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А. Г. Дыльков
Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки
455036, Российская Федерация, Магнитогорск, улица Грязнова, 22

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
В ОБРАЗОВАНИИ

Компьютер и связанные с ним технологии, в частности интернет, являются неотъемле-
мой частью современной жизни. Для того чтобы выполнить требования ФГОС к обра-
зовательным организациям, преподавателю вуза необходимо владеть компетенциями, 
связанными с применением в своей профессиональной деятельности информационно-
компьютерных технологий (ИКТ), а в случае вуза музыкальной направленности — му-
зыкально-компьютерных технологий. ИКТ не только упрощают многие задачи препо-
давателя, но и позволяют найти новые формы работы при реализации образователь-
ного процесса. В частности, взаимодействие со студентами, благодаря ИКТ, переходит 
в режим реального времени даже в случае дистанционного обучения.

В связи со сказанным все большее значение для преподавателя приобретают именно 
интернет-технологии, в частности «облачные» сервисы — интернет-сайты, предоставля-
ющие пользователям различные технические возможности без установки каких-либо 
программ. Важной особенностью такого рода инструментов является их доступность 
с любого устройства и из любой точки, в которой имеется доступ к интернету, а потому 
необходимые материалы всегда находятся под рукой у преподавателя и при необходи-
мости доступны другим участникам образовательного процесса.

Данная статья посвящена рассмотрению некоторых облачных сервисов, которые мо-
гут стать эффективными инструментами в профессиональной деятельности преподава-
теля вуза на групповых дисциплинах.
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Об использовании некоторых облачных сервисов в образовани

С момента появления персонального ком-
пьютера в конце XX века современные 
информационные технологии продолжа-
ют расширять границы своего использо-
вания. Повсеместная информатизация 
становится «приоритетным направлением 
модернизации российского образования» 
[18, 290], что отражается в том числе на об-
разовательном процессе в высшей школе, 
характерными чертами которого являются 
применение различных информационных 
и музыкально-компьютерных техноло-
гий, а также использование электронной 
информационно-образовательной среды 
(ЭИОС). Безусловно, интеграция техноло-
гий в образовательный процесс ни в коем 
случае не умаляет ведущую роль препода-
вателя в работе со студентами, а напротив, 
позволяет ему найти и реализовать новые 
формы, методы и технологии обучения, 
раскрыть свой потенциал.

В связи со сказанным все большее зна-
чение приобретают именно сетевые, в част-
ности облачные, технологии. Под «облаком» 
понимают функционал некоторого сайта 
в интернете, с помощью которого пользова-
тель имеет возможность выполнить различ-
ные задачи непосредственно через браузер 
без необходимости скачивания и установки 
какого-либо программного обеспечения [14]. 
Следует отметить, что на сегодняшний день 
спектр облачных технологий необычайно 
разнообразен. Более того, в некоторых слу-
чаях онлайн-сервис представляет собой поч-
ти полноценную версию той или иной про-
граммы, что стало возможным, прежде всего, 
благодаря развитию программных техноло-
гий и увеличению пропускной способности 
интернет-каналов. Сказанное обусловлива-
ет все более частое использование облачных 
технологий в образовательном процессе [1, 
3, 5, 13, 17] и музыкально-педагогической 
деятельности [4, 12].

Цель статьи — рассмотреть некоторые об-
лачные сервисы, которые могут стать эффек-
тивными инструментами в профессиональ-
ной деятельности преподавателя вуза на 
групповых дисциплинах. Рассматриваемые 
сервисы объединим в группы в соответствии 
с их назначением.

