять ресур-
сами культуры страны. Поэтому стержнем со-
временного образования призваны стать ду-
ховные идеалы истины, добра, красоты, любви, 
играющие базовую роль для каждого челове-
ка. Через образовательные стандарты в сфере 
культуры и искусства не только возможно, но 
и необходимо обеспечить воспроизводство уни-
кального культурного опыта. Это позволяет 
говорить о том, что функциональная сущность 
образования акцентирует культурный способ 
выживания человечества в техногенном мире.

ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
СПОСОБ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельностную сущность образования опре-
деляют представления о культуре как «спец-
ифически человеческом способе деятельности» 
[10], «системе исторически развивающихся над-
биологических программ человеческой жизне-
деятельности, обеспечивающих воспроизвод-
ство и изменение социальной жизни во всех ее 
основных проявлениях» [20, 61]. Этим обуслов-
лено превращение образования в одну из важ-
нейших отраслей деятельности, охватывающей 
все пласты надбиологических программ — «ре-
ликтовые», современные и адресованные в бу-
дущее [20, 65]. Устремленные в будущее идеи 
в виде культурных инноваций, новых нрав-
ственных принципов и др., продуцируются об-
разованием в сфере культуры.

Согласно современным культурологическим 
воззрениям, человеческая деятельность по-
рождает социокод — особый надбиологический 
способ кодирования социально значимой ин-
формации [20, 65]. С таких позиций, образова-
ние зиждется на социокоде в виде фигуры учи-
теля, способного передавать «эстафету знаний» 
и культуры во всем многообразии деятельности. 
При этом не исключается использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий как 
нового способа кодирования, которые позволяют 
«вовлечь в сферу образования практически все 
содержание мировой культуры» [20, 42].

Спецификой культурной деятельности че-
ловека является вынесение вовне ее продуктов, 
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что определяется механизмом «опредмечива-
ния — распредмечивания». Опредмечивание 
есть творчески созидательная деятельность, 
в которой все чувственно-эмоциональные пере-
живания человека становятся его внутренним 
достоянием, материализуются в «продуктах» 
предметного или духовного мира. В образова-
нии в сфере культуры и искусства опредмечива-
ние связано с общечеловеческой потребностью 
творить красоту и наслаждаться ею. Поэтому 
специфическую предметность обусловливает 
эстетическое освоение действительности, содер-
жание художественной деятельности в рамках 
образовательного процесса как ядра для твор-
ческого, когнитивного, эмоционального, эстети-
ческого и социального развития.

Образование в сфере культуры и искусства 
призвано обеспечить выявление художественно 
одаренных детей и молодежи, подготовку твор-
ческих и педагогических кадров, сохранение 
и передачу уникальных культурных традиций. 
В то же время образование в сфере культуры 
располагает широким спектром направлений 
подготовки (к примеру музеевед, библиотекарь 
и др.), где деятельность изначально строится на 
распредмечивании, то есть «активной жизни» 
созданных человеком культурных ценностей. 
Следовательно, образование как компонент 
культуры предполагает единство противопо-
ложностей: опредмечивание сущностных сил 
человека в продуктах его деятельности сопрово-
ждается распредмечиванием культурных цен-
ностей, активной жизнью в социуме. Поэтому 
деятельностная сущность образования неот-
рывна от культуротворчества.

Деятельностный аспект образования в сфе-
ре культуры и искусства вскрывает приори-
тетность процесса освоения искусства над его 
результатом, что акцентирует художественно-
творческую деятельность в ее разновидностях. 
Художественная деятельность есть эстетиче-
ская деятельность в ее наиболее совершенном 
проявлении. По существу, эстетическая дея-
тельность исторически предвосхищает художе-
ственную, которая произрастает из нее и фикси-
рует предшествующие достижения в их высшем 
выражении. Образование в сфере культуры 
и искусства задействует и художественную, 
и эстетическую деятельности в зависимости от 
профиля подготовки кадров. Но в обоих случаях 
речь идет о проявлении активности субъекта.

Образование в сфере культуры и искусства есть 
институционализированный процесс передачи, 
усвоения и сохранения духовных ценностей об-
щества, направленный на инкультурацию лич-

ности, овладение совокупностью компетенций, 
формирование развитого внутреннего мира, 
творческого потенциала, интеллектуального 
и эмоционального богатства, обеспечивающих 
поступательное развитие социума.

Под культурологической сущностью обра-
зования в сфере культуры и искусства можно 
понимать такую целостность его антро-социо-
культурных характеристик, — где стержнем 
выступают становление (преображение) «обра-
за» человека в ходе эстетического освоения дей-
ствительности, включенность в созидательную, 
ценностно-смысловую деятельность, направлен-
ность на формирование «человека культуры», 
степень социализированности, воспитанности 
и образованности личности, масштабность фи-
гуры педагога как «посредника» при усвоении 
и воспроизводстве культуры, — обеспечиваю-
щие осуществление межкультурного диалога 
в многомерном культурном пространстве.

В сущностном плане образование представ-
ляет собой многомерный феномен. Его гносе-
ологическая сущность связана с познанием, 
приданием индивидуального «образа», фор-
мированием субъектности в процессе эстети-
ческого освоения действительности. Онтологи-
ческая сущность образования, вскрывая связь 
с «духовной матрицей человеческого бытия», 
отражает обретение человеком своей «ниши» 
в культурном пространстве. Нормативно-ре-
гулятивная сущность образования, лежащая 
в основе его содержания, задает эталоны, нор-
мы и культурные смыслы, обеспечивающие 
упорядочивание социального поведения лич-
ности, построение ее «духовной вертикали», 
практическое проявление духовных идеалов 
свободы, добра, истины, любви и красоты. 
Функциональная сущность образования, опре-
деляемая удовлетворением образовательной 
потребности человека в развитии, в системати-
зированном получении знаний о художествен-
ной культуре, обеспечивает культурный способ 
«выживания» в техногенном мире. Наконец, 
деятельностная сущность образования прояв-
ляется в культуротворчестве субъекта.

Опираясь на вековые ресурсы российской 
культуры, образование в этой сфере развивает 
художественно-творческий потенциал социу-
ма и воспроизводит Homo cultures — субъекта 
культуры, внутренне нацеленного на само-
совершенствование и формирование соответ-
ствующей культурной среды. Подобное един-
ство можно считать определяющим для логи-
ко-смыслового содержания всех общественных 
преобразований, что и декларируется в Нацио-
нальном проекте «Культура».
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ТЕАТР НА ЭКРАНЕ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИСКУССТВ
И НОВЫЙ АРТЕФАКТ

В статье рассматривается вопрос о различиях и противостоянии театра и кинематографа, 
что, возможно впервые, нашло выражение в образовании новой среды, где театр и кино 
пришли к плодотворному сотрудничеству. Кино и театр многим обязаны друг другу. Они 
развивались бок о бок в течение последних 150 лет, заимствовали друг у друга выразитель-
ные средства и обменивались ими, оспаривая их друг у друга. В современной цифровой 
эпохе обнаруживаются новые захватывающие способы взаимодействия этих искусств. Те-
перь, когда появляется свободный доступ не только к кинофильму, но и снятым театраль-
ным спектаклям, это заставляет по-новому взглянуть на их наследие. Различие между 
кинематографическим и театральным артефактом показывает, что кинематограф — это 
одновременно и искусство, и медиа, поскольку его можно воспроизводить в неизменном 
виде снова и снова. Кинофильм после демонстрации сохраняет первоначальные свойства, 
театр никогда не бывает равным самому себе. Театр на экране как синтетическая форма 
может стать и новым видом артефакта, использующимся для межкультурного обмена.
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зрительское присутствие

DOI: 10.34684/hon.201903014

Статья поступила в редакцию: 20 мая 2019 года
Рекомендована в печать: 31 мая 2019 года

Сведения об авторе:
Когут Нелли Андреевна — аспирантка кафедры истории зарубежного театра
nelli.kogut@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-6065-3674

Сегодня такой феномен XXI века (первые 
попытки, однако, были предприняты еще 
в ХХ веке), как трансляции театральных спек-
таклей — драматических или оперных — в ки-
нотеатрах, неизбежно вызывает вопрос, следует 
ли нам отдавать предпочтение театру по срав-
нению с его экранной версией, обозначая кине-
матографическую версию как бледное отраже-
ние театра. Или стоит отдать должное захваты-
вающему приближению, которое дают крупные 
планы, и возможности увидеть эксклюзивные 
постановки, которые в свои программы транс-
ляций включают проекты Theatre HD? Совре-
менные реалии предлагают условия, которые 
дают возможность посмотреть на театр и кино 
как на сопоставимые искусства.

В эссе «Театр и кино» (1951) кинокритик 
Андре Базен рассматривает как минимум три 
проблемы, связанные с экранным театром. Во-
первых, в то время как театр может поддержи-
вать физическое присутствие актера, кино в силу 

своей опосредованной природы этого лишено. 
Кинематограф, как утверждает Базен, содер-
жит лишь тень человека. Во-вторых, театраль-
ное оформление (декорации, фасад, кулисы, ос-
вещение), чью условность зритель принимает, 
противоречит концепции кинематографическо-
го пространства, «которое ограничено не рамкой, 
подобной обрамлению картины, а каше, позво-
ляющим улавливать лишь часть события» [2, 
175]. В-третьих, Базен утверждает, что перенос 
текста, написанного для одной драматургиче-
ской системы (сценической) в другую (кинемато-
графическую) и одновременное поддержание его 
жизнеспособности может быть затруднительно.

В обоснованности выводов Базена можно 
убедиться, обратив внимание на открытую те-
атральность, даже сценический стиль экрани-
заций пьес Шекспира телеканалом ВВС (BBC 
Tele vision Shakespeare, 1978–1985) и многих по-
добных передач. Снятый в телевизионной сту-
дии с несколькими камерами сериал в своем тех-
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ническом воплощении далек от театра. Но его 
нереалистичные декорации, исторические ко-
стюмы, длинные планы и театральность мизан-
сцен приближают его к театральной эстетике.

Кинематограф более свободно чувствует 
себя в работе с визуальными элементами, те-
атр — с текстом. Размышляя о будущем кине-
матографа и театра, нужно уделить внимание 
тому, как мы можем использовать эти два ис-
кусства, чтобы они обогащали друг друга, спо-
собствовали дальнейшему расширению твор-
ческих границ, а также возможности обнару-
жить аудиторию в местах, в которых раньше 
нельзя было этого ожидать (как театр нашел 
аудиторию среди кинозрителей).

Одно из самых неочевидных различий меж-
ду театром и кино, которое имеет непосред-
ственное влияние на то, как мы воспринимаем 
эти искусства, — это то, что осталось позади. 
Для театра то, что он оставил в прошлом, — это 
преимущественно сценарии, тексты, содержа-
щие прямые сценические указания (какими 
являлись по сути, например, пьесы Шекспира, 
не предназначавшиеся для чтения). Иногда 
печатные сценарии хранят письменные заме-
чания своих первых постановщиков, но и эти, 
несомненно, ценные свидетельства своей эпо-
хи — только слова, которые не могут в точности 
передать то, что видела аудитория этой пьесы. 
Театральный артефакт — это сценарий, что мо-
жет вызвать много затруднений как в исследо-
вании театра, так и в непосредственной прак-
тике, учитывая западный театральный канон. 
Строгое обязательство соблюдения законов об 
авторском праве, среди множества других пре-
пятствий, превращает иногда текст пьесы (осо-
бенно это касается пьес авторов-современников) 
в своеобразный статус-кво, который часто не 
соответствует творческим задачам режиссера. 
Постоянное повторение от постановки к поста-
новке текста пьесы приводит к тому, что текст 
иконизируется, внимание сосредоточивается на 
том, как именно данный текст будет воплощен, 
что новое привнесет в него исполнитель.

Долгое время в западной театральной тра-
диции драматургу и тексту пьесы придавалось 
сакральное значение. Но, оглядываясь на бо-
гатую историю театра, мы видим, что в сущно-
сти текст в театре — это лишь одна часть слож-
ноустроенного пазла. Визуальные элементы 
в театре для рассказа истории так же важны, 
как и слова. Театр — это визуальный опыт. 
Тем не менее мы часто становимся заложника-
ми стереотипа и воспринимаем кинематограф 
как преимущественно визуальное искусство, 
отдавая театр на откуп слову.

Возможно, этот шаблон мышления восходит 
к Аристотелю, который в «Поэтике» [1] распреде-
ляет сюжет, характер, мысль, дикцию и мелодию 
по всему представлению (ссылаясь на визуаль-
ные элементы пьесы). Из шести определяющих 
характеристик «хорошей» пьесы последний — 
зрелищность. Роберт Кардулло в своем эссе 
«Театр против фильма: историческое введение» 
утверждает, что Аристотель в своей «Поэтике» 
сформировал будущее того, как мы видим те-
атр. Он полагает, что Аристотель расположил 
драматические элементы над театральными 
«отчасти из-за того, что он писал примерно че-
рез 100 лет после того, как великие греческие 
трагики писали и создавали свои пьесы. Ученые 
отмечают, что качество театральной постанов-
ки во времена Аристотеля снизилось, и по этой 
причине он, среди прочего, предпочитал тексты 
постановкам [5, 5]. Аристотель сформировал за-
падное убеждение о том, что визуальные образы 
пьесы менее важны. Шекспир, похоже, тоже не 
нуждался в помощи. У него литературный и те-
атральный текст сливаются воедино, где в пьесе 
уже заложена ее режиссура.

Большая часть того, что делает Софокл, рас-
сказывает нам о только что произошедшем за 
пределами сцены или описывает обстановку, 
пейзажи с использованием разговорного декора. 
Культовое отношение западной культуры к гре-
ческим трагикам и Шекспиру возвысило их тек-
сты и наше стремление к хорошему синтаксису 
до новых высот. Но это имеет под собой законо-
мерное основание. До появления фотографии 
и видеозаписи у театрального сообщества мало 
что оставалось от спектакля, кроме письменных 
воспоминаний и самого текста. В течение веков 
драматургия рассматривалась как первоначаль-
ный и основополагающий элемент успеха спек-
такля. Вместо этого можно представить мир без 
авторского права, где художники свободны ин-
терпретировать и исследовать текст пьесы так, 
как они считают нужным. Это существенно раз-
нообразило бы канон и принесло бы новую жизнь 
многим, как кажется сейчас, устаревшим пьесам. 
Итак, театральный артефакт — это сценарий.

Кинематографическим артефактом явля-
ется сам фильм. То, что получает одна аудито-
рия, — это то же самое, что получают все осталь-
ные аудитории. Персонажи в кино живут не-
отъемлемо от актера, его воплощающего. Эрвин 
Панофски в своем эссе 1947 года «Стиль и среда 
в кинофильмах» комментирует этот феномен, 
говоря, что персонажи в пьесах «могут быть сы-
граны хорошо или плохо, и их можно интерпре-
тировать тем или иным образом; но они опре-
деленно существуют независимо от того, кто 
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играет их или даже играют ли они вообще. Од-
нако персонаж фильма живет и умирает вместе 
с актером» [6, 28]. От театра фильм отличает 
как сам артефакт, так и то, что он является при-
надлежностью не только искусства, но и медиа-
пространства. Вы можете снимать театральный 
спектакль, но невозможно поставить на сцене 
кинофильм. Как комментирует Сьюзен Сонтаг, 
«кино является медиа так же, как искусством, 
в том смысле, что оно может вобрать в себя лю-
бое из исполнительских видов искусства и пере-
вести его в кинематографический вид» [8, 25]. 
Кино сохраняет само себя в том смысле, что его 
можно многократно повторять в том же самом 
виде для разных аудиторий — в театре каждый 
спектакль каждый вечер будет отличаться.

Отличие театральной природы живых сце-
нических явлений от технически обусловлен-
ной природы кинематографа оставляет след 
и  на их артефактах, что подтверждает Кар-
дулло: «театральная постановка благодаря 
своей “жизненности” исчезает, как только она 
проговорена и сыграна, оставляя тексты пьес 
в качестве основного свидетельства и широко 
распространенного “артефакта” драматиче-
ского события. Кинофильм, напротив, сохра-
няется и продолжает существовать в своем 
первоначальном виде, как даже записанные 
в самом лучшем виде театральные постановки 
в отличие от их первоисточников сохраниться 
не могут. Иными словами, театральный арте-
факт, хотя и является предметом обширных 
и активных дискуссий, не следует путать с про-
изведением театрального искусства, в то время 
как кинематографический артефакт является 
и произведением» [5, 1].

Можно предположить, что запись театраль-
ного спектакля станет новой формой театраль-
ного артефакта. Конечно, в этом кроется отли-
чие от самого театрального опыта, но это про-
кладывает новый и особенный путь к театру.

Если бы мы имели записанную версию каж-
дого спектакля, это изменило бы в корне наш 
способ восприятия театра, чтения пьес и того, 
как мы взаимодействуем с миром театра и ки-
нематографа. Конечно, не всех, но запись из-
бранных, примечательных по тем или иным 
причинам спектаклей уже меняет способ уча-
стия зрителя в театре и кино.

Исследователь театра и перформативных 
искусств Сара Бэй-Чен в своем эссе, посвящен-
ном опосредованному (через камеру) театру, 
«Театр в кадре: театральная история в эпо-
ху медиа» использует термин «медиализиро-
ванный», говоря о «любом театральном пред-
ставлении, изначально созданном для живого 

представления (то есть непосредственно при-
сутствующие актеры, находящиеся в визу-
альной близости от аудитории, хотя это раз-
граничение редко бывает абсолютным) и впо-
следствии записанном на любой визуально 
воспроизводимый носитель, включая кинема-
тограф, видеозапись и любые цифровые фор-
мы, представленные в виде движущихся дву-
мерных изображений на экране» [3, 37]. Ме-
диализированный театр открывает доступ для 
большой аудитории к театральным представ-
лениям. Также записи могут быть использова-
ны в учебных целях, поскольку «медиализиро-
ванный театр часто является лучшим способом 
познакомить учащихся с целым рядом тради-
ций исполнения, стилей и жанров» [3, 38].

Также многие он-лайн платформы, такие 
как The Digital Theatre Archive, представляют 
стриминговые сервисы для просмотра спекта-
клей по пьесам Шекспира, Шоу и многих со-
временных авторов из ключевых британских 
театров. Люди получают доступ к лучшему те-
атру по всему миру, что в перспективе предвос-
хищает образование глобальной театральной 
Сети межкультурного обмена.

Медиализированный театр может также 
предоставлять архивные спектакли, которые 
в настоящее время уже сошли со сцены, что 
дает неоценимую пользу в исследовательских 
целях. Записанный на носителе театр мо-
жет дать не только интересный взгляд на те-
атральные традиции прошлого, но он имеет 
возможность привести людей в мир, которого 
они никогда бы не знали иначе. Конечно, нуж-
но всегда иметь в виду, что даже самая хорошо 
произведенная запись спектакля не является 
самим спектаклем, так как «запись исполне-
ния — это всегда искажение живого события, 
радикально реорганизующее пространство, 
композицию и время» [3, 40]. Признавая соз-
данное искажение, мы начинаем видеть новую 
форму искусства — это не может быть ни театр, 
ни фильм, а междисциплинарная среда.

В то время, когда вышли первые фильмы, 
театр думал, что он медленно заканчивает свое 
существование. Когда появилась идея снимать 
театральные спектакли и транслировать их в 
местных кинотеатрах, театральное сообщество 
снова подумало, что театральное искусство мо-
жет быть подорвано этой формой. Но практи-
ка подтвердила, что такие показы возымели 
обратный эффект: зрители не только не ста-
ли меньше посещать театры в Британии, но 
больше заинтересовались местными труппами 
[7]. Что делает театр особенным, так это связь 
между зрителями и исполнителями. Кино не 
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может повторить или заменить эти вещи. Того, 
что может предложить театр, достаточно, что-
бы люди возвращались в него веками.

Эрик Бентли предполагает, что «хотя кино-
индустрия может угрожать театральной инду-
стрии, одно искусство не может угрожать дру-
гому» [4, 108]. Искусству театра не будут угро-
жать съемки театральных постановок. Запись 
театральных постановок может использовать-
ся не только для множества различных целей, 
включая образовательные, просветительские, 
рекламные, архивные и драматургические, 
а также может создать новую форму искусства. 
Форму искусства, которая будет представлять 
не кинематограф, не театр, а некую среднюю 
конвергированную эстетическую модель, объ-
единяющую свойства обоих искусств.

Посмотрим на осуществленные записи спек-
таклей проекта NT Live рядом с тремя критиче-
скими замечаниями Базена об экранном театре.

ЖИВОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Первое замечание Базена в отношении запи-
санного театра касается концепции присут-
ствия. Театр, утверждает он, основан на взаим-
ных отношениях между актером и аудиторией 
в зависимости от стиля исполнения. Напри-
мер, сидя в театре, зритель находится букваль-
но в присутствии исполнителя и наоборот.

В отличие от этого в кинотеатре зритель 
находится в присутствии актера лишь опос-
редованно, поскольку представление, пока-
зываемое на экране, произошло несколькими 
месяцами ранее (если это не прямая трансля-
ция) в другом месте и показывается с помощью 
кинематографических, монтажных и звуко-
вых технологий. Эти отношения исполнителя 
и зрителя более зеркальны, они, как описыва-
ет Базен, представляют собой задержанное от-
ражение реального.

Кинозрители понимают, что они не нахо-
дятся буквально в присутствии Кеннета Брана, 
когда они смотрят его экранизации «Генриха V» 
(1989) или «Много шума из ничего» (1992). Но 
относительно того, что транслируют в прямом 
эфире, например, из Национального театра, где 
присутствуют зрители как театра, так и киноте-
атра, все становится не так однозначно.

Например, в ходе спектакля проекта Na-
tional Theater Live «Макбет» (2013) Кеннет Бра-
на, Алекс Кингстон и другие актеры знали, что 
спектакль будет транслироваться в прямом эфи-
ре во многих кинотеатрах по всему миру. Осоз-
нание этого факта, как представляется, позво-
лило им получать энергию от двух аудиторий.

Зрители на обеих площадках не видят ки-
нематографических теней, которые описывает 
Базен. Зрительское впечатление определяется 
тем, что Брана и остальные актеры в самом 
деле играют в театре, а зрители в случае пря-
мой трансляции именно в этот момент смотрят 
спектакль. Таким образом, снятый на пленку 
или цифру театр, по крайней мере, в форме ки-
нотрансляции может поддержать физическое 
присутствие актера.

СЦЕНА И КАДР

Вторая проблема с переносом театра на экран, 
по словам Базена, заключается в том, что за-
крытая, ограниченная коробкой театральная 
сцена противоречит центробежной концепции 
кинокадра. Для зрителя кино экран представ-
ляет собой целый мир, лишь одну часть кото-
рого он видит в данный момент.

Но зрители спектаклей NT Live в «Макбете», 
например, четко видят грязный пол Манчестер-
ской церкви, края авансцены и фартука, а  так-
же все остальные «скрытые» условности теа-
трального оформления. Тут опыт кинозрителей 
эффективно перекликается с опытом тех, кто на-
ходится непосредственно в здании театра. Обе 
аудитории — театральная и кинематографиче-
ская — признают искусственную мизансцену, 
театральное пространство и четвертую стену.

В результате эти зрители кинотеатра фак-
тически и символически расположены рядом с 
аудиторией театра.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 
И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ ТЕКСТА

Третье суждение Базена об экранном театре — 
адекватный перенос драматического текста 
в кинематографический диалог — не столь 
проблематично в том случае, что касается 
трансляций, таких как NT Live.

Поскольку зрители кино знают о том, что они 
будут смотреть именно театральный или оперный 
спектакль, который не меняет своего оформления, 
норм или структуры для трансляций, то нет необ-
ходимости беспокоиться о звучании текста.

Несмотря на то что театр на экране обладает мно-
гими общими характеристиками каждой формы 
искусства, отношение к нему как к собственной 
форме искусства открывает путь для появления 
нового захватывающего культурного феномена.

Такие масштабные проекты, представля-
ющие театр на экране, как National theatre 
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live, The Met: Live in HD, The Globe on screen, 
трансляции Royal Shakespeare Company 
и другие, признают и привносят в экранное 
пространство те аспекты театра, которые де-
лают театр тем, чем он является. Тем самым 
они способствуют улучшению кинопроизвод-
ства. Не техничная съемка, кинематографи-
ческий стиль отображения способствуют их 
привлекатель ности, сработать может именно 
их уникальность.

Наполнение этих спектаклей на экране 
духом театра создает более реалистичный 
аспект просмотра, на который аудитория ре-
агирует положительно. И в будущем, возмож-
но, больше не будет необходимости восстанав-
ливать спектакли по текстам (не умаляя их 
ценность в части описаний контекста, оценоч-
ного суждения и т. д.), а будет возможность го-
ворить о них как о полностью реализованных 
постановках с визуальным выражением.
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THEATRE ON THE SCREEN: THE ARTS CONVERGENCE 
AND NEW ARTIFACT

The article discusses differences and confrontation between theatre and cinema, which, per-
haps, for the first time resulted in a new environment, where the two began to interact fruitfully. 
Developing side by side over the last hundred and fifty years, they borrowed and exchanged 
means of expression, contesting them. The digital age has brought about a new exciting theatre-
cinema interaction. Now that we have free access not only to films, but also to filmed theatrical 
performances, we can take a fresh look at their legacy. As distinct from the latter, which never 
repeat themselves, the former is both an art and media, because the film can be reproduced un-
changed over and over again, retaining its original characteristics. Streamed theatre as a merged 
form can become a new kind of artifact to be used for intercultural exchange.

Keywords: filmed theatre, Theatre HD, merging of arts, new media, presence of an audience
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ДИНАМИКА КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
В СОВРЕМЕННОМ МУЗЕЕ

В статье исследуется влияние современных медиаресурсов на музейную культуру повсед-
невности, а также трансформацию последней под влиянием цифровизации и глобализа-
ции. Речь идет о формировании специализированного медиарынка, в котором тесно свя-
заны между собой сетевое обслуживание и создание новых культурных ценностей. Музеи 
становятся идеальными «холстами» для трансмедийного повествования. Перемешанное 
общество, космополитичный мир, полипарадигмальные методологии его изучения про-
являются в музее, который выступает своего рода эмбрионом трендов, зреющих в глубине 
и ведущих к формированию культурного разнообразия с вкраплениями игр и эмоцио-
нальных взаимодействий. Музей как «коллективный разум» использует не просто новые 
технологии, но открывает ранее не использованные ресурсы для работы с аудиторией, что-
бы иметь возможность делиться знаниями как в Интернете, так и непосредственно в музее.

Акцент сделан на проектные практики институтов памяти, связанные с продвижением 
научных знаний и смыслов, формирующих «культурное ядро» нации и обеспечивающих 
подлинный полилог культур. Приводятся примеры успешных практик брендирования 
учреждений, произведений искусства и др. Внимание обращается на статистику самых 
посещаемых музеев и их продвижение в социальных сетях России, отражающих динами-
ку ценностей и их гуманитарный вектор.

Ключевые слова: полилог культур, цифровая среда, постцифровая культура, маркетинг 
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Музеи как учреждения памяти и научные лабо-
ратории по актуализации наследия, воспроиз-
водству научных знаний и смыслов, формиру-
ющих «культурное ядро» нации и обеспечива-
ющих подлинный полилог культур, реализуют 
главную задачу XXI века — гуманизировать 
общество. Музеи, по Т. Шолу, должны служить 
настоящему и содействовать будущему, высту-
пая не столько хранилищем экспонатов или 
законсервированным прошлым, сколько хра-
нилищем идей и смыслов, которые выражают-
ся как вербально, так и материально [9, 13].

Председатель Европейского музейного фо-
рума, директор-основатель Женского музея в 

Дании и Музея мировой культуры Сандал Етте 
отмечает, что в настоящее время прочно сфор-
мировался и успел занять устойчивые позиции 
новый язык коммуникации. Он проявляется и 
в академической среде, повседневной культу-
ре, в бизнесе, в искусстве. «Стать площадкой 
для разных голосов», «участие публики», «ра-
бота с сообществом», «диалог» — это те значи-
мые направления, обозначающие открытость 
институции, прежде всего институтов памяти 
[7]. Трансформации миссии институтов памя-
ти в меняющемся мире закреплены в новом 
определении музея как социального института, 
сформулированном Международным советом 
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музеев (ICOM): «Музеи являются демократизи-
рующими, инклюзивными и полифонически-
ми пространствами для критического диалога 
о прошлом и будущем. Признавая и решая кон-
фликты и проблемы современности, они хранят 
артефакты и образцы, сохраняя разнообразные 
воспоминания для будущих поколений и гаран-
тируя равные права и равный доступ к насле-
дию для всех людей» [8].

Понятны поиски в системе «музей — посети-
тель» новых форматов коммуникаций с музей-
ной аудиторией, очевидны прогнозы относи-
тельно увеличивающейся роли медиакультуры 
и ценности информации, искусства управления 
информационными данными, превращения их 
в ежедневные знания, а также постоянного об-
новления коммуникативного опыта повседнев-
ности. В этом смысле корректны доводы авторов 
относительно появления «цифровой проектной 
культуры», которая предполагает, что управле-
ние знаниями должно интегрироваться с новы-
ми приложениями для социальных медиа, об-
разовательными видеоиграми, искусственны-
ми функциями интеллекта и робототехникой, 
компьютерным искусством и дизайном, а также 
новым поколением цифровых гаджетов [4].

Сегодня институты памяти позициониру-
ют себя в этом новом пространстве, привлекая 
и предоставляя услуги в том числе и для он-
лайновых пользователей. Новые прорывные 
технологии, веб-прогнозы, которые воплощены 
в реальности — на смену web 2.00, web 3.00 
приходят более совершенные аналоги.

Так, в ряде исследований отмечается, что 
почти половина (44,3%) молодых людей в воз-
расте от 18 до 24 лет считают, что основной 
способ открытия нового искусства — это пре-
жде всего социальные сети, а не традицион-
ные художественные музеи или галереи. Ра-
стущий потенциал социальных сетей угрожает 
физическому опыту посещения музея. Музей 
не обязательно должен использовать возмож-
ности социальных сетей, чтобы стать центром 
цифрового шума и активности.

В этой связи новым исследовательским на-
правлением становится изучение логики изме-
нения когнитивных процессов под воздействием 
новой цифровой среды. Серьезность и значи-
тельность происшедших в обществе перемен 
дают основания отделить всю его доинформаци-
онную историю от истории современной инфор-
мационной как принципиально новой стадии 
существования социальных структур.

Постепенно формируется специализиро-
ванный медиарынок, в котором тесно связаны 
между собой производство оборудования и раз-

нообразные типы услуг, сетевое обслужива-
ние и создание новых культурных ценностей. 
Так, вслед за музеем на набережной Бранли 
(Франция), одним из первых в 2016 году при-
влекшим робота Беренсона для анализа вы-
ражения лиц посетителей музеев, сортировки 
их по негативным и положительным реакци-
ям, стали широко использоваться компьютер-
ные аналоги в различных институциях. Музеи 
служат идеальными «холстами» для трансме-
дийного повествования. Например, музей Вик-
тории и Альберта в Лондоне запустил уже не-
сколько проектов с производителем аудиоэлек-
троники Sennheiser, посвященных Pink Floyd. 
Они включают высоченные интерактивные 
экраны, голограммы и звуковое сопровожде-
ние, в том числе огромную концертную зону. 
Это иммерсионное аудио- и видеопространство 
воссоздает последнее совместное выступление 
всех четырех музыкантов группы [4]. Музей-
ные экспозиции становятся плодом усилий не 
только музейных экспертов, но и армии худож-
ников, архитекторов, специалистов по звуку, 
свету, цифровым проекциям.

Технологии виртуальной реальности ис-
пользуются в ряде крупных музеев, с помощью 
которых проводятся виртуальные прогулки 
и экскурсии из любой точки мира и страны, осу-
ществляя знакомство с коллекциями, доступны-
ми и открытыми. Особенно на этапе цифрового 
развития в работу арт-галерей, музеев стали 
активно внедряться форматы акций, в рамках 
которых каждая институция включается по оче-
реди, сменяя друг друга, создавая эффект «не-
избежности незавершенного». И вместе с тем 
своего рода «совмещенности», гибридизации 
реального и виртуального, что позволяет осу-
ществлять своего рода тестирование техноло-
гий и взаимообмен, в том числе технологий рас-
познавания лиц, технологии воспроизведения 
изображения и т. п.

Междисциплинарный подход позволяет по-
нять и раскрыть типы культур, которые «схлест-
нулись», но в ускользающей реальности все же 
продолжают функционировать то параллельно, 
то время от времени перетекая друг в друга.

Перемешанное общество, космополитичный 
мир, полипарадигмальные методологии его 
изучения проявляются в музее, который вы-
ступает своего рода эмбрионом трендов, зре-
ющих в глубине и ведущих к формированию 
культурного разнообразия с вкраплениями игр 
и эмоциональных взаимодействий. Среди реги-
ональных успешных культурных практик му-
зеев — опыт Тульских январских праздников, 
объединивших более 20 музеев, которые встра-
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ивают в традиционную стратегию маркетинга 
такие акции, как: «Сделай селфи с экспонатом», 
«Сфотографируй музейное окно», «Приходи 
в музей в среду», включая посетителя в увлека-
тельно-познавательную игру.

Геймификация музейного опыта становится 
популярным трендом, раскрывающим потен-
циал квестов, викторин, паззлов в арт-среде, 
с одной стороны, с другой –– рождающим на 
их основе непременные атрибуты большин-
ства музейных интерактивных гаджетов-ги-
дов. В этом плане представляет интерес опыт 
Министерства культуры Республики Хакасия 
по формированию и продвижению конкурен-
тоспособных арт-продуктов на внутреннем 
и въездном рынке России в проекте «Великий 
шелковый путь», отражающем колорит тер-
риторий, по которым исторически проходили 
древние караванные пути.

Презентация интерактивной карты в Рес-
публиканском музейно-культурном центре 
Республики Хакасия, состоящей из трех слоев 
(первый слой показывает хронологические рам-
ки миграции народов и движение государств 
за все время существования Шелкового пути, 
второй — 28 объектов Российской Федерации, 
которые в своей истории так или иначе сопри-
касались с Великим Шелковым путем, тре-
тий — туристический маршрут «Великий Шел-
ковый путь. Сибирская дорога»), способствует 
не просто актуализации культурной памяти, но 
и иллюстрирует активный поиск идей в музее, 
формирование креативного капитала создате-
лей. Новые модели трансляции культурных 
ценностей и смыслов позволяют стать действи-
тельным участником брендирования своей тер-
ритории, идеи, быть творцом культуры, ее аген-
том. И в эпоху «цифры» важно не подвергнуть 
забвению эту гуманистическую идею.

Феномен цифровой территории культуры 
является одной из социальных технологий, 
которая помогает сохранить творчество и свое-
образие в условиях жесткой экономической 
и творческой конкуренции на мировом рынке 
культурных ценностей [3]. Особенностью куль-
турных практик сегодня становится факт их 
тиражируемости, что порой приводит к тому, 
что тиражирование в массовой культуре стано-
вится не только способом распространения про-
дукции, но и самой ее сущностью. Иными слова-
ми, «тиражировать можно как образ, идею, так 
и способ их восприятия и понимания» [1]. 

Государственная Третьяковская галерея ста-
ла инициативной площадкой по привлечению 
своей аудитории к оцифровке коллекций. Суть 

новой стратегии меценатства заключается 
в том, что любой желающий может стать «ме-
ценатом одного шедевра». Частный посетитель 
или компания жертвуют деньги на оцифровку 
экспоната галереи и становятся его патроном, 
система случайным образом выберет часть 
произведения, которая будет считаться оциф-
рованной с помощью этого патрона. Связь име-
ни или названия компании с оцифрованным 
экспонатом закрепляется при помощи блок-
чейн-технологии. Кроме того система позволит 
изучать интересы пользователей сервиса My 
Tretyakov через их профили. Все экспонаты 
предполагается объединить во взаимосвязан-
ную гигантскую сеть, для которой в будущем 
будут созданы новые сервисы с использовани-
ем искусственного интеллекта.

Изменяющиеся приоритеты вместе с новы-
ми способами и средствами трансляции науч-
ного и культурного знания, на основе которых 
они взаимодействуют с новыми предложения-
ми конкурентов, являются тем, что вызывает, 
запускает или содействует процессу «мигра-
ции ценностей». Музей как «коллективный 
разум» использует не просто новые технологии 
(воспроизведение изображений, распознава-
ние лиц, конструктор сайтов и приложений), 
но и открывает новые возможности для того, 
чтобы работать с аудиторией и делиться зна-
ниями как в Интернете, так и в самом музее.

Отечественные исследователи сталкивают-
ся с могучей экономической, но и культурной 
силой бренда, способного оказывать суще-
ственное влияние (как позитивное, так и не-
гативное) на формирование и корректировку 
ценностно-нормативного ядра культуры.

Собственно, ценность и аксиологическая 
значимость при брендировании базируются 
не только на финансовых резервах и юриди-
ческой защищенности марки, но и на ее эмо-
циональной, рациональной, функциональной, 
социальной составляющих, удачном позици-
онировании и иных ключевых атрибутах, на-
пример этнокультурной идентичности. Приро-
да брендов имеет двойственный характер: с од-
ной стороны, бренд обладает значительным 
культурно-творческим потенциалом, форми-
рующим новые идентичности и стили жизни, 
определяющим способность учитывать и созда-
вать сущностные характеристики потребителя 
как социально-культурного фактора, носителя 
ценностей, норм, социальных ролей, стилей 
и смыслов жизни [3].

С другой стороны, бренд, эксплуатируя «за-
прещенные» культурой энергии, способен осу-
ществлять деонтологизацию ценностно-норма-
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тивных и семиотических оснований культурной 
системы. Его символический язык и практики 
брендинга, эксплуатируя культурную символи-
ку, формируют особую знаковую систему потре-
бительской культуры, способствуя тем самым 
десакрализации и стереотипизации бытия, рас-
ширяют пространство социального мифотворче-
ства и зону зависимых форм поведения.