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ СОЗДАНИЯ ТЕСТОВ

Один из мощных и эффективных инстру-
ментов создания онлайн-тестов — формы 
Google. Технические вопросы создания те-

стов с помощью данного инструмента рас-
смотрены, например, в [2, 11], поэтому вы-
делим некоторые особенности облачного сер-
виса для преподавателя, а именно:
 шесть типов ответа на вопрос с возмож-

ностью автоматической проверки;
 возможность загрузки файлов через 

форму;
 ограничение по количеству прохожде-

ний теста;
 подключение дополнительных прило-

жений к форме;
 интеграция с сервисом Google Класс [7].
Благодаря шести типам ответов на во-

прос преподаватель имеет возможность 
с различных сторон проверить знания уча-
щихся. Через функционал загрузки файлов 
студенты могут отправлять фото своих пись-
менных работ. Ограничение по количеству 
прохождений позволяет создавать учебные 
(тренировочные) тесты либо контрольные 
(итоговые). Дополнительные возможности 
при работе с формами Google открывают со-
вместимые с сервисом дополнения — мини-
приложения, выполняющие определенные 
функции, например, ограничение доступа 
по времени, распечатка форм и многие дру-
гие. Что касается последнего пункта, заме-
тим, что интеграция с Google Классом воз-
можна только в случае подключения корпо-
ративных сервисов G Suite для образования, 
которые бесплатны для государственных 
российских вузов. Кроме того, в этом случае 
сервисы G Suite легко встраиваются в ЭИОС 
вуза [10] и открывают дополнительные воз-
можности для студентов, преподавателей 
и вуза в целом [8, 9, 10].

Следующий бесплатный функциональный 
инструмент — сервис OnlineTestPad. Некото-
рые практические вопросы работы с данным 
сервисом рассмотрены в [15]. Как средство 
для создания электронных тестов эта система 
имеет ряд преимуществ, среди которых:
 более 15 типов ответов на вопрос с авто-

матической проверкой;
 широкие настройки доступа к тесту;
 настройка автоматического выставле-

ния оценки в конце теста;
 создание групп вопросов и критериев 

их отбора при тестировании;
 возможность скачать тест как доку-

мент (pdf) или активную оффлайн-версию, 
которую можно проходить на компьютере 
без подключения к интернету.

Среди автоматически проверяемых от-
ветов — заполнение пропусков, установле-
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ние последовательности или соответствий, 
интерактивный диктант, составление слова 
из букв или фразы из слов и др. Настройка 
доступа к тесту позволяет ограничивать до-
ступ по времени, кодовому слову, IP-адресу 
компьютера или временным файлам бра-
узера (Cookies). Возможность автоматиче-
ского выставления оценки по завершению 
теста также гибко настраивается препода-
вателем, что экономит время. Дополнитель-
ные функционал открывает возможность 
создания групп вопросов. К примеру, вопро-
сы одной темы можно объединить в группу, 
а  затем настроить случайный выбор из них 
определенного количества вопросов и слу-
чайный порядок их следования. Таким об-
разом, даже при работе в одной аудитории 
у каждого студента будет свой уникальный 
вариант теста. Возможность скачивания 
теста в различных вариантах полезна для 
распечатки теста или организации тестиро-
вания без подключения к сети.

Рассмотренные сервисы открывают 
для преподавателя широкие возможности 
в работе со студентами. Онлайн-тестиро-
вание на занятии, то есть в режиме реаль-
ного времени, можно провести на обеих 
рассмотренных платформах (в условиях 
компьютерного класса и/или мобильных 
устройств). При этом, если цель препода-
вателя состоит в создании увлекательной, 
захватывающей, а потому мотивирующей 
формы работы, лучше обратиться к об-
лачному сервису Quizziz, позволяющему 
создавать интерактивные тесты в форме 
игр. Quizziz уступает рассмотренным выше 
сервисам с позиции разнообразия типов 
вопросов или широкой настройки доступа, 
но позволяет всем учащимся одновременно 
находиться в увлекательной онлайн-игре 
со своими правилами:
 отведенное время на каждый вопрос, 
 получение большего количества бал-

лов за быстрый ответ (что отражается в об-
щем рейтинге участников игры), 
 дополнительные игровые бонусы за 

правильные ответы в виде «заморозки» вре-
мени, удаления одного неверного варианта 
ответа и др.

Сервис позволяет создавать интерактив-
ные тесты в двух формах: тест-игры в реаль-
ном времени, тест-игры в виде домашнего 
задания. Практика использования сервиса 
Quizziz позволяет сделать вывод о том, что 
студенты с большим интересом воспринима-
ют такой вид работы.