О развитии цифрового информационного 
общества в стране свидетельствуют данные по 
количеству созданных виртуальных концерт-
ных залов в городах РФ (более 500), онлайн 
трансляций мероприятий (только на портале 
«Культура.РФ» их более 600), 8,2 млн изобра-
жений в Государственном Каталоге музейного 
фонда страны, оцифрованных книжных памят-
ников (в Национальной электронной библио-
теке — 48 тысяч, в Президентской электрон-
ной библиотеке имени Б. Н. Ельцина — более 
600 тысяч единиц хранения в 2017 году и др.).

Отметим, что в этой связи обостряется тема, 
связанная с построением целостной и вместе 
с тем многоаспектной системы показателей-
индикаторов, отражающей реальное состоя-
ние дел в области информатизации культуры, 
что в том числе позволит выявить уязвимые 
маркетинговые стратегии в сфере культуры 
и искусства.

В Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года зафиксиро-
вано, что к 2024 году на 15% увеличится ко-
личество посещений организаций культуры 
и в 5 раз — число обращений к цифровым ре-
сурсам о культуре. Неслучайно в Националь-
ном проекте «Культура» особое место отводится 
проекту 3 «Цифровая культура» [4, 57] .

Очевидно, что музеи действительно при-
влекают новую аудиторию, отличную от посе-
тителей музеев прошлого столетия. Например, 
большинство людей в нашей выборке работа-
ют в различных сферах и посещают страницы 
музея в Facebook чаще, чем другие люди. По-
скольку предполагалось, что работающие име-
ют меньше времени на посещение музея, это 
может рассматриваться как своеобразное от-
крытие в исследовании поведения определен-
ной целевой группы в Интернете. Разумеется, 
люди без образования могут также рассматри-
ваться как новая аудитория. Примечательно, 
что музеи посещают и люди с низким дохо-
дом — доход, оказывается, не играет важной 
роли в социальной деятельности музея. В этом 
плане следует учитывать, что маркетинговые 
цели качественно отличаются от ценовой по-
литики, а также политики в области продви-
жения музейных экспозиций. При этом «не-

коммерческий» характер деятельности музеев 
не означает запрет на получение прибыли, 
а лишь накладывает определенные ограни-
чения на поиск современных маркетинговых 
стратегий. Заработанные средства музей дол-
жен направлять на свое развитие, а статус не-
коммерческой организации обеспечивает ему 
в ряде случаев налоговые льготы.

Как справедливо отмечают специалисты, 
«какими энергичными ни были бы маркетин-
говые программы, люди вновь и вновь прихо-
дят на представление, делают искусство ча-
стью своей жизни благодаря пониманию его 
ценности, а также способности поддерживать, 
воспитывать и вдохновлять…» [13].

По данным Art Newspaper Russia, 2018 год 
стал рекордным по посещаемости музеев. 
В целом российские музеи посетили свыше 
154 миллионов человек, что превышает чис-
ленность населения нашей страны: Государ-
ственный Эрмитаж — 4 374 600 человек; Го-
сударственный Русский музей — 2 192 200 
и Государственную Третьяковскую галерею — 
2 168 800. Успехом года можно назвать ре-
зультаты столичного Мультимедиа Арт Му-
зея –– 1 974 400 зрителей. Он переместился 
в списке с восьмого места на четвертое, обогнав 
ГМИИ имени А. С. Пушкина –– 1 300 900 че-
ловек [5]. Больше всего подписчиков в соцсетях 
было у Государственного Эрмитажа (Санкт-
Петербург) — 1 491 387, Исторического музея 
(Москва) — 979 219, Третьяковской галереи 
(Москва) — 975 203, Государственного музея 
изобразительных искусств имени А. С. Пуш-
кина (Москва) — 466 229, Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств (Екатерин-
бург) — 317 876.

С развитием технологий музеям, галереям, 
экспозиционным центрам, научным лаборато-
риям цифровой гуманитаристики приходится 
разрабатывать стратегии привлечения и со-
хранения аудитории в условиях острейшей 
конкуренции оппонентов, стремительно раз-
вивающих новые форматы досуговых и твор-
ческих институций, доступных без отрыва от 
экрана или необходимости выходить из дома. 
К XX веку дигитализация обрела тотальный 
охват художественных практик попкультуры, 
интегрировав периоды: технологического ис-
кусства — к XIX — началу XX веков; кибер-
нетического искусства — 1950–1960 годам; 
цифрового искусства — 1970–1990; гибридного 
искусства — 1990–2000 [2, 58]. Кибернетиче-
ский период характеризуется влиянием кибер-
нетического техно-дискурса и модернистского 
мировоззрения на формирование культурных 
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практик, таких как «роботизированная скуль-
птура», «алгоритмическая живопись», «ком-
пьютерная поэма», представляющих эстетиче-
ский вызов традиционной «высокой» культуре.

Те же музеи сталкиваются с проблемой по-
вышенных ожиданий и усложняющихся ин-
формационных капризов все более технически 
подкованной молодежи и снижающейся спо-
собностью осваивать подлинные ценности из-
за информационного перенасыщения среды.

Коммуникационные смыслы культурных 
практик современного музея, его ценностной 
смысловой нагрузки связаны с вопросами фор-
мирования медиаграмотности, компетентности 
специалистов в использовании информацион-
ных и медиатехнологий для исследовательско-
го, просветительского, творческого видов дея-
тельности [10]. Стимулируя появление новых 

технологий, привлекательность инвестиций 
в культуру и искусство, человеческий капитал 
в виде приобретенных качеств, знаний и инфор-
мации, образованности и квалификации кадров 
выступает эффективным фактором устойчивого 
развития страны, ее успешного экономического 
роста и процветания. При этом «компетенции» 
становятся стратегическим ресурсом, ориенти-
рованным на удовлетворение возрастающих 
культурных потребностей и творческую реали-
зацию человека в различных видах деятельно-
сти (научной, образовательной, производствен-
ной, профессиональной, досуговой и пр.).

Справедливо утверждение, что новые му-
зейные практики способны удовлетворять, 
а нередко прогнозировать и даже формиро-
вать культурные потребности и вкус потреби-
телей музейных услуг.
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MODERN MUSEUM CULTURAL DYNAMICS
The article examines the impact of modern media resources on museum-related culture of eve-
ryday life, as well as the transformation of the latter under the influence of digitalization and 
globalization. A special media market, in which network services and the creation of new cul-
tural values are closely linked, is discussed. Museums become ideal "canvases" for transmedia 
storytelling. Mixed society, cosmopolitan world, polyparadigmatic methodology of its study 
are manifested in the museum, which acts as a kind of a cradle of trends, developing into cul-
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tural diversity, involving games and emotional interactions. As a "collective mind" not only 
does the museum use new technologies, but opens previously unused resources to work with 
the audience to be able to share knowledge both online and straight in the museum.

Emphasis is placed on the design practices of memory institutions associated with the pro-
motion of scientific knowledge and meanings that form the "cultural core" of the nation and pro-
vide a true polylogue of cultures. Examples of successful branding of agencies, works of art etc., 
are given. Attention is drawn to the statistics of the most visited museums and their promotion 
in Russian social networks, reflecting dynamics of values and their humanitarian orientation.

Keywords: polylogue of cultures, digital environment, pettigrove culture, territory marketing, block-
chain technology, the stereotypification of being
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ГАРМОНИКА В КОНТЕКСТЕ 
КУЛЬТУРНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Материал статьи представлен в контексте одного из методологических направлений куль-
турной конвергенции, допускающей самостоятельное изобретение и изготовление гар-
моник в культуре разных народов без каких-либо заимствований. Выводы основаны на 
документах полевого поиска по Башкирии в период 1983–1984 гг. Подвергается ревизии 
односторонний тезис о происхождении звукоизвлечения на гармонике от древнекитай-
ского аэрофона шэн и приводятся доказательства, что Европа, Россия и Башкирия издав-
на были знакомы с другими примерами извлечения звука посредством колебания язычка 
в металлической рамке. Это идиофонический маультроммель во многих национальных 
вариантах: русский варган, башкирский кубыз и др.

Уточняются сведения о приобретении в 1930 году тульским оружейником И. Сизовым 
гармоники «немецкого» строя на Нижегородской ярмарке, которая получила «русский» 
строй благодаря звуковой планке, поставленной обратной стороной. Подобные случаи 
перевернутой установки звуковых планок многочисленны, что подтверждается примера-
ми из работы башкирских мастеров.

Приведенные материалы показывают, что многие гармоники в России и Башкирии 
представляют собой конвергентные конструкции без признаков заимствования, самодоста-
точные по исполнительским характеристикам и имеющие свой характерный репертуар.
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Гармоника — межнациональное фоноорудие, 
один из музыкальных инструментов, являю-
щийся предметом изучения в общероссийской 
системе музыкального образования. Этимо-
логия термина гармоника, как и ее генезис, 
имеют множество разночтений, поэтому по 
предложению академика М. И. Имханицкого 
гармоникой в учебной сфере принято назы-
вать клавишный (кнопочный) аэрофон с источ-
ником звука в виде металлического язычка, 
колеблющегося в особой металлической рамке 
под воздействием воздушной струи1, горизон-
тальным движением меха и возможностью 
исполнения готового аккорда путем нажатия 
одной кнопки [8].

Этим требованиям в полной мере отвечает 
«Accordion» венского мастера К. Демиана. Счи-
тается, что с мая 1829 года, даты утверждения 
патента-привилегии на изобретение «Accor-
dion», начинается победное шествие гармони-
ки по всему миру.

В России гармоника появилась годом позже 
и ведет свое начало с инструментов тульско-
го мастера И. Е. Сизова (1793–1855), который 
«…в одну из своих поездок на Нижегородскую 
ярмарку в июле 1830 года приобрел <…> не-
мецкую однорядную гармонь за 40 р.» [11, 282] 
и после небольшой переделки начал массовое 
копирование инструмента.

В Башкирии первое описание игры этниче-
ских башкир на гармонике связано с именем 
С. Г. Рыбакова (1893 год)2.

Таковы основные сведения о гармонике, из-
учаемые в музыкальных вузах и ссузах Россий-
ской Федерации3. Нетрудно заметить, что прак-
тически весь материал построен на репликах:

▪ древнекитайский шэн — считается осно-
вой звукоизвлечения на гармонике;

▪ конструкция первой российской гармо-
ники — копирование «Accordion» К. Демиана 
с небольшой доработкой;

▪ башкирские гармоники — отражение кон-
струкций российских инструментов.

Отметим, что вышеуказанные сведения 
уже не соответствуют последним научным от-
крытиям и требуют уточнений. Наша статья 
посвящена одному из направлений культур-
ной конвергенции4, допускающей изобретение 
и изготовление гармоник разными народами 
самостоятельно без каких-либо заимствований. 
Работа основана на полевых материалах 1983–
1984 годов по территории Башкирии и откры-
тых источниках Интернета и предназначена 
для научных исследований и ознакомления по 
циклу инструментоведческих дисциплин музы-
кальных и музыкально-педагогических вузов.

ГЕНЕЗИС ГАРМОНИКИ

При знакомстве с текстами, посвященны-
ми «победному шествию» гармоники начала 
XIX века по музыкальному миру, необходи-
мо вспомнить, что Европа первой четверти 
XIX века представляла собой территорию, раз-
рушенную и обескровленную многолетними 
наполеоновскими войнами.

За 19 лет военных действий (1796–1815), 
охвативших почти два десятка стран, только 
убитыми Европа потеряла свыше 4 миллионов 
солдат и мирных жителей. Для ведения войны 
и содержания армии на военные рельсы была 
переведена вся тяжелая и легкая промыш-
ленность. К концу военной кампании была 
разрушена практически вся европейская эко-
номика и сельское хозяйство. Вряд ли после 
поражения Наполеона при Ватерлоо 18 июня 
1815 года производство гармоник вошло в чис-
ло первоочередных задач восстановления 
разрушенной инфраструктуры. Простейшая 

1 Праосновой звукоизвлечения на гармонике при-
нято считать древнекитайский аэрофон шэн. Пред-
ложено А. М. Миреком в 1967 году [12]. 
2 «Юлуев (башкир-писатель) играл мне башкирские 
мелодии на гармони (она и сюда уже пробралась 
и далее, в киргизской степи можно встретить ее)» 
[16, 273]. Б. Г. Юлуев (1861–1915) — башкирский 
этнограф, исследователь, получивший академиче-
ское образование, изучал быт и культуру башкир 
методом включенного наблюдения.
3 В Башкирии, входящей в состав Российской Феде-
рации, действуют общероссийские образовательные 
стандарты с дополнениями, предусмотренными 
национально-региональным компонентом (НРК 
ГСОО РФ).

4 Теория конвергенции как таковая в статье не рас-
сматривается, термин применяется в одном из его 
академических определений: «Культурная конвер-
генция — сходные или одинаковые, но независимо 
друг от друга возникающие явления в культуре 
разных народов» [10].
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гармоника — сложный для изготовления ин-
струмент, объединяющий более 200 деталей из 
обработанного металла, ткани, дерева и специ-
ального картона, который не мог выпускаться 
в массовом количестве в индустриально нераз-
витой стране. Должно было пройти определен-
ное время для возрождения и подъема эконо-
мики, чтобы творческие люди обратили внима-
ние на музыкальные инструменты.

К. Демиан и его сыновья Гвидо и Карл были, 
вероятно, не только мастерами, но и энергич-
ными менеджерами, которые в тяжелейших 
экономических условиях и борьбе с конкурента-
ми сумели получить патент-привилегию и вой-
ти в музыкальную историю с «Accordion» — не 
самой удачной конструкцией для массового 
тиражирования5. Они были в Австрии не един-
ственными, а дата создания гармоники доста-
точно условна, на что указывает множество 
документальных источников на немецком, ан-
глийском и французском языках, называющих 
другие фамилии мастеров, иные конструкции 
гармоник и уточняющие даты их изобретения6.

Легенда о приобретении гармоники К. Де-
миана на ярмарке тульским оружейником 
И. Сизовым при подробном рассмотрении так-
же не выдерживает критики. Если бы описан-
ное в учебных пособиях путешествие гармо-
ники К. Демиана из Вены на Нижегородскую 
ярмарку, а оттуда в Тулу и состоялось, то оно 
было бы весьма проблематичным и потребова-
ло множества удачных совпадений. Главное 
препятствие — тысячекилометровые рассто-
яния, климатические условия и российские 
дороги: «…два сезона из четырех — весной 
и осенью — дороги отсутствовали просто как 
таковые… Ситуацию спасала длинная русская 
зима, когда сама природа создавала удобный 
снежный путь — “зимник” и надежные ледо-
вые “переправы” по замерзшим рекам…» [6].

Простейшие расчеты показывают:
▪ расстояние от Вены до Нижнего Новго-

рода — 2367 километров (по современным 
сухопутным дорогам). Согласно известным 
сведениям, скорость передвижения торговых 
обозов в начале XIX века не превышала 25 ки-
лометров в день (при условии хорошей погоды 
и непрерывного движения), поэтому перевозка 

товаров по маршруту Вена — Нижегородская 
ярмарка заняла бы свыше четырех месяцев;

▪ расстояние от Тулы до Нижнего Новго-
рода и обратно (через Москву и Владимир) — 
1212 километров, поэтому путешествие И. Си-
зова с торговым обозом из Тулы и обратно за-
няло бы почти два месяца;

▪ от Вены до Тулы «Accordion» в лучшем слу-
чае добирался бы почти полгода.

При особой необходимости дорожная ско-
рость в начале XIX века могла увеличивать-
ся единственным способом: «…на козлах два 
свистовые казака с нагайками по обе стороны 
ямщика садились и так его и поливали без ми-
лосердия, чтобы скакал. А если какой казак 
задремлет, Платов его сам из коляски ногою 
ткнет, и еще злее понесутся…»7.

Вряд ли в условиях жесткой дисциплины 
тульского оружейного завода при царствовании 
Николая I8 простой мастер мог отсутствовать 
на работе почти два месяца. Вероятнее всего, 
И. Сизов, оружейник из Чулковской Слободы, 
после окончания Отечественной войны лишил-
ся заказов и был уволен. Многие мастера, от-
правленные «в свободное плаванье», занялись 
«конверсией», как это сделали братья Шкунае-
вы, открывшие домашнюю мастерскую по изго-
товлению детских свистулек-пищалок, или ору-
жейник К. Воронцов, открывший в 1820-е годы 
самоварную фабрику с параллельным изго-
товлением «игральных планок» — прототипов 
губных гармоник [14]. Фабрика — слишком 
громкое название для небольших мастерских, 
едва сводивших концы с концами, но для пред-
приимчивых людей это был первый свободный 
бизнес в условиях тотального крепостного пра-
ва. Поэтому для 37-летнего И. Сизова, бывше-
го оружейника и владельца небольшого произ-
водства язычковых звуковых игрушек, поездка 
на ярмарку была тщательно готовившимся 
и  дорогостоящим мероприятием, от которого 
зависело выживание самого мастера и его мно-
гочисленного семейства9.

Все было четко спланировано — в июне 
1830 года (по окончании посадочных работ) 
И. Сизов отправился в поездку и в августе, 
к началу уборки урожая, возвратился домой 

5 Справедливости ради можно отметить, что «Ки-
рилл Демиан… создал свой инструмент не на пу-
стом месте. К моменту появления аккордеона уже 
существовали орган, гармоника, губная гармоника 
и фортепиано, их элементы и впитал в себя новый 
инструмент» [9]. 
6 Большая часть источников находится в свободном 
доступе сети Интернет. 

7 Н. Лесков. Сказ о тульском косом Левше 
и о стальной блохе.
8 «Каторжный труд и злая нужда были уделом 
чулковских оружейников», — отмечают современ-
ники [21].
9 Нижегородская ярмарка начала XIX века 
историками называлась «карманом России» 
и выполняла функцию «менового двора Европы 
с Азией» [7].



127Р. Г. Рахимов, Р. Г. Сагадеева 

Гармоника в контексте культурной конвергенции: мифы и реальность

с немецкой новинкой. Только тогда версия 
о покупке гармоники в июле 1830 года сходит-
ся с имеющейся информацией10.

О том, в каких условиях почти два месяца 
ехал тульский оружейник по российским доро-
гам до Нижнего Новгорода и обратно, можно 
узнать, обратившись к А. С. Пушкину:

…Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит…11

40 рублей, которые И. Сизов заплатил за не-
мецкую гармонь (любого типа, необязательно за 
«Accordion» К. Демиана), были очень большими 
деньгами, если вспомнить, что в 1830-х годах на 
них можно было купить трех хороших коров.

Банкоматов и карточек в то время не было, 
поэтому не мог И. Сизов везти с собой такую 
сумму в одиночку хотя бы по соображениям 
безопасности. Скорее всего, чулковский мастер 
был руководителем группы серьезных и креп-
ких единомышленников, которые поехали на 
ярмарку не за диковинками из Дюссельдор-
фа, а для продажи своей продукции — туль-
ских звуковых игрушек, язычковых планок 
и простых гармоней-самоделок, а также для 
ознакомления с зарубежными новинками, 
конструктивные решения которых можно было 
перенести на свои изделия.