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ

Интеллект-карта — относительно недавно 
появившийся и весьма эффективный «спо-
соб изображения процесса общего системно-
го мышления с помощью схем, предостав-
ляющих удобную технику альтернативной 
записи линейной информации» [16, 137]. 
С точки зрения образования, интеллект-
карта применима в рамках целостного, но 
в то же время структурированного представ-
ления информации, отражающего связи 
между объектами. Выбор онлайн-сервисов 
для создания интеллект-карт разнообра-
зен. Перечислим лишь некоторые, наибо-
лее, на наш взгляд, удобные в использова-
нии: MindMeister, MindMup, XMind и Miro. 
Функционал указанных ресурсов схож, 
однако каждый сервис уникален в плане 
стиля оформления создаваемой интеллект-
карты (это важно, так как мы говорим не 
только о смысловом, логическом, но и о ви-
зуальном представлении и восприятии ин-
формации!), а также набора инструментов 
редактора. Например, в бесплатной версии 
Miro доступно гораздо большее количество 
инструментов (таблицы, диаграммы, соз-
дание скриншотов сайтов и многое другое) 
и встроенных иконок (значков), в результате 
чего использование MindMeister, MindMup 
или XMind может показаться более удоб-
ным для начинающего пользователя.

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ НОТНОГО НАБОРА

Активно растет число облачных сервисов, 
применимых в музыкально-педагогическом 
образовании, в частности онлайн-сервисы 
нотного набора — Flat.io, NoteFlight, LilyBin 
и Scorio.com. Данные инструменты подробно 
рассмотрены в работе [6], а потому заметим 
следующее: 

• если первостепенное значение имеет 
скрупулезность визуального отображения 
нотного текста во всех мелочах, идеаль-
ным нотным онлайн-редактором будет сер-
вис LilyBin, реализующий нотный набор 
в формате разметки GNU LilyPond. Одна-
ко в этом случае следует помнить, что дан-
ный редактор не имеет визуального ин-
терфейса, то есть набор нот превращается 
в программирование, а потому существует 
проблема освоения синтаксиса указанного 
языка разметки (для упрощения ввода нот 
возможно использование сервиса LilyBin 
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в комбинации с другим онлайн-редакто-
ром — сервисом Scorio.com);

• если визуальное оформление важно, но 
не столь принципиально в мелочах, лучше 
выбрать сервис NoteFlight, поскольку он не-
сложен в освоении, а качество отображения 
нотного материала высокое;

• если первостепенное значение имеет 
совместное редактирование партитур или 
же интеграция с какими-либо системами 
управления обучением, лучше выбрать сер-
вис Flat.io.

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ СОЗДАНИЯ 
И РЕДАКТИРОВАНИЯ МУЗЫКИ

Другой пример облачных сервисов, приме-
нимых в музыкально-педагогическом обра-
зовании, — онлайн-ресурсы создания и ре-
дактирования музыки. Сайт Soundation.com 
представляет собой полноценную програм-
му для создания и редактирования музыки 
с англоязычным интерфейсом. В бесплатной 
версии пользователю доступны следующие 
возможности:
 создание не более 10 проектов;
 более 700 лупов и сэмплов1;
 виртуальные инструменты;
 экспорт конечного аудиофайла в фор-

мате mp3.
Программа обладает интуитивно понят-

ным интерфейсом:
• в левой части окна — столбец каналов, 

каждый из которых может быть трех типов: 
аудиоканал, инструментальный канал или 
канал эффектов;

• в верхней части окна программы — 
транспортная панель и инструменты редак-
тирования;

• правый столбец окна программы — 
биб лиотека лупов и сэмплов с удобным по-
иском, а также настройки текущего проекта.

Другой интересный облачный сервис 
создания и редактирования музыки — 

Soundtrap.com. Сервис обладает схожим ин-
терфейсом и функционалом. В бесплатной 
версии пользователю доступны:
 неограниченное число создаваемых 

проектов;
 900 лупов;
 210 инструментов и звуков;
 более 150 тысяч звуковых эффектов от 

freesounds.org.
Отличительной особенностью данного 

онлайн-сервиса является возможность ин-
теграции с облачными сервисами нотного 
набора Flat.io и NoteFlight. Так, набранный 
в нотном онлайн-редакторе Flat.io музы-
кальный материал с легкостью экспортиру-
ется в проект Soundtrap.com, что позволяет 
продолжить аранжировку набранного нот-
ного материала. А созданные в програм-
ме Soundtrap.com редактируемые MIDI-
дорожки можно экспортировать в формате 
нотного облачного редактора NoteFlight.

Практическая работа с рассмотренными 
онлайн-сервисами осуществлялась со сту-
дентами в рамках таких дисциплин, как со-
временные информационные технологии, 
информационные технологии в образова-
нии, музыкальная информатика и др. За-
метим, что вопрос создания музыки с помо-
щью компьютера довольно сложный, а про-
фессиональные программы для создания 
и редактирования аудиоматериала трудны 
в освоении. А потому онлайн-инструменты 
создания и редактирования музыки идеаль-
ны в качестве переходного, подготовитель-
ного этапа к более сложным музыкальным 
программам. Практика работы со студента-
ми в указанных программах показывает, что 
учащиеся довольно быстро осваивают интер-
фейс онлайн-редакторов и с легкостью при-
ступают к созданию и редактированию му-
зыки даже при отсутствии подобного опыта.

Таким образом, нами рассмотрены не-
сколько облачных сервисов, которые могут 
стать эффективным инструментом препо-
давателя в условиях образовательного про-
цесса, и указаны некоторые дисциплины, 
в рамках которых возможно использование 
облачных сервисов. В результате можно 
сделать вывод: развитие облачных техно-
логий позволяет нам говорить об удобстве, 
функциональности и практической эффек-
тивности их использования в образовании 
в целом и музыкально-педагогическом об-
разовании в частности. 

1 Семпл или сэмпл (от англ. sample) — относитель-
но небольшой оцифрованный звуковой фрагмент. 
В качестве семпла чаще выступает звук акустиче-
ского инструмента, но также и звуки электромузы-
кальных инструментов.
Луп (от англ. loop — звуковая петля) — фрагмент 
звуковой или визуальной записи, замкнутый 
в кольцо для его циклического воспроизведения.
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ON THE USE OF SOME CLOUD SERVICES
IN EDUCATION

Computer and related technologies, in particular the Internet, are an integral part of our life. 
In connection with the requirements of the Federal State Educational Standards to educational 
organizations, high school teachers need to own competencies related to the use of informa-
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tion and computer technologies (ICT) in their professional activity, and in case of music uni-
versities — music and computer technologies. ICT not only simplifies and accelerates many 
forms of the teachers’ work, but also allows to find new ways of working in the educational 
process. In particular, interaction with students thanks to ICT becomes real-time even in case 
of distance learning.

In this regard, Internet technologies, particularly cloud services — web sites providing 
various technical capabilities to users without installing any software — are becoming 
increasingly important for teachers. A significant feature of such tools is their accessibility 
from any device and from anywhere with Internet access, so the necessary materials are 
always available to the teacher and, if needed, to other educational process participants.

This article considers some cloud services, which can become effective tools in the 
professional activities of a high school teacher on group disciplines.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ ВОКАЛЬНОМУ АНСАМБЛЮ: 

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

Актуальность статьи заключается в насущной необходимости внедрения компьютерных 
и интернет-технологий в образовательный процесс творческих специальностей. Мето-
ды и подходы в обучении вокальному ансамблю с применением таких технологий рас-
считаны, прежде всего, на начальный этап работы над произведениями. Использование 
инновационных средств обучения позволяет проводить их в дистанционной форме, 
а также оптимизировать временны́е затраты на аудиторную нагрузку, удельный вес ко-
торой при таком подходе концентрируется на творческой работе.