Простейшие расчеты показывают: для 
того чтобы оправдать покупку гармоники за 
40 рублей, мастера должны были продать не 
менее 200 единиц своего товара (при средней 
цене 20 копеек за штуку12). А еще нужно было 
оплачивать проезд, питание, проживание, от-
дать процент оптовику-закупщику, а также 
вернуться домой с закупленными расходными 
материалами и подарками, поэтому груз туль-
ских мастеровых в обе стороны был довольно 
объемным и тяжелым.

По приезде домой мастера подвергли за-
рубежную новинку тщательному анализу. 
Далее, по мнению исследователей «… если в 

10 Нижегородская ярмарка в эти годы работала 
с 15 июля по 15 августа [13].
11 А. С. Пушкин. Евгений Онегин (1823–1830).
12 А. Мирек приводит следующие цены игрушек-гар-
моник, изготавливавшихся тульскими мастерами: 
«большие по 25 коп., средние по 17 коп. и малые по 
15 коп., всего 4 тыс. штук ежегодно» [11, 485].

13 См.: [22].
14 Инструмент изготовлен миасским мастером 
Н. А. Вагиным в 1930 году. Имеет пять планок 
(башк. «биш-планка») и рычаг, регулирующий из-
менение объема тон-камеры (итал. Cassotto — «ло-
маная дека»).

гармони К. Демиана голоса на разжим давали 
доминанту, то первое, что сделали русские ма-
стера — перевернули планки…» [8, 198].

Маловероятно, что тульские мастера, прак-
тически не знавшие нотной грамоты, могли сде-
лать это. Самое реальное то, что после разборки 
и сборки немецкой диковинки они случайно 
установили планку другой стороной. В резуль-
тате появился строй, которые впоследствии му-
зыковеды назвали «русским», в отличие от «не-
мецкого» и «итальянского» (тальянки).

Подобные случаи в истории гармоники мно-
гочисленны13. В 1984 году мы познакомились 
с башкирским гармунсы (башк. гармонист-ис-
полнитель) на миасской тальянке14 Нажипом 
Сагидуллиным (фото 1), который при ремонте 
своего инструмента, как и тульские мастера, 
случайно установил басовую планку «наоборот».

Гармунсы продолжал исполнять национальные 
наигрыши в лучших традициях монодийного 
музицирования, воспринимая бас-аккордовый 

Фото 1. Гармунсы Н. К. Сагидуллин 
с миасской тальянкой
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15 Это звучание заинтересовало уфимских музыко-
ведов, ошибочно посчитавших миасскую тальянку 
национальной разновидностью гармоники, изготов-
ленной специально для игры башкирских мелодий 
и наигрышей. 

аккомпанемент как ритмический фон, и его 
мало интересовало, какой интервал звучит 
в партии левой руки15 (нотный пример 1).

Нотный пример 1

Звучание басовой клавиши миасской тальянки
на разжим и сжим до и после ремонта

Подобные аккомпанементы в монодийной 
культуре подробно описывает татаро-башкир-
ский музыкальный деятель начала ХХ века, 
композитор и педагог Султан Габяши: «…гар-
монисты <…> часто пользуются подобием гар-
монизации (курсив наш. — Р. Р., Р. С.) в при-
менении басовых звуков гармоники в левой 
руке <...>. Такие басы берутся просто меха-
нически, исключительно для регулирования 
ритма вместо какого-либо ударного инстру-
мента» [20, 52].

Гармонный промысел в Башкирии никогда 
не был фабричным, национальные гармоники 
изготавливались в небольших мастерских се-
мейного типа. Глава семьи работал с металли-
ческими язычками и планками, деревянные 
корпуса, кнопки и клавиши-лопатки делали 
сыновья, а жена с дочерьми занимались скле-
иванием мехов — работой мелкой, утомитель-
ной и требующей аккуратности. Но даже в этом 
случае сложный для изготовления, но простой 
для игры массовый, но недорогой музыкаль-
ный инструмент мог возникнуть исключитель-
но в развитом промышленном регионе.

В процессе полевого поиска (1983–1984) 
были обнаружены сведения о 29 башкирских 
мастерах, чьи семейные мастерские в разное 
время были сосредоточены вокруг торговых 
центров и металлургических предприятий 
Южного Урала: в Уфе (6 мастерских), Бир-
ске (5), Дюртюлях (2), Большеустикинске (2), 
Татышлах (2), по одной в Бураево, Балтаче-
во, Бакалах, Чишмах, Туймазах и в местах 
компактного проживания башкир в Пермской 
области (2), Куйбышевской области (2), Орен-
бурге (1) [15].

Наиболее массовыми в 1980-е годы были 
гармони чишминского мастера Абдуллы Бат-
ршина (фото 2).

16 Император «всея Руси» Николай I критически 
относился к успехам борьбы с коррупцией и во-
ровством, говоря, что в его окружении не воруют 
только он сам и наследник. К тому же времени 
относится и приписываемая Н. Карамзину оценка 
истории России: «Воруют!».

Фото 2. Гармунсы Такмиля Муллаянова с гармо-
нью Абдуллы Батршина, село Чекмагуш, 1983

Отдельного исследования требует вопрос 
приобретения мастерами расходных материа-
лов и особенно металла для голосов гармоник. 
Не похоже, что он был в свободной продаже 
даже на ярмарках. И если европейские про-
изводители работали в рамках, предусмотрен-
ных законодательством, то российские мастера 
традиционно «доставали» металл на ближай-
ших металлургических предприятиях.

Современные мастера используют для голо-
совой планки сплав дюраля и алюминия «стан-
дарта твердости 160 GB». Этот сплав появил-
ся только в конце ХХ века, поэтому тульские 
и башкирские мастера прошлого века приме-
няли любую металлическую пластину.

Для изготовления источника звука гармо-
ники — язычков, — был необходим упругий 
звонкий металл, поэтому с середины ХХ века 
стали применять особые сорта дюралюминия, 
титановые сплавы или специальную шведскую 
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голосовую сталь. Мастера начала XIX века, 
естественно, не могли знать о таких сплавах 
и применяли для голосов бронзу, латунь или 
медь. По специальному заказу язычки выко-
вывались из серебра, отсюда и поговорка «се-
ребряные голоса, золотые планки».

Среди башкирских мастеров сохранилась 
традиция изготовления язычков из монетного 
серебра. Один из них, Нурулла Зинатуллин, 
показал нам последовательность их изготовле-
ния (фото 3–5).

17 Переход бас-аккордового аккомпанемента эпохи 
генерал-баса от элитарного к демократическому (см.: 
[18]) позволяет считать гармонику символом научно-
технического и музыкального прогресса начала XIX 
века так же, как компьютер ознаменовал эпоху на-
учно-технической революции рубежа XX–XXI веков.

18 «Из всех окон звучит музыка, — писал очевидец в 
начале XIX века. — Во всех дворах, во всех тракти-
рах — всюду звучит музыка. Чаще всего звучали ав-
стрийский (тирольский) лендлер — родоначальник 
вальса, венгерский чардаш и чешская полька» [4].

Фото 3.  Основа — серебряная монета 1924 года 

Фото 4.  Нарезание полосок из серебряной монеты

Фото 5.  Начало холодной расковки 
серебряного голоса

ИСПОЛНЯЕМЫЙ РЕПЕРТУАР
Во многих исследованиях национальных гар-
моник основное внимание уделялось фами-
лиям мастеров-изготовителей, расположению 
клавиш на клавиатуре и в лучшем случае 
звукоряду инструментов. Иногда приводи-
лись фамилии выдающихся исполнителей, 
оставивших заметный след в народной па-
мяти. Но репертуар гармоники в период ее 
становления и распространения — наименее 
изученный вопрос музыковедения. Сравни-
тельный анализ известного репертуара трех 
видов гармоник — европейского, русского 
и башкирского типа — показал общую зако-
номерность: демократизацию гомофонного 
склада и остинатной бас-аккордовой фактуры 
аккомпанемента17.

Если в Европе музыка этого направления 
из аристократических салонов постепенно вы-

шла на улицу18, то в России и особенно в Баш-
кирии внедрение непривычной фактуры в тра-
диционную музыкальную культуру носило ре-
волюционные черты.

Культурная общественность восприняла 
остинатное бас-аккордовое сопровождение 
крайне критически: «Что случилось с ним, что 
он песни эти забыл и запел частушку, эту удру-
чающую, эту невыносимую и бездарную по-
шлость? Уж не фабрика ли тут виновата?.. или 
это проклятая немецкая гармошка, которую с 
такой любовью держит под мышкой человек 
какого-либо цеха в день отдыха», — с горечью 
сетовал Ф. И. Шаляпин (Цит. по: [3, 276]).

Практика показывает, что первые наигры-
ши на недорогих конструкциях пятиклапан-
ных гармоней действительно не выходили за 
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19 Марк Твен. Трогательный случай. Фрагменты. 
URL: http://lib.ru/INPROZ/MARKTWAIN/music.txt  
(дата обращения: 23.01.2019)

пределы исполнения следующей аккордовой 
последовательности (нотный пример 2).

Нотный пример 2

Наиболее часто употребляемые аккорды
гармоники «русского» строя [5, 32]

Нельзя сказать, что эти аккорды способ-
ствовали развитию музыкальной культуры, но 
они звучали повсеместно — в городе и деревне, 
этим и объясняются недовольные высказыва-
ния в среде российской интеллигенции: «про-
клятая немецкая гармошка».

На то, что звучали именно эти аккорды, 
опосредованно указывают некоторые пьесы 
П. И. Чайковского и, в частности, четыре заклю-
чительных такта «Юморески» для фортепиано, 
где композитор буквально цитирует назойли-
вую аккордовую последовательность звучания 
пятиклапанной гармоники (нотный пример 3).

Нотный пример 3

П. И. Чайковский.
Юмореска для фортепиано (фрагмент)

Специальных удобных для исполнения ме-
лодий и наигрышей еще не существовало, по-
этому традиционную народную мелодию на 
гармонике любого строя (как «немецкого», так 
и «русского») можно было сыграть только после 
значительной адаптации и даже искажения 
оригинала. Этот процесс иронично описывает 
Марк Твен (1835–1910):

«Я раздобыл аккордеон достаточной мощ-
ности (курсив наш. — Р. Р. и Р. С.) и принялся 
разучивать на нем «Застольную». <…> Не ду-
маю, чтобы на свете нашлась другая мелодия, 
с помощью которой я смог бы за недолгий срок 
своей музыкальной карьеры причинить столь-
ко страданий окружающим. <…> Однако я из-
влек и некоторую пользу из этого аккордеона, 
потому что, пока я упражнялся на нем, я ни 
разу не платил за квартиру, — хозяевам всег-
да было достаточно того, что я съеду до истече-
ния месяца»19. 

В Башкирии «приспособление» репертуара 
шло по тем же принципам: «…Запищала гар-
моника русского изделия — длинный, стран-
ный, протяжный мотив — шалтай, балтай, 
никиряк…» [19, 518]. Более подробен С. Ры-
баков: «… среди ночного приволья слышалось 
пение, звучала гармония <…>. Пели, между 
прочим, любимую, очень распространенную 
среди башкир и вообще мусульман песню “Гиз-
накай” (зять), дышащую удалью, веселостью» 
[16, 275]. О пении народной песни «Ласточка 
черная, шейка бела»20 под аккомпанемент гар-
моники упоминает татаро-башкирский поэт 
Мажит Гафури.

По многим описаниям можно понять, что ра-
бота гармониста-профессионала была нелегка: 
«…в городах музыка была загнана в пивные, 
или, как они тогда назывались “портер[ные]”, 
и в особенности дома терпимости. <…> Боль-
шинство из этих профессионал[ьных] музыкан-
тов были гармонистами и некоторые (как мне 
кажется меньшинство) — скрипачами. Гармо-
нисты обычно играли на “тальянке” и реже — 
на других видах гармоники (русской, венской, 
саратовской и др.)» [20, 44–45].

Со временем у гармоники возникли и свои 
наигрыши, основанные на многократном из-
ложении несложного мотива с повторяющимся 
бас-аккордовым сопровождением (нотный при-
мер 4). Их анализ показывает, как гармоника 
инспирировала развитие традиционной музы-
ки многонациональной России в направлении 
гомофонии с остинатной бас-аккордовой орга-
низацией фактуры аккомпанемента.

20 Вероятно, региональный вариант татарской пес-
ни «Сандугач».
21 Гармоника «русского» строя. Записано от Яго-
фара Газизова в 1984 году в пос. Сахаево Карма-
скалинского района БАССР. (Запись и нотация 
Р. Г. Рахимова.)

Нотный пример 4

Чабата-бию — Танец в лаптях21

ПРЕДШЕСТВЕННИК ИСТОЧНИКА ЗВУКА 
ГАРМОНИКИ
По Хорнбостелю — Заксу гармоника относится 
к классу аэрофонов, группе инструментов с на-
бором проскакивающих язычков (в эту же груп-
пу входит и древнекитайский шэн), индекс — 
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412.132 [23, 255]. Однако Европа, Россия 
и Башкирия на рубеже XVIII–XIX веков уже 
были знакомы с другим массовым и недорогим 
предшественником язычкового звукоизвлече-
ния. Это широко распространенный европей-
ский маультроммель (нем. maultrommel — ба-
рабан для губ), российский варган и башкир-
ский кубыз, в основе звукоизвлечения которых 
лежит защипывание упругого язычка, закре-
пленного своим основанием в металлической 
рамке (по Хорнбостелю — Заксу — heteroglottic 
maultrommel, индекс — 121.21 [23, 243]).

Вряд ли мастера Европы и России заду-
мывались об истоках звукоизвлечения, но их 
работа над гармоникой не могла быть слепым 
копированием, это был творческий процесс, 
основанный на личном мастерстве и многолет-
них традициях изготовления металлических 
варганов (фото 6).

Упоминания о западно-европейском мауль-
троммеле начинаются с XVIII века, в 1758 году 
пресса с восторгом отзывались об игроке на вось-
ми разнотональных инструментах. Молодой 
музыкант Иоганн Шайблер прославился испол-
нением в 1795 году «Концерта для оркестра и 
маультроммеля пианиссимо», а другой исполни-
тель, Карл Эвленштейн, в 1817 году играл в Лон-
доне на 16 разнотональных маультроммелях.

Фото 6. Башкирские кубызы (№№ 1, 3, 5) 
и голосовые планки гармоники (№№ 2, 4)

Примерно в 1816 году тот же И. Шайблер 
изобрел трудноописуемую конструкцию с пя-
тью маультроммелями для левой руки и пя-
тью — для правой, благодаря чему во время 
игры он мог быстро переходить из одной то-
нальности в другую. Позже он укрепил на кру-
глой раме 20 маультроммелей разных тональ-
ностей, назвав конструкцию Aura22.

Название Aura в 1821 году перешло к губной 
гармонике Х. Бушмана, который в 1822 году 
изготовил Handaoline — предшественника 
клавишной ручной гармоники [9]. Таким об-
разом, в последовательности изобретений про-
слеживается следующая связь:

Maultrommel идиофонический → Aura 
идиофоническая → Aura аэрофоническая → 

Гармоника губная → Гармоника клавишная

В результате этого «…в начале XIX века 
произошло сближение “ауры” идиофонической 
(И. Шайблер, ок. 1816) с аурой аэрофонической 
(Х. Бушман, 1821), и тем самым произошел пе-
реход инструмента из одного класса в другой» 
[17, 73].

Если история европейского маультроммеля 
тщательно сохранялась, то российские вариан-
ты варгана изначально несли на себе печать 
пренебрежения, что нашло отражение в по-
словицах: «Цыган варганы кует — и то ему ре-
месло», «Кое-как сварганили свадьбу». Варган 
был везде, поэтому музыканты-исследователи 
его просто не замечали.

Что же касается башкирского кубыза, то его 
история связана с женским музицированием, 
закрытым для посторонних взглядов: «Остав-
шись одна, Яухар откинула с лица покрывало, 
достала из-за нагрудника кубыз и стала на 
нем наигрывать… сама наигрывает, сама при-
плясывает под свой наигрыш» [2, 33].

Многие материалы доказывают близость 
кубыза с гармоникой. Так в 1988 году башкир-
ский мастер Ильдар Туймакаев принес одному 
из авторов статьи кубызы, сделанные из басо-
вых планок старого баяна. Из беседы выясни-
лось, что мастер не читал исследований рос-
сийских ученых о гармониках и, соответствен-
но, ничего не знал о Шайблере и Бушмане.

Тем не менее благодаря смекалке и наблюда-
тельности он легко вернул баянным голосам их 
первооснову — идиофонический варган (фото 7).

22 «Аура (нем. Aura, от греч. ayra — дуновение, ве-
тер) — язычковый щипковый инструмент; состоит 
из нескольких варганов, укрепленных на металли-
ческом диске. Создан в начале 19 в. И. Г. Шайбле-
ром (Германия), предназначался для концертного 
исполнения…» [1].

Фото 7. Кубызы мастера Ильдара Туймакаева,
выполненные из басовых планок баяна. 1988 
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Отметим, что в фольклорной практике пока 
неизвестны попытки изготовления шэна из го-
лосовых планок гармоник.

Краткий обзор имеющегося материала по исто-
рии гармоники с позиций культурной конвер-
генции показал следующее:

▪ гипотеза о заимствовании принципа 
извлечения звука на гармонике от древне-
китайского шэна не объясняет все имеющи-
еся факты. Практика показывает, что гар-
моника возникла в результате интеграции 
многих факторов, основными из которых 
можно считать значительную по времени 
традицию музицирования на националь-
ных разновидностях маультроммеля и гло-

бальную индустриализацию начала XIX сто-
летия;

▪ огромное количественное и качественное 
разнообразие гармоник является своеобраз-
ной визитной карточкой российской культу-
ры, поэтому было бы неверным считать гармо-
нику лишь репликой европейских образцов, 
речь может идти только о взаимном обмене 
некоторыми конструктивными решениями;

▪ гармоника — оригинальное фоноорудие, 
самодостаточное по конструкции, исполни-
тельским характеристикам и репертуару, ко-
торое стало катализатором внедрения гомо-
фонного склада и бас-аккордовой остинатной 
фактуры аккомпанемента в традиционную му-
зыкальную культуру.
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The article views cultural convergence in the context of one of methodological approaches, al-
lowing the idea of the independent harmonica invention and production in different cultures 
without any borrowing. It is based on the documents of the 1983-1984 field search in Bashkiria. 
The single-side thesis about the harmonica sound production rooting from the ancient Chinese 
sheng airphone is revisited, and the evidence is provided that Europe, Russia and Bashkiria 
have long been familiar with other examples of producing sound by means of tongue oscilla-
tions in a metal frame. It is referred to the idiophonic Jew's harp in many national variants, such 
as Russian vargan, Bashkir kubyz, etc.

The information is specified about the fact that in 1930 Tula gunsmith I. Sizov acquired har-
monica with German-like tuning system at a fair in Nizhny Novgorod, which became Russian-
like due to the reverse-sided sound strip. Such examples are numerous, as evidenced by Bashkir 
masters’ works.

The article argues that many harmonicas in Russia and Bashkiria are convergent construc-
tions without any signs of borrowing, self-sufficient by performance characteristics, having 
their own distinctive characteristic repertory.
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Историческое значение казачьей песни в России
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ В РОССИИ

Статья посвящена казачьей песне как одной из жанровых разновидностей военных песен. 
Военные и военно-исторические песни (наряду с документальными источниками разного 
рода) являются достаточно информативными, так как их тексты чаще всего описывают 
реальные события. Эти фольклорные образцы ценны для истории, поскольку с течением 
времени они претерпели наименьшие изменения. В этом ряду особое место занимают 
казачьи песни, которые представляют для исследователей отечественной истории опре-
деленный интерес.

Казачья песня зародилась в лоне русского фольклора. В своем большинстве песни ка-
заков были посвящены военной тематике, в них непосредственно отразилось представле-
ние казачества о добродетелях русского воина — защитника своего Отечества. Они испол-
нялись как в военное, так и в мирное время.

Способность песни воздействовать на сознание и психологическое состояние челове-
ка была замечена в глубокой древности. Песни активно использовались в военном деле 
как инструмент организации и сплочения войска, а также как способ повышения боевого 
духа армии. По мере развития общества претерпели изменения и военные песни, но их 
предназначение осталось прежним.
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«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего», — с этим высказыванием русского 
ученого-энциклопедиста Михаила Васильеви-
ча Ломоносова трудно не согласиться.

Россия пережила немало войн и полити-
ческих преобразований. История переписы-
валась в угоду победителям, многие образцы 
культурного наследия также приобретали 
иной вид. Так, например, знаменитый образец 
древних летописей «Повесть временны′ х лет» 
монаха Нестора (1110) имеет неоднозначные 
переводы, ведущие к неточному толкованию 
слова «варяг»1 [8, 621—622], а соответственно, 

и к ошибочному заключению о происхождении 
княжеских сыновей Рюрика, Трувора и Сивора 
(Синеуса) [11, 8]. Если принять во внимание, 
что Рюрик с братьями был призван своим де-
дом князем Гастомыслом с острова в Варяж-
ском море для защиты Руси, погрязшей в меж-
доусобных войнах, то история нашего государ-
ства оказывается более древней, а этимология 
слов понятнее. Не секрет, что происхождение 
многих русских слов принято вести от языка 
свеев (шведов), что в большинстве случаев яв-
ляется заблуждением.

Как известно, исторические документы 
многократно переписывались и уничтожались. 
Но наименьшие изменения претерпели исто-
рические песни, так как песня — это произ-
ведение временнóго вида искусства. Образцы 
пространственных видов искусства, например 
живописи или архитектуры, уничтожить про-

1 Варяг — купец, производящий (варящий) и 
продающий соль. Рус — светловолосый воин из 
северной части Руси. Варяг-рус — член общины 
купцов, производящих, торгующих и охраняющих 
свой товар.
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ще, чем поэтическую основу песни, которая 
передается вербальным путем. Как гласит рус-
ская поговорка: «Из песни слова не выкинешь». 
И действительно, текст, хранящийся в памяти 
народа, остается на века, в то время как в пись-
менном виде он быстрее поддается коррекции. 
Автор, движимый собственным творческим 
вдохновением, сочиняет текст и выражает субъ-
ективное отношение к описываемым историче-
ским событиям, которое в той или иной мере 
согласуется с общественным мнением. Форми-
рование общественного мнения — процесс, за-
нимающий длительный промежуток времени. 
Изменить общественное мнение намного слож-
нее, чем изменить письменные документаль-
ные источники. Если связь песенного текста 
и общепринятого взгляда на исторические со-
бытия или явления нарушена, то такая песня 
вскоре прекращает свое существование. Поэто-
му, песенное наследие, в частности историче-
ская песня, составляет не только эстетическую, 
но и историческую ценность.

Энтузиастами-собирателями исторических 
песен в свое время были: Кирша Данилов, 
А. С. Пушкин, П. В. Киреевский, Н. В. Гоголь, 
С. А. Соболевский, Е. К. Альбрехт, Н. Х. Вес-
сель, П. Ф. Егоров, Г. М. Попов, Ю. Е. Бирюков 
и многие другие. Исследователями русского 
песенного фольклора записано много образ-
цов, сохранившихся в устном варианте и пере-
несенных на бумажные носители только в те-
чение двух последних столетий.

Музыка, наравне с письменными истори-
ческими документами, является частью куль-
туры народа и сопровождает человека около 
35 тысяч лет, о чем свидетельствуют раскопки 
палеолитических поселений на территории со-
временных Франции, Чехии, Словакии, Вен-
грии (археологами были найдены музыкаль-
ные инструменты, сделанные из тростника 
или выточенные из костей животных) [3, 16]. 
Тогда же зародились и военные песни. В то 
время они существовали в виде ритуальных 
мистических песнопений [4, 16]. Старейшей из 
записанных считается песня, найденная архе-
ологами на раскопках Ни′ ппура2. Она зафик-
сирована на клинописной табличке, возраст 
которой составляет около 4000 лет [3, 17].

Научный и технический прогресс не был 
равномерным, так как темпы развития стран 
существенно рознились. Между государствами 
регулярно шли войны, в которых побеждали 

наиболее развитые и многочисленные цивили-
зации. Именно они получали большие возмож-
ности для дальнейшего развития, их культур-
ный и научно-технический прогресс осущест-
влялся более быстрыми темпами.

Если говорить о культуре, то каждый из ее 
видов (изобразительное искусство, архитекту-
ра, литература, музыка) развивался в соответ-
ствии со своей спецификой. Например, в му-
зыкальной культуре всегда превалировало 
вокальное начало, что, по мнению доктора ис-
кусствоведения Т. С. Рудиченко, обусловлено 
следующими факторами:

▪ религиозными и мифическими представ-
лениями о голосе и песне как о носителях 
души, выразителях духовного, божественного 
начала в человеке;

▪ универсальностью песни, которая может 
сопровождать любой вид деятельности челове-
ка (голос дан человеку с рождения, в то время 
как игре на музыкальном инструменте необхо-
димо учиться специально);

▪ удобством применения голоса в условиях 
военного быта в отличие от музыкальных ин-
струментов [13, 7].

Ни одна армия мира не существовала без 
песен. Первые упоминания о строевых песнях 
относятся к VIII веку до н. э. Во время атаки 
на мессенцев среди воинов Спарты звучала 
«Песнь о Касторе» [17, 544].

Как утверждает в своем очерке «Музыкаль-
ная культура российского офицера» В. С. Ци-
цанкин, традиция русской армейской музы-
кальной культуры берет начало в V–VII веках, 
когда наши предки слагали тризны в память 
о геройских подвигах славянских воинов на 
полях сражений. Все песни исполнялись «бая-
нами» (певцами) и передавались исключитель-
но вербальным путем, что объясняет малочис-
ленность примеров, сохранившихся до наших 
дней [16, 24]. Однако исторических сведений 
о существовании русских военных песен в пе-
риод с VIII по XVI век в настоящее время обна-
ружить не удалось.

Впервые военные песни, рассказывающие 
об истории нашего государства, были записа-
ны осенью — зимой 1619–1620 годов в Вологде 
или Архангельске по просьбе известного учено-
го, проповедника и путешественника Ричарда 
Джемса. Он посетил Россию в составе англий-
ского посольства, возглавляемого сэром Дадли 
Диггс, от английского и шотландского короля 
Якова I царю Михаилу Федоровичу Романову. 
В сборник Р. Джемса вошли «Песня о весновой 
службе», «Песня о последовавшем за смертью 
воеводы князя Михаила Васильевича Скопи-

2 Один из важнейших городов Древней Месопо-
тамии на юге современного Ирака, находящийся 
примерно в 150 км юго-восточнее Багдада.
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на-Шуйского», первый и второй «Плачи ца-
ревны Ксении Борисовны Годуновой», «Песня 
о въезде в Москву возвращавшегося из литов-
ского плена патриарха Филарета Никитича», 
«Песня о нашествии крымских татар на Русь 
в 1572 году» [9, 60—71].

По своему строению, характерным особен-
ностям текста военно-исторические песни, за-
писанные для Ричарда Джемса, имеют сход-
ство с русскими народными песнями, на что 
указывают слог письма, строение строк и стро-
фы. Приводим текст «Песни о последовавшем 
за смертью воеводы князя Михаила Василье-
вича Скопина-Шуйского».

Ино что у нас в Москве учинилося:
с полуночи у нас в колокол звонили.
А росплачютца гости москвичи:
«А тепере наши головы загибли,
Что не стало у нас воеводы,
Васильевича князя Михаила!» <…>

А росплачютца свецкие немцы:
«Что не стало у нас воеводы,
Васильевича князя Михаила!»
Побежали немцы в Новгород,
и в Новегороде заперлися,
и многой мире-народ погубили,
и в латынскую землю превратили. 

[9, 35—36]

Следующим упоминанием о русских воен-
ных песнях в исторических документах были 
хроники о походе Ермака в Сибирь. Казацкий 
атаман Ермак Тимофеевич, ветеран ливонской 
войны с Речью Посполитой, вел разбойничий 
образ жизни на Волге, за что заслужил гнев 
Ивана IV (Грозного). В 1582 году купцы Стро-
гановы пригласили казацкого атамана Ерма-
ка для похода в Сибирь, обеспечив его оружи-
ем, плавательными средствами (стругами), не-
обходимым снаряжением и ратными людьми. 
Сибирские народы под предводительством ха-
нов (в частности Кучума) грабили важные для 
Московского княжества торговые купеческие 
города. Поход был опасным и трудным меро-
приятием, но Ермак согласился в надежде на 
царскую милость и прощение. Для поднятия 
боевого казачьего духа были специально выпи-
саны пéсельники3 [1, 121] [15, 125]. Несмотря 
на более чем десятикратное численное превос-
ходство войска Сибирское ханство было захва-
чено меньшим, но лучше вооруженным казац-
ким отрядом. Эти события отражены в песне 

«Ермак готовится к походу на Сибирь», где 
атаман представлен авторитетным военачаль-
ником, за которым подчиненные ему казаки 
готовы пойти на смерть. Вера в царя движет 
атаманом и приводит его к победе.

Покоримтесь мы царю белому,
Царю белому православному.
Мы снесем к нему свои головы,
Свои головы повинные! [5, 270—271]

Традиции собственно казачьей песенной 
культуры восходят к ХV—ХVI векам, когда об-
разовалась так называемая вольница, давшая 
начало казачьей субкультуре. Казаки, по сути, 
люди, недовольные законной властью, ушед-
шие на окраины (укрáины) своего государства, 
чтобы жить по учрежденным ими законам. Так 
как война являлась неотъемлемой частью их 
существования, традиционная культура каза-
ков развивалась не только в короткие проме-
жутки между мирной жизнью и войнами, но 
и в процессе ведения боевых действий. По это-
му поводу бытуют казачьи поговорки: «Казаки 
песни в тороках возят», «Казак и швец, и жнец, 
и на дуде игрец, и в бою молодец, и в хоре пе-
вец». Образ жизни казаков отразился и в пес-
нях, которые большей частью посвящены во-
енной тематике. Ценность текстов этих песен 
состоит в том, что в них рассказывается о ре-
альных исторических фактах, военных и поли-
тических событиях.

В музыковедении казачьи песни принято 
называть общерусскими казачьими или с це-
лью конкретизации их принадлежности опре-
деленному региону указывать на территорию, 
где они возникли. В связи с этим появились 
такие названия, как донские казачьи песни, 
уральские казачьи песни, кубанские казачьи 
песни и т. п. Как отмечает О. В. Капля, «Исто-
рическим песням донских казаков, в отличие 
от общерусских, свойственна более точная пе-
редача исторических фактов, характеров исто-
рических героев, оценка социальных противо-
речий и т. д.» [6, 10].

Уже с XVI века казаки служили царю и от-
личались в бою умелыми действиями, хра-
бростью и отвагой. Для казачьего войска был 
характерен многоэтнический состав как на 
восточных рубежах Руси, так и в степных райо-
нах –– от Алтая до Карпат. С юга казаки распо-
лагались вдоль дельт рек и Кавказской гряды.

Важной датой в истории казачества, а соот-
ветственно, и в истории казачьей песни стало 
29 декабря 1791 года. В этот день Ясский мир, 
подписанный между Османской и Российской 3 Песельники у казаков –– запевалы.
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империями, окончательно закрепил Кубань 
и  полуостров Крым за Россией. С этого мо-
мента началось планомерное заселение новых 
территорий. Так, восточная часть правобереж-
ной Кубани была заселена казаками Донского 
казачьего войска, которые с 1739 года стояли 
на Моздокской линии. В 1777 году на это место 
были переселены волжские (волгские) каза-
ки, а в 1779 году — Хоперский казачий полк. 
К 1783 году оборона укрепилась, и возникла 
Кавказская кордонная линия.

30 июня 1792 года Екатериной II был под-
писан указ Сената «О пожаловании Черномор-
скому войску острова Фанагории с землями 
между Кубанью и Азовским морем лежащи-
ми». Также императрицей была подписана 
особая «Жалованная грамота». Это событие от-
ражено в песне «А в 1791 роци».

А в тысяча симсот дэвьяносто першому роци
Ой прыйшов указ вид нашой Царыци
З Пэтэрбурга города,
З Пэтэрбурга города.
Ашо пан Чепига ще й пан Головатый
Зибрав свое вийсько, вийско Запорижськэ,
Та й подвынув на Кубань-мать,
Та й подвынув на Кубань-мать. [17, 7]

В каждом казачьем полку был свой хор. 
Широко известно высказывание Екатерины II: 
« <…> народ, который поет, зла не думает» [12, 
5]. В армии конца XVIII века были популярны 
хвалебные канты, песни победного характера, 
прославляющие героические подвиги русско-
го войска, его выдающихся полководцев и го-
сударей Руси. Между тем, широко были рас-
пространены песни о руководителе восстания 
против всей власти (за исключением власти 
царя Алексея Михайловича Романова) донском 
казачьем атамане Степане Тимофеевиче Раз-
ине (1670) и предводителе крестьянской войны 
1773–1775 годов самозванце и донском казаке 
Емельяне Ивановиче Пугачеве. Мелодии этих 
песен исполнялись даже оркестрами екатери-
нинской эпохи, так как были широко известны 
в обществе. Как пишет В. С. Цицанкин: «Ряд 
старинных маршей XVIII века возник на ос-
нове старинных солдатских песен. Например, 
старинный марш Преображенского полка вос-
производит мелодический материал солдатской 
песни “Славны были наши деды…”» [16, 31].

Богатство и разнообразие песенного репер-
туара казаков связано с постоянным участием 
казачьих формирований в войнах на террито-
рии Российской Империи и за рубежом, а так-
же с восстаниями, организованными донски-

ми казаками и поддержанными крестьянами. 
Эти события отмечены и сохранены в песнях. 
Вокальное наследие казаков помогает также 
восстановить некоторые факты отечественной 
истории. Например, в песнях казаков поется 
о том, что Ермак Тимофеевич лично подорвал 
стены башни в Казани, хотя в исторических до-
кументах упоминания об участии Ермака в ка-
занских походах нет.

<…> Царь послушался, отпустил его.
Вот он ждéт день до вечера,
Не дождавшись, сомневаться стал:
«Знать, Ермак-казак обманул меня,
Как он вором был — и остался вор!»
Не успел Грозный слово вымолвить,
Затряслась земля, всколебалася,
Стены градские разрушаются,
Казаки в Казань ворываются,
А орда из ней убирается. [4, 18—20]

Казаки издавна проживали компактно, в не-
больших поселениях — хуторах, которые со вре-
менем объединялись в станицы4. Военные усло-
вия быта, нередко сопряженные с опасностью 
нападения врага, оказали свое влияние и на 
тематику песен о повседневной жизни. Песни 
кочевали из быта в армейские формирования, 
служивые песни уносились воинами в мирную 
жизнь как воспоминания о своих и чужих ли-
хих военных походах, характерах правителей 
и полководцев, их политических целях. Песни 
мирной жизни, наоборот, напоминали казакам 
о родном курéне5, близких ему людях, радост-
ных событиях до прихода на военную службу.

Большое влияние на песенную культуру 
казачества оказали устои русской семьи (домо-
строй) и религия. Посещение храма всей семьей 
для казака всегда было традицией. Во время 
церковной службы сами казаки участвовали 
в хоровом пении. К этому располагало большое 
количество многодетных семей, нередко имев-
ших в своем составе незаурядных певцов.

Стилистика церковного хорового пения про-
никала в казачьи песни и, как своего рода вы-
ражение веры, помогала казаку в любой жиз-
ненной ситуации.

На протяжении всего существования куль-
туры казаков православная церковь являлась 

4 Станицей называлось военное поселение, способ-
ное выставить станичному атаману сотню казаков 
для ведения боевых действий. Позднее казаки про-
живали в хуторах, а в станицу съезжались только 
на время военных сборов или для убытия на фронт.
5 Курéнь — частное хозяйство казака, его дом.
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вдохновительницей и наставницей воинов. 
Вся суворовская школа военного искусства 
была пронизана религиозными идеями, убеж-
дением в священности воинского долга перед 
Богом, царем и Отечеством [16, 18].

<…> Я летал-летал, полетывал,
По белу свету погуливал,
Вслед за армией православною<…>
Я видал диво, диво дивное,
Диво дивное, чудо чудное:
Как наш батюшка, Суворов-князь <…>
Брал Измаил, крепость сильную.
Крепость сильную, заветную,
Много пало там солдатушек,
За святую Русь, Отечество,
И за веру христианскую. <…>
Он, отпев тела геройские,
Проронил слезу отеческу,
И, по долгу христианскому,
Над могилой их поставил крест. [10, 319]

В русском войске было распространено еже-
дневное молитвенное общехоровое пение госу-
дарственного гимна «Боже, царя храни» и гимна 
композитора Д. Бортнянского на стихи М. Хера-
скова «Коль славен наш Господь в Сионе».

Казачий субэтнос возник в конце XIV — на-
чале XV века. Его представляли те, кто имел 
противоречия с официальной властью, а именно 
русские подданные, которые бежали по каким-
либо причинам на укрáины, неся русскую тради-
ционную культуру в свой «новый» казачий быт.

В документах XIX–XX веков понятие ка-
зак употреблялось в двух значениях: казак 
по рождению (или природный казак) и казак 
по роду профессиональной деятельности. 
К XIX веку сословие казаков определялось 
как воины-пахари (пахари только на своих 
частных участках, садах и бозáх6, а на полях 
в основном трудились наемные работники, 
лáпотники). То есть казак — это не нацио-
нальность, а образ жизни. Жизненный уклад 
определял культуру казаков, которая стала 
частью общерусской культуры.

Свобода для казака дороже всего, поэтому 
жили они относительно вольно. Однако цар-
ская власть приглашала казаков на службу 
и непрерывно использовала их военную силу 
в своих политических целях. Между тем служба 
царю противоречила свободолюбивому образу 
жизни казаков, в результате чего казачество пе-
риодически поднимало восстания против суще-
ствующего правительства. Особый жизненный 

уклад, после его «внедрения» в традиционную 
русскую культуру, стал именоваться казачьим.