Внедрение в творческий образовательный процесс технологий дистанционной плат-
формы обучения MOODLE и Instagram-платформы IGTV позволяет записывать offline-
занятия, продолжительные по времени. Облачные сервисы Yandex, Mail и Google пре-
доставляют дисковое пространство для сохранения заданий и наглядных мате риалов, 
которые доступны одновременно неограниченному количеству обучающихся. Для 
устранения ритмических проблем в процессе работы над произведением могут приме-
няться нотные редакторы Dorico или Sibelius, способные корректно озвучивать музыкаль-
ный текст, а специальные функции программ Cubase и Reaper указывают на неточности 
интонирования в голосовой записи. Не менее полезными являются видеоконференции 
в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, WhatsApp, на базах Android, IOs, Scype, Zoom и др., 
благодаря которым возможно проводить некоторые виды online-занятий с участием пе-
дагога, концертмейстера и студентов. Важно, что данными технологиями могут полно-
ценно пользоваться все обучающиеся, том числе студенты с инвалидностью. 
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Введение в творческий образовательный 
процесс компьютерных и интернет-техноло-
гий началось относительно недавно и еще до 
весны 2020 года вызывало скептическое от-
ношение и недоверие преподавателей, а так-
же студентов, обучающихся вокальному ис-
кусству и игре на музыкальных инструмен-
тах. Бесспорно, передача исполнительского 
мастерства требует непосредственного, «жи-
вого» контакта с педагогом, который не толь-
ко использует в процессе обучения будущего 
специалиста методы «физического» показа, 
но и контролирует реальное звучание игры 
на инструменте или голоса студента [2]. 

Процесс восприятия звучащей фактуры 
ввиду несовершенства доступных для обыч-
ного пользователя современных звуковых 
технологий крайне затруднен, а в случае об-
учения ансамблевому искусству [7] отсутствие 
точной синхронизации звучания в реальном 
времени прямо противоречит сути совместно-
го исполнительства [5]. Также студентам при 
дистанционной форме обучения в домашних 
условиях труднее сосредоточиться, нередко 
отсутствуют соответствующие условия –– в по-
мещении находится несколько человек, нет 
музыкального инструмента, необходимого 
для проведения урока и самостоятельных за-
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нятий, невозможно петь в полный голос по 
причине нарушения законодательства в обла-
сти охраны тишины и т. д. Обратим внимание 
на то, что для реализации образовательных 
программ по творческим дисциплинам (за 
исключением обучения игре на баяне, аккор-
деоне, гитаре и клавишных инструментах) 
в учебном процессе принимает участие пи-
анист-концертмейстер, осуществляющий не 
только так называемое «музыкальное сопро-
вождение» урока, но и активно участвующий 
в этом процессе в качестве помощника и еди-
номышленника преподавателя [4: т. 2, 32–76]. 
Вполне естественно, что без концертмейстера 
полноценное занятие невозможно. 

Казалось бы, при таком положении не 
представляется реальным хоть сколько-ни-
будь эффективно проводить занятия дистан-
ционно, на расстоянии, но жизнь вносит свои 
коррективы. Возникшая в начале 2020 года 
мировая пандемия коронавирусной инфек-
ции COVID-19 серьезным образом повлияла 
на мироустройство в целом, что потребовало 
не только введения тотального карантина 
и соблюдения режима самоизоляции, но и со-
ответствующего поиска альтернативных 
методов обучения, в том числе и вокально-
ансамблевому искусству [6]. Отметим, что 
останавливать образовательный процесс на-
долго нельзя, на чем совершенно справедли-
во настаивают ведущие музыканты и педаго-
ги. К тому же существуют реальные угрозы 
повторения подобных эпидемий в будущем, 
по этому игнорирование методов дистанцион-
ного обучения в области музыкального искус-
ства было бы весьма опрометчивым. 

Сразу же оговоримся, что предложенные 
нами дистанционные и интернет-технологии 
в обучении вокально-ансамблевому искусству 
были апробированы в процессе подготовки 
студентов на начальном этапе работы над му-
зыкальным произведением. На наш взгляд, 
их практическое применение способно облег-
чить задачу освоения материала в условиях 
вынужденной изоляции, а в некоторых слу-
чаях даже имеет ряд преимуществ.