Охрана Российского государства от внеш-
них врагов вынуждала казаков селиться на 
приграничной территории, в силу чего их во-
кальный «арсенал» впитал признаки различ-
ных этнокультур. На это указывают иноязыч-
ные (украинские, тюркские) слова, часто встре-
чающиеся в текстах казачьих песен. Помимо 
этого для песен казаков характерны сложные 
переплетения черт силлабического и тониче-
ского стихосложения, вызванные словообрыва-
ми, повторениями строк и стоп, образованиями 
новых полиструктур [13, 24]. Похожую структу-
ру имеют русские народные песни. То, что ге-
незис казачьих песен проистекает из русских 
народных традиций, подтверждает история 
возникновения казачества.

Казачий вокальный репертуар достаточно 
широк. Т. С. Рудиченко провела исследование, 
всесторонний анализ и классификацию каза-
чьих песен. По ее утверждению, в поселениях 
пользовались двумя-тремя десятками, а в пол-
ках употреблялось до 350 разных песен. Песни, 
занимавшие важное место в казачьем быту, 
переносились из мирного в военное время, 
а песни, распевавшиеся на войне, исполнялись 
и дома, в кругу друзей и родственников, когда 
казаки отдыхали от военных походов. Подоб-
ная преемственность осуществлялась не толь-
ко в процессе исполнения песен на курéне (то 
есть дома). Еще до прихода на военную служ-
бу, вне поселений, станичная молодежь под ру-
ководством вáхмистра изучала песни, которые 
исполнялись в казачьем войске. Во время пер-
вого года службы казаков прикрепляли к дру-
гим казачьим полкам с целью изучения новых 
солдатских и казачьих песен, «скреплявших их 
казачий дух» [13, 20].

В армии России военные песни исполня-
лись во всех воинских подразделениях. Слу-
живые казаки пели их на пеших и конных 
маршах, на привалах (бивуаках) в то же время 
и в тех же целях, что и в других, не казацких, 
полках. Поэтому казачью песнь по ее приклад-
ной функции можно причислить (наряду с сол-
датской и матросской песнями) к одной из раз-
новидностей военных песен.

Генетическая связь казачьей песни с рус-
ской народной песней проявилась в ряде 
общих черт: сходном чередовании ладовых 
устоев в мелодии, распевании одного слога 
на несколько звуков, смягчении предлогов с, 
в, к звуком о (со штыками, во поле, ко царю), 
характерных звуковых эффектах (присвисты-
вание, прихлопывание и притопывание), со-6 Боз — двор или загон для скота.
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гласованных с ритмом строфы в песне, много-
голосном изложении. Как и в русских песнях, 
в казачьих песнях встречаются текстовые и ме-
лодические заимствования из более ранних об-
разцов народного творчества, чаще всего песни 
написаны в куплетной (строфической) форме.

И по своим функциям казачья песня схо-
жа с русской народной. Объединяющим нача-
лом двух песенных типов служит совместное 
и в частности многоголосное пение. Песенный 
текст нередко играет роль мотивирующего 
фактора, а сам процесс исполнения несет на 
себе функцию психологической разгрузки, 
то есть приведения морально-психологическо-
го состояния воинов к балансу.

Вместе с тем, казачья песнь обладает соб-
ственными, только ей присущими чертами.

1. Песенный текст основывается на мест-
ном диалекте, в связи с чем возникает ряд ха-
рактерных языковых приемов, таких как:

▪ частая замена в конце глаголов ь на и или 
смягчение согласной т в настоящем или буду-
щем времени (делаеть, пойдеть);

▪ переход безударных гласных о в а и е в и;
▪ смягчение согласных г, к (хто-то, снех);
▪ замена предлогов в и к на да (пойду да 

атамана);
▪ замена гласной а в окончаниях прилага-

тельных женского рода на ы (православныя, 
красивыя);

▪ использование старославянских, украин-
ских, а также тюркских слов и выражений, на-
пример: вожжаться — дружить с недостойны-
ми людьми; враз, зараз — сразу, в один прием; 
вьюк — упакованная ноша, тюк; куга — мел-
кий речной тростник и многие другие;

▪ употребление вводных слов, междометий, 
без которых не играется ни одна долгая каза-
чья песня: ай, ой, ей да, вот бы, али, то-то, 
на, гвари, скажем и т. п.

Необходимо отметить, что язык казаков не 
испытал значительного воздействия русского 
литературного языка, который годами оттачи-
вался в произведениях классической литера-
туры, что объясняется традиционно изолиро-
ванной жизнью казачьей общины.

Ниже приводятся примеры текстов каза-
чьих песен.

Похвалялся задорный французик

Похвалялся задорный французик
Россиюшку взяти,
Россиюшку хотел француз взяти,
В Москве побывати <…>. [14, 23—24]

На Аму-Дарье в Керках
 <…> С винтовочкою своей
Во куге бродили
И кабанов секачей
С собой приносили

Гею, гею, гей, гей, гей!
С собой приносили (2 раза) <…>. 

[2, 50—51, 87—88]

2. Казацкое песенное творчество отличается 
универсальным характером. Казаки распевали 
военные песни не только во время учений или 
боевых действий, но и в мирное время, при этом 
«мужские» песни часто переходили в женский 
репертуар. П. В. Ярешко отмечает: «Нередко они 
[песни] переходили из военного быта в станич-
ную жизнь. Хоровое пение осуществляло важней-
шую задачу духовного и патриотического воспи-
тания населения» [14, 12]. Аналогичный вывод 
делает и Т. С. Рудиченко в своем диссертацион-
ном исследовании «Певческая традиция донских 
казаков: к проблеме самобытности», акцентируя 
внимание на феномене перехода песен из одной 
сферы бытования в другую: «<…> строевые песни 
перемещались в домашний быт, из мужского ре-
пертуара нередко попадали в женский» [13, 17].

3. Среди казацких песен преобладают пес-
ни, предназначенные для исполнения верхом 
на коне или под шаг казака (темп исполнения 
соответствовал скорости перемещения).

4. Для казачьей песни характерна симме-
тричность строения мелодии, которая движет-
ся равными звеньями, разделенными между 
собой акцентами (синкопами) или цезурами, 
ладовая переменность, в умеренно-быстрых 
песнях в поступенном движении мелодии по-
являются ходы на более широкие интервалы, 
что связанно с видом аллюров лошади: шаг, 
рысь, небыстрый галоп. Пунктирный ритм 
в мелодии встречается достаточно редко.

В казачьей песне «Мы донцы природны» 
симметричность прослеживается в четырех-
дольном размере, двухтактовой структуре ме-
лодической линии. Остановки в мелодии про-
исходят с равными промежутками времени, 
после каждого двухтакта (нотный пример).

5. Песенная тематика в основном связана 
с особенностями конной военной службы.

Ни две тученьки, ни две грозные

<…>Да несчастьице.
Отчего у нас
Конной гвардии нет храбрых казаченек? 

[2, вып. 2, № 4, 12–13]



141А. В. Звонов 

Историческое значение казачьей песни в России

Нотный пример

Мы донцы природны

Поход на Кавказ

<…> Помер казак бравый.
Тело несут, коня ведут,
Он голову клонит.

Он голову клонит.
Заржи, заржи, коник милый,
В последний разочек. [2, 20, 32]

6. Преобладающая роль низкого тембра в 
запевах: в трех-, четырехголосии чаще главен-
ствует средний голос, в двух-, трехголосии — 
бас. Верхний голос (дишкант) не является 
главным, а только поддерживает мелодию ве-
дущей партии. Дискант (или подголосок) ис-
полняется певцом, знающим песню лучше дру-
гих, он может играть ниже основного голоса, то 
появляясь, то сливаясь с ним. [7, 31].

Подводя итог, определим значение казачьих 
песен для истории и музыкальной культуры 
России.

1. Казачья песня является документаль-
ным источником, так как ее текст описывает 

реальные исторические события, что представ-
ляет собой большую ценность. Казачьи песни, 
как правило, возникают непосредственно во 
время какого-либо исторического события (пе-
риода) или вскоре после него. В этих песнях от-
ражаются свидетельства очевидцев при сохра-
нении авторской субъективной эмоциональной 
окраски, через которую проникает дух эпохи.

2. Широкий пласт казачьих песен связан 
с военно-исторической тематикой, что помо-
гает сохранить и восстановить действитель-
ные исторические события. Зачастую казачьи 
песни передаются вербальным путем (запо-
минаются на слух), что значительно снижает 
потерю важной информации, содержащейся 
в песенном тексте, даже при неизбежной его 
трансформации.

3. Казачья песня и военная песня в целом 
являются своеобразным индикатором спло-
ченности воинского подразделения. В отделе 
нотных изданий и звукозаписей Российской 
государственной библиотеки хранится более 
50 сборников военных песен, изданных до XX 
века, из которых более 10 посвящены казачьей 
песне. Такой объем военного песенного твор-
чества свидетельствует о наличии сильной ар-
мии и хорошо организованной военной подго-
товки в Российской империи.

4. Очевидно, что изучение военных и во-
енно-исторических песен весьма полезно для 
укрепления современной армии и, как след-
ствие, сохранения и развития национальной 
культуры государства.

Актуальность изучения военно-истори-
ческих, в том числе казачьих песен связана 
не только с их эстетической, но и научной цен-
ностью.
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tive, as most often describe real events. These folklore sources are of great value to history, 
because they have undergone insignificant changes. Cossack songs are of special interest for 
researchers of the Russian history. 

The Cossack song is rooted in the Russian folk song. Mostly these songs are devoted to mili-
tary themes, and reflect Cossacks’ understanding of virtues of the Russian soldier – the defender 
of his homeland. They were performed both in wartime and peacetime. 

The ability of the song to deeply affect the mind and psyche of a person was noticed in the 
ancient times. Military songs were intensively involved as a means for better army organization, 
cohesion and morale. They were changing together with the development of the society, but 
their mission remained the same.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
ИГРЕ НА ГУСЛЯХ ЗВОНЧАТЫХ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

В статье речь идет об игре на русском инструменте гусли как эффективном средстве раз-
вития компенсаторных возможностей незрячих и слабовидящих детей в контексте социо-
культурной среды. Анализируются возможности гуслей как способа социализации и раз-
вития национально-культурной идентичности ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Затрагиваются вопросы компенсаторных функций организма, связанных 
с мышлением, речью, слухом, осязанием, обонянием. В рамках психолого-педагогических 
особенностей музыкального обучения и воспитания детей, имеющих проблемы со зрени-
ем, подчеркивается роль родителей во взаимодействии коммуникативной цепочки «учи-
тель — ученик — родитель»; выявляется необходимость использования актуальных мето-
дик обучения игре на музыкальном инструменте учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также непрерывного профессионального совершенствования педагога 
по специальности. В качестве примера в работе представлена авторская транскрипция 
русской песни, выполненная в точечно-рельефной системе Брайля для тактильного пись-
ма и чтения незрячими учащимися. Обучение юных гусляров рассматривается в русле 
интегрированного социокультурного подхода, который позволяет добиться лучших ре-
зультатов в их музыкальном обучении, психической и эмоциональной саморегуляции 
(устойчивость внимания, слухо-речевое координирование, память, позитивный настрой), 
способствуют их духовно-эстетическому развитию. 
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В современном мире наблюдается неуклонная 
тенденция роста количества детей с патологи-
ей зрения. Причинами этого служат не только 
наследственные факторы, но и экологические 
и политические катаклизмы. «С переходом 
к рыночной экономике инвалиды по зрению 
лишились гарантии трудоустройства на специ-
ализированных предприятиях, что резко обо-
стрило проблему социально-трудовой реабили-
тации незрячих и слабовидящих детей» [11, 3].

В контексте социокультурной среды одним 
из эффективных способов развития компенса-
торных возможностей незрячих/слабовидящих 
детей является игра на музыкальных инстру-
ментах. Отметим, что особенностями личности 
детей с патологией зрения нередко являются 
«излишняя импульсивность, консерватизм, 
настороженность, тревожность, робость, пода-
вленность, повышенная зависимость от взрос-
лых» [10]. Гусли как инструмент для обучения 
детей с нарушениями зрения выбран нами не-
случайно, так как в этом инструменте заложен 
оздоровительный потенциал, способствующий 
гармонизации психофизического состояния ре-
бенка. «Во многом это связано с определенными 
выразительными возможностями инструмента. 
Во-первых, гусли имеют весьма гармоничное по 
тембру и динамике звучание. Во-вторых, в от-
личие от многих других инструментов созвучия 
нескольких соседних струн, взятые на гуслях 
(даже спонтанно), не будут резко диссонировать. 
Кроме того струны гуслей после защипывания 
имеют бóльшую продолжительность самосто-
ятельного колебания. Это создает ощущение, 
что инструмент, подобно сказочным «гуслям-са-
могудам», играет сам» [1, 104]. Игра на гуслях 
способствует развитию мелкой моторики, коор-
динации движений пальцев. А поскольку звук 
извлекается самыми чувствительными частями 
пальцев — подушечками, процесс музициро-
вания «не только сопровождается приятными 
тактильными ощущениями, но положительно 
влияет на мозговые центры — посредством свя-
занных с ними нервных окончаний, располо-
женных на подушечках пальцев» [там же].

Это помогает юному незрячему гусляру 
преодолеть зажатость, состояние страха, рас-
координацию, а также укрепить позитивный 
настрой и повысить творческую активность. 
Исследования, проведенные гуслетерапевтом 
С. Я. Стангридом позволили сделать вывод 
о том, что у детей, посещающих занятия, повы-
шаются устойчивость внимания, интеллекту-
альная активность, улучшаются слухо-речевое 
координирование и память, а также возрас-
тает уровень самостоятельности [15]. «С помо-
щью методики, базирующейся на традициях 
бесписьменного обучения, педагог помогает 
ребенку адаптироваться в социальной среде, 
целенаправленно влияет на его психическую 
и эмоциональную саморегуляцию» [1, 104].

В России существует система профессио-
нального музыкального образования для лю-
дей с патологией органов зрения (Курский 
музыкальный колледж-интернат слепых, Рос-
сийская государственная специализированная 
академия искусств), однако их обучению игре 
на гуслях достаточного внимания до сих пор не 
уделялось. Обучение детей с недостатком зре-
ния ставит перед педагогами множество задач, 
в числе которых: установление межличностного 
общения педагога с учеником, стимулирование 
у последнего интереса к музыке и музыкальным 
занятиям, формирование игровых моторно-дви-
гательных навыков и адекватной самооценки, 
развитие образных представлений, воспитание 
сценической культуры, овладение техникой 
безопасности использования инструмента.

Следует отметить, что игра на гуслях тесно 
связана с другими формами искусства –– лите-
ратурой (рассказы, стихи), танцем, театральны-
ми постановками, играми-имитациями («Руче-
ек», «Ветерок», «Вьюга») и др. Немаловажным 
фактором является то, что гусли — «музыкаль-
ный инструмент, угодный Богу», который из-
древле использовался при пении духовных сти-
хов, а также занимал почетное место в жизни 
князей, бояр и крестьян — как на различных 
церемониях, так и в быту. Гусли считаются од-
ним из старейших символов Руси, отражением 
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сильного и чувствительного характера русского 
народа. На гуслях играли такие герои русского 
былинного эпоса, как богатыри Добрыня Ни-
китич, Алеша Попович, Соловей Будиморович, 
купец Садко. Нередко самым известным пев-
цом-сказителем называют Бояна, который уве-
ковечен в  памятнике древнерусской литерату-
ры «Слово о полку Игореве». «Несмотря на то 
что в сохранившемся тексте ни разу не упоми-
нается название музыкального инструмента, 
некоторые исследователи полагают, что играл 
он именно на гуслях. Боян предстает великим 
сказителем и предсказателем: его песенные по-
хвальбы в адрес князя оказываются вещими. 
Слава Бояна сделала его имя нарицательным: 
чаще всего Боян-гусляр изображается слепым 
старцем, хранящим в памяти важнейшие со-
бытия истории Руси и множество былин и пе-
сен...» [14] (рис. 1).

Интересен тот факт, что в былинах музици-
рование на гуслях происходило «с целью раз-
личного воздействия: развлечения, воодушев-
ления, насмешки, сакрального действия» [3, 
44]. Взять, например, эпизод, когда царь мор-
ской и его царство подводное, услышав, как пе-
ребирает гусельные струны Садко, пустились 
в пляс, приведя в движение Окиян-море синее, 
и «от игры Садко море всколыхалося» [5].

Рис. 1. Иван Голубев, Алексей Зефиров. Гусляр. 
2012. Камнерезная мастерская «Святогор», 

Екатеринбург

Святой пророк, псалмопевец и второй царь 
Израиля Давид, согласно Библии, своей игрой 
на гуслях был способен оздоравливать людей. 
«По повелению Господа, Самуил помазал еле-
ем Давида в цари израильского народа. С тех 
пор Дух Божий постоянно пребывал с Давидом. 
А от Саула отступил Дух Господний, и стал 
возмущать его злой дух. Тогда Саул приказал 
своим слугам найти ему музыканта, хорошо 
играющего на гуслях, чтобы он успокаивал его 
своей игрой. Слуги привели к нему Давида, 
который стал служить во дворце. Давид очень 
понравился Саулу, и Саул назначил его своим 
оруженосцем. Когда злой дух возмущал Саула, 
Давид, взяв гусли, играл для него. И тогда от-
раднее и лучше становилось Саулу, и злой дух 
покидал его» [9].

В Древней Руси музыкантов, игравших на 
гуслях и слагавших былины и духовные сти-
хи, часто можно было встретить среди кали-
ков перехожих, многие из которых были сле-
пыми людьми и таким образом зарабатывали 
себе на жизнь.

Гуслярам посвящались живописные полот-
на (рис. 2, 3). 

Рис. 2. А. П. Рябушкин. Слепой гусляр, 
поющий старинку. 1887. Государственная 

Третьяковская Галерея, Москва
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Рис.  3. Фра Анжелико. Царь Давид играет на гус-
лях. 1430. Британский музей, Лондон

О гуслярах слагались стихи. В качестве 
литературного образца приведем стихотво-
рение «Слепой гусляр» (1855) русского поэта 
И. С. Никитина:

Давно уж не вижу я солнца и неба,
Не знаю, как мир и живет и цветет,
Как птица, не сею зернистого хлеба,
Пою и ночую, где Бог приведет.
Но слух мой в замену отрадного зренья
Неведомой силою чудно развит, —
Когда и былинка стоит без движенья,
Со мною незримая жизнь говорит:
Листок ли на землю сырую ложится,
Змея ли ползет где-нибудь в стороне,
Камыш ли сквозь сон вдалеке шевелится, —
Я все различаю в ночной тишине;
И голос веселья, и стон тайной муки
В тревоге дневной я умею ловить;
И в душу однажды запавшие звуки
В согласные песни спешу перелить.
Когда же порой, окруженный гостями,
Под крышей чужою найду я приют,
И гусли вздрогнут у меня под руками,
И звуки волнами от струн потекут, —
Откуда-то вдруг во мне сила возьмется,
Забегают пальцы, и кровь закипит,
Развернется дума, — и песня польется…
И свет мои очи тогда озарит!
Мне кажется, вижу я степи раздолье,
Блеск солнца и краски душистых цветов,
И светлые воды, и луга приволье,
И темные сени родимых лесов, —
Пою — и на мне подымается волос,
И впалые щеки румянцем горят,
И звучным становится слабый мой голос.
И гости, заслушавшись, молча сидят.
Умолкну — гусляра толпа окружает.
Но я уж не слышу тут грома речей:

Душа, словно ветер, по свету гуляет,
И слезы ручьями бегут из очей! [8]

Мы неспроста обратились к разнообраз-
ным воплощениям художественного образа 
гусляра и его инструмента — интегрирован-
ный подход с привлечением разных видов 
искусства позволяет успешно развивать соци-
окультурную самоидентификацию ребенка. 
На фоне растущей в современном российском 
обществе тенденции к размытости традиций, 
ценностей и культуры поведения, а также 
непрерывной виртуализации пространства, 
ведущей к отрыву от реальности, дети с на-
рушениями зрения (как и все другие) подвер-
гаются опасности превратиться в «Иванов, 
не помнящих родства», и стать маргинала-
ми. Поэтому столь «многожанровый» подход 
к обучению, на наш взгляд, является сегодня 
одним из успешных путей избежать вовле-
ченности в имитацию подлинности, соотнося 
себя с определенным социумом и культурой. 
«Любая звучащая интонация связана пре-
жде всего с родным языком и уходит корня-
ми в глубокое детство, — считает композитор 
и педагог А. И. Микита. — И хоть мы переста-
ли петь колыбельные песни и рассказывать 
сказки, язык и бытование традиций никто не 
отменял. Задача <…> музыкантов — поддер-
живать свой национальный музыкальный 
код: ведь традиционные интонации связаны 
с этикой, способствуют формированию гармо-
ничной личности» [2, 26].

Приведем в пример работу с русской народ-
ной песней «Ну-ка, Ванька, пригнись» в обра-
ботке И. Обликина, представленной в сборни-
ке «Практический курс игры на гуслях звонча-
тых» Ю. Евтушенко (нотный пример 1).

Нотный пример 1

Русская народная песня «Ну-ка, Ванька, пригнись»,
обработка И. Обликина 
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Эта несложная пьеса формирует у учаще-
гося представление о русской народной песне. 
Разбирая ее в классе, он учится правильно 
распределять звучность инструмента, чисто 
интонировать, понимать содержание и стиль. 
В процессе исполнения данного произведе-
ния он приобретает начальные игровые на-
выки, в том числе основные характерные для 
гуслей приемы игры — бряцание, глиссандо, 
арпеджиато, игра в одну ноту. С другой сторо-
ны, образ Ваньки развивает у юных гусляров 
творческое воображение. Первая музыкальная 
тема исполняется «широко», «раскатисто» — 
в подражание былинным героям. Вторая, на-
против, подвижная и напоминает народный 
наигрыш, что формирует у учащегося интона-
ционно-творческое мышление. Таким образом 
осуществляется ненавязчивая поддержка на-
ционально-культурной идентичности лично-
сти ребенка. В нотном примере 2 представле-
на авторская транскрипция А. А. Терещенко 
пьесы «Ну-ка, Ванька, пригнись» (из сборника 
«Практический курс игры на гуслях звонча-
тых» Ю. Евтушенко), выполненная в точечно-
рельефной системе Брайля для тактильного 
письма и чтения незрячими людьми.

Нотный пример 2

Русская народная песня «Ну-ка, Ванька, пригнись»,
обработка И. Обликина 

Пробуждение интереса ребенка к игре на 
гуслях во многом зависит от педагога и роди-
телей, от обстановки, в которой происходит об-
учение. Как увлечь слабовидящего/незрячего 
ребенка исполнительством на национальном 
инструменте? Педагогу полезно знакомить 
ученика с характерной для гуслей звончатых 
богатой певческо-декламационной традици-

ей, исполняя детские сказки и песни, акком-
панируя себе на инструменте. Желательно 
приобщать будущего ученика к гуслям, зна-
комя его не только с народными наигрышами, 
календарными песнями, частушками и ду-
ховными произведениями, написанными для 
этого инструмента, но и с академической му-
зыкой, в которой часто прослеживается связь 
с фольклором.

Вспомним фрагмент литературного произ-
ведения Д. Дидро «Письмо о слепых, предна-
значенное зрячим»: «У него (слепого — авт.) 
поразительно развита память на звуки; лица 
не представляют для нас бóльшего разнообра-
зия, чем для него голоса. Он находит в голо-
сах бесконечное множество оттенков, усколь-
зающих от нас, потому что наблюдение их не 
представляет для нас такого интереса, как 
для слепого» [4].

Проблема «возмещения органов чувств» 
как никогда актуальна сегодня в музыкаль-
ной педагогике: воздействие на ребенка 
в учебном процессе предполагает «включение» 
компенсаторных функций. Известно, что ор-
ганизм человека имеет множество резервных 
возможностей, которые обычно не реализуют-
ся без особых обстоятельств. Мозг человека 
оснащен огромной системой нервных связей, 
которые меняются в процессе обучения. Даже 
если мы учим что-нибудь простое, для помо-
щи мозгу задействуются его крупные участ-
ки. Заучивая несложную последовательность 
движений, например выстукивая коротень-
кую мелодию на музыкальном инструменте, 
мы пробуждаем «активность в той части моз-
га, что управляет движениями пальцев. Дан-
ное задание также задействует области мозга, 
участвующие в формировании зрительных об-
разов, принятии решений, способности запо-
минать и планировать» [12]. Поэтому разви-
тие компенсаторных функций особенно важно 
для учащихся с ОВЗ, поскольку это не толь-
ко позволяет лучше понимать окружающий 
мир, но и способствует активизации работы 
мозга. В отличие от людей с другими видами 
инвалидности, слепой/слабовидящий человек 
имеет большие компенсаторные возможности, 
которые люди с нормальным зрением исполь-
зуют редко или не используют вообще.

Педагог должен детально разбираться в ме-
тодах воздействия на ребенка с ограниченны-
ми физическими возможностями, так как от 
этого зависит не только практика обучения 
«особых» учеников, но и организация их реаби-
литационной работы. Виды компенсации для 
каждого человека индивидуальны — в зависи-
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мости от степени болезни и жизнедеятельно-
сти. В целом тифлопсихология1 рассматривает 
в качестве ведущих анализаторов при полной 
или частичной утрате зрения слух, осязание, 
обоняние, речь.

В большей мере получить образное пред-
ставление о предмете незрячему ученику мож-
но при помощи осязательного обследования. 
Значит, педагогу необходимо обучать его при-
емам осязания, упорядочивать впечатления, 
получаемые при прикосновении к предмету. 
Как правило, важным органом восприятия для 
слепых и слабовидящих являются обладающие 
большей чувствительностью ладони и кончи-
ки пальцев рук. Считается, что осязание дает 
практически полное представление о предме-
те, кроме цвета. Зрячий ребенок не понимает, 
как работает сложный комплекс ощущений; 
незрячий — напротив, при правильном обуче-
нии должен уметь анализировать свои прикос-
новения. Любое ощущение развивается и со-
вершенствуется при помощи упражнений. Чем 
больше педагог обращает внимание на мелкие 
детали, тем лучше результат обучения и реа-
билитации ученика с ограниченными физиче-
скими возможностями по зрению.

Слух — не менее важная компенсаторная 
функция организма, позволяющая дистанцион-
но получать информацию, это необходимо для 
более подробного составления образов внешне-
го мира. При помощи звука незрячий способен 
узнать информацию, проанализировать гром-
кость, высоту, тембр, эмоцию, понять, где нахо-
дится источник звучания, определить размеры 
помещения, расположение предметов и т. д.

Если однажды стать свидетелем того, как 
незрячий использует компьютер или прослу-
шивает аудиокнигу, можно прийти в недоуме-
ние. Все дело в том, что слуховой анализатор 
и сознание слепого способны различать слова 
и звуки даже в ускоренном воспроизведении 
аудиотрека. В этот момент зрячий слышит 
лишь неразличимые звуки, напоминающие 
сверло бормашины, а слепой — слова. Это со-
кращает количество времени, необходимое 
для получения информации.

В работе с музыкальным инструментом, 
в частности с гуслями, слух играет важнейшую 
роль. Если представить, что при помощи зву-
ков и вибраций незрячий способен ориентиро-
ваться в пространстве и распознавать предме-
ты, то при правильной работе с «живой» стру-
ной можно добиться высоких результатов.

Процесс обучения незрячего ребенка сугу-
бо индивидуален. Педагогу необходимо четко 
понимать, каким методом и с помощью каких 
органов чувств можно воздействовать на уче-
ника. Наши исследования показывают, что до-
носить информацию целесообразно через слух 
ребенка, а осуществлять показ — тактильно, 
предоставляя ученику возможность касаться 
всего, что каким-то образом связано с обучени-
ем игре на гуслях. Необходимо помнить о том, 
что незрячий ученик, воспринимая окружаю-
щий мир через слуховые и тактильные ощуще-
ния, нуждается в том, чтобы ему помогали на-
правлять руки, давали возможность потрогать 
детали инструмента, механики и необходимых 
атрибутов, таких как тюнер и ключ.

Полная или частичная утрата функции 
зрения, ограничивая количество ощущений 
и восприятий, снижает полноту, точность чув-
ственного отражения внешнего мира ребенка, 
в определенной степени сказываясь на его ин-
теллектуальном развитии, однако функция 
мышления при этом сохраняется. Сложность 
в том, что существуют преграды в установке 
смысловой связи между разными предмета-
ми, впоследствии приводящей к неправиль-
ной классификации объектов, окружающих 
ребенка с ОВЗ. Поэтому процесс мышления 
у незрячего человека все же отличается. Это 
объясняется тем, что сознание ребенка форми-
рует представления об объекте не при помощи 
зрения, а с использованием компенсаторных 
функций. У детей, потерявших зрение из-за 
негативных влияний современного мира, мо-
жет теряться внимание при повышенных на-
грузках. В таком случае необходимо при по-
мощи игр и кратковременной смены деятель-
ности вернуть внимание к процессу обучения.

Наряду с мышлением важную роль в ком-
пенсации дефектов зрения играет речь. С ее 
помощью незрячие могут поддерживать кон-
такт с социумом и ориентироваться в нем, 
являясь его полноправным участником. Слу-
ховое внимание таких людей находится в по-
стоянном напряжении, поэтому голосовые ре-
акции при осязательном знакомстве с пред-
метами начинают играть все более важную 
роль как средство общения с окружающими 
людьми: слепой ребенок использует звуки 

1 Тифлопсихология — раздел специальной психо-
логии, «изучающий психическое развитие слепых 
и слабовидящих людей, пути и способы его коррек-
ции при обучении и воспитании, <…> возможности 
компенсации нарушений зрительного восприятия 
с помощью других анализаторов (слуха и осяза-
ния), исследует психические особенности воспри-
ятия, памяти и мышления в условиях дефицита 
информации, связанного с отсутствием зрения или 
его слабостью» [13].
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и слова для привлечения к себе внимания, 
узна ет по голосу своих родных и близких, 
различает эмоции собеседника. Речь служит 
одним из важнейших средств познания ре-
бенком тех предметов и явлений окружающе-
го мира, которые он не может познать из-за 
отсутствия зрения.

Стоит заметить, что нередко при потере 
зрения у ребенка становятся богаче словар-
ный и смысловой состав речи, многообразнее 
соотношение слова с понятийным содержани-
ем внешнего мира. Соответственно, общать-
ся с незрячим ребенком необходимо на более 
«красочном» языке, что может помочь ему лег-
че воспринимать информацию.

Следует обратить внимание на развитую 
компенсаторную возможность незрячего бы-
стро запоминать информацию, свои ощущения 
и продолжительное время хранить их в памя-
ти. Это очень помогает на занятиях, дети бы-
стро запоминают положение рук, тела, мышеч-
ные движения, упражнения и пьесы, которые 
учат на занятиях.

Прежде чем приступить к занятиям со сла-
бовидящим или незрячим ребенком, необходи-
мо увлечь его инструментом и пробудить в нем 
интерес к музыке. Преподаватель может по-
знакомить ученика с характерной для гуслей 
звончатых богатой певческо-декламационной 
традицией, исполнив для него детские песенки 
и сказки, аккомпанируя себе на инструменте.

Согласно исследованиям современных тиф-
лопсихологов, педагогу следует больше разго-
варивать с незрячим/слабовидящим учеником 
и не испытывать перед ним определенную не-
ловкость. Обычное общение с педагогом может 
вызвать у незрячего ученика дискомфорт, по-
этому уже на первых занятиях важно создать 
благоприятную атмосферу. В связи с большей 
физической скованностью и зажатостью незря-
чих или слабовидящих детей перед педагогом 
в первую очередь встает задача раскрепоще-
ния ученика, поскольку ключевым принципом 
постановки рук и тела при игре на гуслях яв-
ляется их естественное положение.

Эффективным способом познакомить уче-
ника с музыкальной интонацией станет срав-
нение музыки и человеческой речи, с ритми-
кой — использование хлопков.

На различных этапах освоения гуслей ис-
пользуются инструменты с различным ко-
личеством струн. Если для обучения в млад-
ших классах музыкальных школ и детских 
дошкольных образовательных учреждений 
оптимальным вариантом являются двенадца-
тиструнные и пятнадцатиструнные гусли, то 

в дальнейшем более удобными для исполне-
ния становится семнадцатиструнный инстру-
мент. Студенты музыкальных училищ и ву-
зов играют на семнадцатиструнных гуслях, 
однако последние три года мастера все чаще 
стали изготавливать восемнадцатиструнные 
(и более) гусли.

Первые звуки, изданные незрячим ребен-
ком на инструменте, и первые ощущения оста-
ются в его памяти на всю жизнь. Именно они 
впоследствии могут стать долгосрочными эмо-
циональными и интеллектуальными мотива-
торами творчества и интеграции в социум на 
основе не придуманной, а настоящей реально-
сти. Поэтому первостепенной задачей является 
создание благоприятного микроклимата меж-
ду педагогом и учеником. Вот как В. Г. Коро-
ленко описывает в своем романе «Слепой музы-
кант» выступление незрячего юноши и эмоции 
его учителя: «Живое чувство родной природы, 
чуткая оригинальная связь с непосредствен-
ными источниками народной мелодии сказы-
вались в импровизации, которая лилась из-
под рук слепого музыканта. Богатая красками, 
гибкая и певучая, она бежала звонкою стру-
ею, то поднимаясь торжественным гимном, то 
разливаясь задушевным грустным напевом. 
Казалось по временам: то буря гулко гремит 
в небесах, раскатываясь в бесконечном просто-
ре, то лишь степной ветер звенит в траве, на 
кургане, навевая смутные грезы о минувшем. 
<…>. Старик слушал и ждал. Он больше, чем 
кто-нибудь другой в этой толпе, понимал жи-
вую драму этих звуков. Ему казалось, что эта 
могучая импровизация, так свободно льюща-
яся из души музыканта, вдруг оборвется, как 
прежде, тревожным, болезненным вопросом, 
который откроет новую рану в душе его слепо-
го питомца. Но звуки росли, крепли, полнели, 
становились все более и более властными, за-
хватывали сердце объединенной и замирав-
шей толпы» [7, 197].

Нередко в образовательной среде существу-
ет опасность «подмены» музыкально-педаго-
гической практики музыкально-терапевтиче-
ской, поэтому педагогу следует помнить, что 
коррекционный процесс является лишь инте-
грированной частью музыкального обучения 
и  духовно-эстетического воспитания учащего-
ся с нарушениями зрения. 

Что касается методических пособий по обу-
чению игре на гуслях, то на сегодняшний день 
их существует не так много. Среди них можно 
выделить наиболее подходящие для обучения 
детей с нарушениями зрения сборники: «Гус-
ли — русский народный музыкальный инстру-
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мент» В. П. Беляевского, «Практический курс 
игры на гуслях звончатых» Ю. Т. Евтушенко, 
«Искусство игры на гуслях» и «Искусство игры 
на многострунных безгрифных инструментах» 
Л. Я. Жук. Во многих случаях рассматривать 
каждую методику отдельно оказывается менее 
эффективным, чем обобщать опыт предше-
ственников для создания необходимых педаго-
гических условий для обучения детей с ограни-
ченными возможностями по зрению.

Так, если Ю. Т. Евтушенко предлагает 
опираться на табулаторную систему позиций, 
фиксируя ее с помощью цифр, то Л. Я. Жук от-
казалась от данной системы в пользу уделения 
бóльшего внимания воплощению художествен-
ного образа. Ей принадлежит новаторская 
идея, заключающаяся в том, что для большего 
раскрепощения тела и рук на гуслях следует 
играть стоя. И если данному положению не 
противоречит состояние незрячего и слабови-
дящего ребенка, то это новшество можно вклю-
чать в его обучение [6].

Наши исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что музыкальное обучение детей 
с ограниченными физическими возможностя-
ми по зрению предполагает соблюдение опре-
деленных психолого-педагогических ус ловий: 
использование гуслей как средства социали-
зации личности; развитие компенсаторных ме-
ханизмов в процессе обучения игре на данном 
инструменте; использование актуальных ме-
тодик обучения игре на музыкальном инстру-
менте; непрерывного профессионального со-
вершенствования педагога по специальности. 
При обучении незрячих детей целесообразно 
использовать такие методы работы, как худо-
жественно-синкретический, игровой, а также 
синтез группового и индивидуального методов 
и комбинацию активного и пассивного музици-
рования. В контексте социокультурного похода 
данные методы позволяют рассматривать игру 
на гуслях для учащихся с нарушениями зре-
ния как ценный дополнительный ресурс раз-
вития общения с социумом.
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Министерство культуры России на регулярной 
основе осуществляет координацию деятельно-
сти организаций отрасли культуры, в том чис-
ле театральных и концертных организаций, 
а также культурно-досуговых учреждений по 
обеспечению доступности их объектов и услуг 
для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее — лица с ОВЗ).

Во исполнение пункта 2 раздела 1 про-
токола заседания Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по делам инвалидов 
от 26.11.2014 № 9 Минкультуры России на ре-
гулярной основе проводит ежегодный монито-
ринг доступности для инвалидов всех видов 
учреждений культуры и образовательных ор-
ганизаций отрасли культуры в целом по Рос-
сийской Федерации [см.: 2].

В настоящей статье представлен анализ 
результатов мониторинга по обеспечению ус-
ловий доступности для инвалидов в 2017 году 
театральных и концертных организаций, 
а  также культурно-досуговых учреждений.

В целях стандартизации методов опреде-
ления доступности для инвалидов объектов 
и услуг учреждений отрасли культуры Мин-
культуры России разработаны соответству-
ющие методические рекомендации, которые 
направлены в органы управления культу-
рой субъектов Российской Федерации и под-
ведомственные организации (письма Мин-
культуры России от 13.10.2016 № 3324-02-8; 
от 20.07.2016 № 2671-05-07; от 20.07.2016 № 
2285-06-04).

Мониторинг театральных и концертных 
организаций, а также культурно-досуговых 
учреждений осуществлялся по следующим 
основным показателям доступности для ин-
валидов.

I. Объем финансирования, направленного 
в 2017 году на совершенствование показателей 
доступности театральных и концертных орга-
низаций, а также культурно-досуговых учреж-
дений для инвалидов.