Заметим, что все описанные далее мето-
ды способствуют получению необходимых 
знаний и навыков всеми студентами, в том 
числе обучающимся с инвалидностью и осо-
бенностями развития.

Хорошо известно, что молодое поколе-
ние сегодня проводит большое количество 
времени в социальных сетях и интернете, 
предпочитая в повседневной жизни невер-
бальное общение «живому». Такая ситуация 

приводит к формированию так называемого 
«клипового мышления»: чтения первых слов 
в новостях, прослушивания нескольких так-
тов музыки — то есть поверхностному усвое-
нию знаний. Подобные тенденции, а также 
описанные выше чрезвычайные ситуации 
вынуждают преподавателей и обучающих-
ся оперативно на них реагировать. Модель 
«преподаватель — студент» при дистанцион-
ных формах обучения с использованием ин-
тернета и IT-технологий трансформируется 
в триаду «преподаватель — компьютер — 
студент». Для человека, выросшего в совре-
менной информационной среде, компью-
терная составляющая с ее наглядностью, 
компактностью, логической структурой «по-
зволяет создать условия для погруженности 
в тему занятия и является средством для 
повышения качества усвоения изучаемого 
материала» [1, 45]. 

Более того, если не брать в расчет ситуа-
цию с мировой пандемией и угрозой ее повто-
рения, то введение новейших технологий обу-
чения представляется неизбежным и связано 
оно, прежде всего, со следующим обстоятель-
ством. Согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стандар-
та высшего образования (ФГОС ВО) по специ-
альности 53.05.04 «Музыкально-театральное 
искусство», утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации № 665 от 17 июня 2017 года и со-
ставленного в соответствии с ним учебного 
плана вокалистов на освоение теоретических 
и практических знаний отводится довольно 
скромное количество часов аудиторных за-
нятий. Основной акцент делается на само-
стоятельную работу обучающихся. Подчер-
кнем, что такой подход, на наш взгляд, не 
является продуктивным для осуществления 
качественного обучения в инклюзивном клас-
се вокального ансамбля по той причине, что 
на освоение музыкального текста студентам 
с различными нозологиями требуется значи-
тельно больше времени для работы с препо-
давателем, чем студентам без ограничений по 
здоровью. К тому же музыкальный коллектив 
особенно нуждается в совместных занятиях 
с педагогом, так как профессиональное со-
вместное исполнительство возможно только 
при взаимной работе над раскрытием дра-
матургии сочинения, совместной отработке 
штрихов, агогики, динамики, синхронного 
дыхания, тембрального слияния голосов и т.д. 

Тем не менее преподаватель класса во-
кального ансамбля должен организовать 
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учебный процесс таким образом, чтобы вре-
мени было достаточно на обучение и воспи-
тание студента, а также подготовку испол-
нительских программ. Поэтому в арсенале 
педагога должны быть средства обучения, по-
зволяющие за минимальное количество часов 
освоить максимум теоретического и  техниче-
ского материала (что особенно актуально для 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья), чтобы больше времени уделить 
практическим занятиям. Как же современ-
ные IT-технологии могут помочь в налажива-
нии такого процесса?

Сегодня у каждого студента-музыканта 
есть смартфон или планшет с виртуальной 
музыкальной клавиатурой, которые позво-
ляют учить музыкальный текст практически 
в любых условиях. В арсенале современного 
музыканта также есть ряд программ, позво-
ляющих незрячим певцам осваивать музы-
кальный текст. Все это педагог должен ис-
пользовать для организации самостоятель-
ной и дистанционной работы со студентами.