II. Обучение сотрудников по программам 
предоставления услуг и оказания необходимой 
помощи инвалидам.

III. Трудоустройство инвалидов и выполне-
ние квоты по созданию для них рабочих мест 
в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ.

IV. Востребованность инвалидами меро-
приятий, в том числе направленных на социо-
культурную реабилитацию инвалидов и детей-
инвалидов.

V. Адаптация официальных интернет-сай-
тов для лиц с нарушением зрения.

По данным Федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный ре-
естр инвалидов» (ФГИС ФРИ), общая числен-
ность инвалидов в Российской Федерации на 
1 декабря 2017 года составляла 12 569 тысяч 
человек, в их числе инвалидов I группы –– 
1433 тысячи человек, II группы –– 5356 тысяч 
человек, III группы –– 4488 тысяч человек, де-
тей-инвалидов –– 648 тысяч [1].

Театральные и концертные организации, 
а также культурно-досуговые учреждения яв-
ляются наиболее востребованными и посеща-
емыми инвалидами, что требует особого вни-
мания к обеспечению в них условий доступно-
сти. Минкультуры России подведомственны 
25 театральных и концертных организаций, 
из которых в мониторинге приняли участие 
24; на территории субъектов Российской Фе-
дерации расположена 42 931 театральная, 
концертная и культурно-досуговая организа-
ция. Условия доступности для инвалидов теа-
тральных, концертных организаций, а также 
культурно-досуговых учреждений обеспечи-
ваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 18.12.2015 № 3154 
утверж ден план мероприятий («дорожная 
карта») по повышению показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг, 
предоставляемых театрами, концертными 
организациями и культурно-досуговыми 
учреждениями, подведомственными Мин-
культуры России. Аналогичные планы ме-
роприятий («дорожные карты») утверждены 
органами управления культурой субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

На протяжении 2017 года театральными 
и концертными организациями проводи-
лась работа по повышению значений ранее 
достигнутых показателей материально-тех-
нического обеспечения доступности. Все те-
атральные и концертные организации реа-
лизуют предусмотренные планом («дорож-
ной картой») мероприятия, направленные на 
материально-техническое обеспечение до-
ступности: паспортизация объектов с целью 
определения их доступности для инвалидов, 
приспособление для инвалидов прилегающей 
территории, доступных входных групп, сани-
тарно-бытовых и иных помещений, оснаще-
ние ассистивными приспособлениями и обо-
рудованием для получения инвалидами не-
обходимой информации.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ И КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНКУЛЬТУРЫ 
РОССИИ

I. Финансовое обеспечение доступности для 
инвалидов театральных и концертных орга-
низаций в 2017 году определялось общим объе-
мом средств — 2592,6 тыс. руб., направленных 
театральными и концертными организациями 
на создание условий безбарьерной среды для 
инвалидов. Из 24 театральных и концертных 
организаций денежные средства на обеспече-
ние доступности в 2017 году направили 11 уч-
реждений (46% от их общего числа). Среди них 
наибольший объем направили: Московская 
государственная академическая филармония, 
Санкт-Петербургская академическая филар-
мония имени Д. Д. Шостаковича, Новосибир-
ский государственный академический театр 
оперы и балета, Московский Художествен-
ный академический театр имени А. П. Чехо-
ва, Московский государственный академи-
ческий детский музыкальный театр имени 
Н. И. Сац, Дом музыки.

Структура расходов театральных и концерт-
ных организаций, связанная с использовани-
ем бюджетных (выделенных учреждениям 
в рамках 611 и 612 субсидий) и внебюджетных 
средств, предусматривала их направление на 
осуществление нижеуказанных мероприятий.

1.1. Оснащение объектов ассистивными 
приспособлениями и адаптивными средства-
ми — 1172,6 тыс. руб. (из них: бюджетные сред-
ства — 417,0 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства — 755,6 тыс. руб.), в том числе:

▪ для лиц с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата — 900,3 тыс. руб. (из 
них: бюджетные средства — 191,7 тыс. руб., 
внебюджетные средства — 708,6 тыс. руб.);

▪ лиц с нарушением зрения — 98,7 тыс. руб. 
(из них: бюджетные средства — 78,7 тыс. руб., 
внебюджетные средства — 20,0 тыс. руб.);

▪ лиц с нарушением слуха — 173,5 тыс. руб. 
(их них: бюджетные средства — 146,5 тыс. руб., 
внебюджетные средства — 27,0 руб.) (рис. 1).

1.2. На комплектование библиотечного 
фонда печатной продукцией, выполненной 
в специальных форматах для слепых и сла-
бовидящих, в том числе рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, денежные средства не вы-
деляли.

1.3. Проведение ремонтных (реставрацион-
ных) работ — 101,0 тыс. руб. (из них: бюджет-
ные средства — 101,0 тыс. руб., внебюджетные 
средства — не направлялись).

Рис. 1. Структура расходования театральными 
и концертными организациями, подведомствен-
ными Минкультуры России, денежных средств 

на оснащение объектов ассистивными приспособ-
лениями и адаптивными средствами в целях 

обес печения доступности для инвалидов

1.4. Обучение работников по программам 
предоставления услуг инвалидам и оказания 
им необходимой помощи — 56,0 тыс. руб. (из 
них: внебюджетные средства — 56,0 тыс. руб., 
бюджетные средства — не направлялись).

1.5. На приобретение оборудования для 
тифлокомментирования и субтитрирования 
денежные средства не выделялись.

1.6. На подготовку и (или) приобретение 
учебно-методических пособий для обучения 
инвалидов денежные средства не выделялись.

За период 2016–2017 годов финансовое 
обес печение доступности для инвалидов те-
атральных и концертных организаций ре-
ализовано нарастающим итогом в объеме 
84 494,3 тыс. руб. (81 901,7 тыс. руб. за 2016 
год, на 2592,6 тыс. руб. больше за 2017 год).

II. Анализ данных мониторинга пока-
зал, что из 12 549 работников театральных 
и концертных организаций обучение по про-
граммам оказания услуг инвалидам прошли 
126 сотрудников (1% среднесписочной чис-
ленности работников учреждений). Макси-
мальный охва т по количеству сотрудников 
театральных и концертных организаций, про-
шедших обучение, достигнут в Северо-Кав-
казской государственной филармонии имени 
В. И. Сафонова (15% среднесписочной чис-
ленности работников учреждений).

Результаты мониторинга работы, проведен-
ной театральными и концертными организаци-
ями в 2015–2017 годах, показали, что число со-
трудников, прошедших обучение, увеличилось 
на 234% (со 115 человек в 2015 году до 384 чело-
век (нарастающим итогом за 2016 и 2017 годы).

III. В ходе мониторинга выявлено, что 
количество сотрудников-инвалидов в теа-
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тральных и концертных организациях по 
состоянию на 31.12.2017 составляло 242 че-
ловека, а их средняя доля от общего количе-
ства сотрудников данных учреждений — 2%. 
При этом максимальная доля сотрудников-
инвалидов отмечалась в Доме музыки (9% от 
общего количества сотрудников). Также к ве-
дущим учреж дениям по числу сотрудников-
инвалидов следует отнести Государственный 
Пушкинский театральный центр в Санкт-
Петербурге (6% сотрудников — инвалиды), 
а также Московский Художественный акаде-
мический театр имени М. Горького, Сатири-
кон имени Аркадия Райкина, Государствен-
ный академический центральный театр ку-
кол имени С. В. Образцова, в которых доля 
сотрудников-инвалидов составляет 4%.

За 2017 год в театральных и концертных 
организациях было трудоустроено 26 сотруд-
ников-инвалидов.

Исходя из данных мониторинга 2015–
2017 годов установлен рост доли сотрудни-
ков-инвалидов в театральных и концерт-
ных организациях в 2017 году по сравнению 
с 2015 годом на 36% (178 человек — 2015; 
181 человек — 2016; 242 человека — 2017).

Квоты по созданию рабочих мест для ин-
валидов, установленные в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ, 
выполнили 12 театральных и концертных ор-
ганизаций (50% от их общего количества).

IV. В 2017 году деятельность театральных 
и концертных организаций по повышению 
востребованности их объектов и услуг инва-
лидами была направлена на увеличение ко-
личества мероприятий для инвалидов и с их 
участием, а также числа посещений инвали-
дами проводимых мероприятий. В 2017 году 
театральными и концертными организациями 
проведено 138 435 мероприятий, из которых:

▪ 1729 мероприятий (1% от их общего ко-
личества) проведены для инвалидов в 22 те-
атральных и концертных организациях (92% 
от их общего количества). Лидерами по коли-
честву мероприятий для инвалидов являются 
Дом музыки и Северо-Кавказская государ-
ственная филармония имени В. И. Сафонова.

▪ 207 мероприятий (0,1% от их общего ко-
личества) проведены с участием инвалидов 
в 6 театральных и концертных организациях 
(25% от их общего количества). Лидерами по 
количеству мероприятий с участием инвали-
дов являются Российский государственный 
академический молодежный театр и Севе-
ро-Кавказская государственная филармония 
имени В. И. Сафонова.

В 2017 году 24 537 инвалидов посетили до-
ступные мероприятия в театральных и кон-
цертных организациях. При этом льготы при 
проведении мероприятий для инвалидов уста-
новлены в 20 театральных и концертных ор-
ганизациях (83% от их общего количества), 
а в 4 театральных и концертных организациях 
(17% от их общего количества) не установлены.

V. В 2017 году театральные и концертные 
организации осуществляли мероприятия по 
адаптации официальных сайтов для лиц с на-
рушением зрения. Анализ результатов мони-
торинга выявил, что адаптация сайтов в пол-
ном объеме завершена в 5 театральных и кон-
цертных организациях, что составляет 21% от 
общего числа учреждений. Кроме того на офи-
циальных сайтах 10 учреждений (42% от их 
общего числа) созданы разделы, содержащие 
информацию о лицах с инвалидностью.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ, КОНЦЕРТНЫЕ И КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Финансовое обеспечение доступности для 
инвалидов театральных, концертных и куль-
турно-досуговых учреждений в 2017 году 
определялось общим объемом средств –– 
330 093,1 тыс. руб., направленных театраль-
ными, концертными и культурно-досуговыми 
учреждениями на создание условий безба-
рьерной среды для инвалидов. Из 85 субъектов 
Российской Федерации, в ведении которых на-
ходятся театральные, концертные и культур-
но-досуговые учреждения, денежные средства 
на обеспечение доступности в 2017 году на-
правили учреждения 69 субъектов Российской 
Федерации (81% от их общего числа). Лидером 
среди субъектов Российской Федерации, теа-
тральные, концертные и культурно-досуговые 
учреждения которых направили наибольший 
объем денежных средств на создание условий 
безбарьерной среды для инвалидов, является 
Московская область.

Структура расходов театральными, кон-
цертными и культурно-досуговыми учреж-
дениями, связанная с использованием бюд-
жетных (выделенных учреждениям в рамках 
611 и 612 субсидий) и внебюджетных средств, 
предусматривала их направление на осущест-
вление ниже перечисленных мероприятий.

1.1. Оснащение объектов ассистивными 
приспособлениями и адаптивными средствами 
в целях обеспечения доступности для инвали-
дов — 245 885,5 тыс. руб. (из них: бюджетные 
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средства — 240 814,7 тыс. руб.; внебюджетные 
средства — 5070,8 тыс. руб.), в том числе:

▪ для лиц с нарушением функций опорно-дви-
гательного аппарата — 209 149,7 тыс. руб. (из 
них: бюджетные средства — 205 192,3 тыс. руб., 
внебюджетные средства — 3957,4 тыс. руб.);

▪ лиц с нарушением зрения — 22 793,8 тыс. 
руб. (из них: бюджетные средства — 22 161,0 тыс. 
руб., внебюджетные средства — 632,9 тыс. руб.);

▪ лиц с нарушением слуха — 13 941,9 тыс. руб. 
(из них: бюджетные средства — 13 461,4 тыс. 
руб., внебюджетные средства — 480,6 тыс. руб.).

1.2. Комплектование библиотечного фонда 
печатной продукцией, выполненной в специ-
альных форматах для слепых и слабовидящих, 
в том числе рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, — 3860,1 тыс. руб. (из них: бюджетные 
средства — 3764,3 тыс. руб., внебюджетные 
средства — 95,8 тыс. руб.) (рис. 2).

Рис. 2. Структура расходования театральными, 
концертными и культурно-досуговыми 

учреждениями денежных средств на оснащение 
учреждений ассистивными приспособлениями 

и адаптивными средствами в целях 
обеспечения доступности для инвалидов

1.3. Проведение ремонтных (реставрацион-
ных) работ — 66 586,3 тыс. руб. (из них: бюд-
жетные средства — 63 542,4 тыс. руб., внебюд-
жетные средства — 3043,9 тыс. руб.).

1.4. Обучение работников по программам 
предоставления услуг инвалидам и оказания 
им необходимой помощи — 2360,7 тыс. руб. (из 
них: бюджетные средства — 2189,7 тыс. руб., 
внебюджетные средства — 171,1 тыс. руб.).

1.5. Приобретение оборудования для тиф-
локомментирования и субтитрирования — 
3315,4 тыс. руб. (из них: бюджетные средства 
— 1486,7 тыс. руб., внебюджетные средства — 
1828,7 тыс. руб.).

1.6. Подготовка и (или) приобретение учеб-
но-методических пособий для обучения ин-

валидов — 76,2 тыс. руб. (из них: бюджетные 
средства — 64,8 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства — 11,4 тыс. руб.).

Сопоставление показателей финансового 
обеспечения доступности для инвалидов теа-
тральных, концертных и культурно-досуговых 
учреждений в 2015–2017 годах выявило сни-
жение финансирования на 49% (с 2 560 759,0 
тыс. руб. за 2015 год до 1 242 211,1 тыс. руб. 

II. Анализ данных мониторинга показал, 
что из 202 960 работников театральных, кон-
цертных и культурно-досуговых учреждений 
обучение по программам оказания услуг инва-
лидам прошли 16 702 сотрудника (8% их сред-
несписочной численности). Максимальный ох-
ват по количеству сотрудников театральных, 
концертных и культурно-досуговых учрежде-
ний, прошедших обучение, достигнут в Респу-
блике Карелия (100% от их среднесписочной 
численности). К субъектам Российской Феде-
рации, которые достигли высоких показателей 
в подготовке кадров театральных, концертных 
и культурно-досуговых учреждений, можно от-
нести Чукотский А. О. и Забайкальский край, в 
которых численность работников учреждений, 
прошедших обучение, составляет 40% и более.

Результаты мониторинга работы, проведен-
ной театральными, концертными и культурно-
досуговыми учреждениями в 2015–2017 годах 
показали, что число сотрудников, прошедших 
обучение, возросло на 2178% (с 2039 человек 
в 2015 году до 46 468 нарастающим итогом за 
2016 и 2017 годы).

III. В ходе мониторинга выявлено, что 
количество сотрудников-инвалидов в теа-
тральных, концертных и культурно-досуго-
вых учреждениях по состоянию на 31.12.2017 
составляет 5200 человек, а их средняя доля 
от общего количества сотрудников учрежде-
ний — 5%. При этом максимальная доля со-
трудников-инвалидов отмечается в Омской 
области (85% от общего количества сотруд-
ников учреждения). Кроме того к ведущим 
субъектам Российской Федерации, в которых 
учреж дения достигли высоких показателей 
по числу сотрудников-инвалидов, можно от-
нести Новосибирскую область и Забайкаль-
ский край, в которых доля указанных работ-
ников — более 48%.

За 2017 год в театральных, концертных 
и культурно-досуговых учреждениях было тру-
доустроено 694 сотрудника-инвалида.

Исходя из данных мониторинга 2015–
2017 го дов установлен рост доли сотрудников-
инвалидов в театральных, концертных и куль-
турно-досуговых учреждениях в 2017 году 
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по сравнению с 2015 годом на 23% (4228 чело-
век — 2015; 4235 человек — 2016; 5200 чело-
век — 2017).

Результаты мониторинга выявили, что 
доля театральных, концертных и культурно-
досуговых учреждений, которые выполнили 
квоту по трудоустройству инвалидов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ, имеет следующие показатели: в 
полном объеме квоту выполнили театральные, 
концертные и культурно-досуговые учрежде-
ния 12 субъектов Российской Федерации (14% 
от их общего числа); театральные, концертные 
и культурно-досуговые учреждения 27 субъек-
тов Российской Федерации (32% от их общего 
числа) квоту по трудоустройству инвалидов 
не выполнили. Средний показатель доли теа-
тральных, концертных и культурно-досуговых 
учреждений, выполняющих квоту по трудоу-
стройству инвалидов, по всем субъектам Рос-
сийской Федерации составляет 41%.

IV. Театральные, концертные и культурно-
досуговые учреждения в 2017 г. осуществляли 
деятельность по повышению востребованности 
их объектов и услуг инвалидами, которая была 
направлена на увеличение количества меро-
приятий для инвалидов и с их участием, а так-
же числа посещений инвалидами всех органи-
зуемых театральными, концертными и куль-
турно-досуговыми учреждениями мероприятий. 
Всего в 2017 году театральными, концертными 
и культурно-досуговыми учреждениями прове-
дено 6 406 179 мероприятий, из которых:

▪ 591 744 мероприятий (9% от их общего ко-
личества) проведены для инвалидов театраль-
ными, концертными и культурно-досуговыми 
учреждениями 80 субъектов Российской Феде-
рации (94% от их общего количества). Лидера-

ми по количеству мероприятий для инвалидов 
являются театральные, концертные и культур-
но-досуговые учреждения Рязанской, Ростов-
ской, Белгородской областей, Ханты-Мансий-
ского А. О.;

▪ 409 359 мероприятий (6% от их общего 
количества) с участием инвалидов проведены 
в 79 субъектах Российской Федерации (93% от 
их общего количества). Лидерами по количе-
ству мероприятий с участием инвалидов яв-
ляются театральные, концертные и культур-
но-досуговые учреждения Курганской, Белго-
родской, Ярославской областей, Республики 
Татарстан и Ставропольского края.

В 2017 году 5 215 424 инвалида посетили до-
ступные мероприятия в театральных, концерт-
ных и культурно-досуговых учреждениях. При 
этом льготы при проведении мероприятий для 
инвалидов установлены в театральных, кон-
цертных и культурно-досуговых учреждениях 
62 субъектов Российской Федерации (73% от 
их общего количества), а в театральных, кон-
цертных и культурно-досуговых учреждениях 
23 субъектов Российской Федерации (27% от их 
общего количества) не установлены.

V. Анализ данных мониторинга показал, 
что театральные, концертные и культурно-до-
суговые организации в 2017 году реализовыва-
ли работы по адаптации официальных сайтов 
для лиц с нарушением зрения. В полном объ-
еме эти мероприятия выполнены в 2636 орга-
низациях 76 субъектов Российской Федерации 
(89% от общего числа субъектов Российской 
Федерации). Средний показатель доли теа-
тральных, концертных и культурно-досуговых 
учреждений, выполнивших мероприятия по 
адаптации своих официальных сайтов для лиц 
с нарушением зрения, составляет 42%.
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