На наш взгляд, в период самоизоляции 
разучивание нотного текста, объяснение со-
держания произведения, перевод иностран-
ных текстов, работу над дикцией можно 
перевести в виртуальное пространство. Для 
этого преподавателю класса вокального ан-
самбля необходимо использовать либо такие 
дистанционные платформы обучения, как 
MOODLE, либо облачные сервисы, где мож-
но разместить заранее записанное занятие. 
Преподаватель может записать мастер-класс 
с помощью разработанной специалистами 
Instagram-платформы IGTV. Разработчики 
IGTV разрешают загружать видеоролики 
продолжительностью до 60 минут, что позво-
ляет полноценно изложить учебный матери-
ал одного занятия. Такой вид работы дает 
возможность осваивать материал вне жест-
кой привязки ко времени, когда, например, 
в помещении, где находится студент, нет по-
сторонних и ничто не отвлекает его от вдум-
чивого изучения материала. 

Инновационные технические средства об-
учения в подавляющем большинстве случаев 
подразумевают использование компьютера, 
комплекса электронных устройств и мобиль-
ной связи. В процессе освоения дисциплины 
«Вокальный ансамбль» полезно применять 
следующие мультимедийные формы занятий:

• проведение в режиме online открытых 
уроков мастерами вокального искусства, 
концертов и видеоконференций по вопросам 
вокально-ансамблевого исполнительства;

• видеоконференции, позволяющие при-
нять участие в совместном исполнении или 
работе над произведением с партнерами (это 
особенно важно для студентов, страдающих 
заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата, ввиду их малой мобильности).

Во время работы в «виртуальном про-
странстве» обучающийся может получить 
доступ к огромному количеству полезной ин-
формации: аудио- и видеозаписям вокаль-
ных ансамблей разных жанров в интерпре-
тации прославленных певцов, мастер-клас-
сам вокалистов, электронным справочникам 
и учебным пособиям. Последнее особенно 
актуально для обучающихся, имеющих про-
блемы со зрением. Согласно Марракешско-
му договору [8], они имеют доступ ко всем 
полнотекстовым электронным изданиям 
в любой библиотеке мира в неограниченном 
объеме (речь идет о странах, ратифициро-
вавших данное соглашение).

Интернет-ресурсы облегчают доступ к по-
лучению знаний и помогают вести самостоя-
тельный поиск нужной информации.

 Так, существует англоязычный интернет-
сайт дистанционного обучения рельефно-то-
чечному шрифту [9], на котором среди про-
чих выложено фундаментальное пособие 
по изучению нот по системе Л. Брайля [10] 
с ценными комментариями в плоскопечат-
ном варианте текста, позволяющее уточнить 
информацию или изучить основы чтения 
и письма нот по Брайлю.

На этапе освоения ансамблевого сочине-
ния выделяется два основных вида работы: 
разбор и разучивание материала, а также 
процесс «впевания» в произведение. При 
применении IT-технологий незрячий сту-
дент и обучающийся с хорошим зрением 
могут самостоятельно дистанционно раз-
учивать свои партии. Для этого использует-
ся платформа MOODLE, облачные сервисы 
Yandex, Mail и Google, которые не только 
предоставляют дисковое пространство для 
хранения файлов, фото и видео, но и позво-
ляют работать с ними одновременно разным 
пользователям, которым преподаватель раз-
решил доступ. При этом файлы могут пре-
доставляться как для просмотра, так и для 
прослушивания и редактирования (по выбо-
ру преподавателя), что расширяет возмож-
ности при совместной удаленной работе.

Если у обучающегося в классе вокального 
ансамбля есть проблемы с ритмом или чисто-
той интонирования, в ситуации самоизоляции 
он может и должен устранять их самостоятель-
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но. Например, студентам, имеющим проблемы 
с ритмической организацией, преподаватель 
может посоветовать использовать один из нот-
ных редакторов — Dorico и Sibelius. Данные 
программы способны не только записывать 
нотный текст, сыгранный на инструменте или 
midi-клавиатуре, но и точно воспроизводить 
мелодию и ритмический рисунок. Так студен-
там, в том числе и с ОВЗ, легче справиться с 
возникшими трудностями и быстрее разучить 
новое произведение. Проблему чистоты инто-
нирования помогают решить обычные звуко- 
и видеозаписывающие программы, доступные 
даже на смартфонах, с помощью которых сту-
дент может прослушать и проанализировать 
качество своего исполнения. Графический 
тональный показ интонации осуществляют 
такие программы, как Cubase или Reaper, ко-
торые способны исправлять звуковысотность 
записанного голоса, что также полезно для ак-
тивизации внутреннего слуха студента.

Как отмечалось выше, незаменимым под-
спорьем для преподавателя вокального ан-
самбля может стать использование облачного 
пространства, о чем следует сказать отдельно. 
Облачное пространство может стать банком 
данных, в котором хранятся систематизиро-
ванные материалы, необходимые студенту. 
Его целесообразно организовать по принципу 
папок, каждая из которых содержит информа-
цию по определенным темам обучения.

Преимущества облачного пространства, 
электронных хрестоматий и нотных сборни-
ков, размещенных в нем, заключаются в том, 
что студент может самостоятельно осваивать 
учебный материал из любой точки мира в лю-
бое удобное для него время, для этого требует-
ся лишь мобильное устройство и доступ в ин-
тернет. При необходимости студенту доступна 
удаленная форма взаимодействия с препода-
вателем и коллегами по ансамблю с исполь-
зованием видеозвонков в социальных сетях 
ВКонтакте, Facebook, WhatsApp, инструментов 
устройств на базе Android и IOs (например, 
приложения FaceTime на аппаратах IPho-
ne), проприетарной системы Scype и др. Для 
организации учебного процесса, совместного 
обсуждения проблем вокально-ансамблевого 

исполнительства целесообразно создавать чат 
на базе систем WhatsApp или Zoom с привлече-
нием всех задействованных в процессе сторон 
(преподаватель, концертмейстер, студенты).

Кроме облачного пространства и цифрового 
контента, преподавателю целесообразно про-
водить вебинары и online-курсы. Это можно 
сделать в социальных сетях Instagram, Face-
book, ВКонтакте или на другой удобной для 
преподавателя и студентов платформе. Фор-
мат online-конференции для молодого поколе-
ния является чрезвычайно интересной и пло-
дотворной формой работы. Преподаватель 
в ходе прямых включений видит и слышит сту-
дентов, находящихся с  ними на связи, общает-
ся с ними, а следовательно, имеет возможность 
контролировать их самостоятельную работу.

Таким образом, в настоящее время пре-
подаватель творческих музыкальных дисци-
плин в целом и вокального ансамбля в частно-
сти имеет достаточно большой арсенал инно-
вационных технических IT-инструментов для 
проведения занятий со студентами в дистан-
ционной форме. Данные технологии особен-
но эффективны на начальном этапе работы 
над программой, требующей разбора нотного 
текста, выработки концепции интерпретации 
произведения, выяснения его штриховых, аго-
гических, динамических нюансов, специфики 
фразировки и связанной с ней системы взятия 
дыхания (в том числе синхронного), отработ-
ки точности ритма, перевода на русский язык 
в случае необходимости. Дальнейший творче-
ский процесс требует живого педагогического 
участия и контроля, межличностной комму-
никации [3], слышания тончайших звуковых 
нюансов, психологического взаимодействия 
партнеров по ансамблю, включая пианиста-
концертмейстера — всего того, чего достичь 
в удаленном режиме невозможно. Такую ра-
боту необходимо осуществлять только в учеб-
ной аудитории. Тем не менее проведенное 
на начальном этапе изучение произведений 
посредством представленных нами иннова-
ционных средств позволяет в значительной 
мере упростить дальнейший ход аудиторной 
работы над программой и ускорить процесс ее 
художественной подготовки. 
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The relevance of the article lies in the urgent need to introduce modern computer and In-
ternet technologies in the creative educational process. The considered methods and ap-
proaches in vocal ensemble training with use of such technologies are designed primarily 
for the initial stage of work on music. The use of innovative teaching tools indicated in the 
study allows to make a variety of classes, to conduct them remotely, as well as to optimize 
the time spent on the classroom load, the share of which is concentrated on artistic work 
with this approach. Introduction of MOODLE distance learning platform and IGTV Insta-
gram technologies into creative educational process allows to record offline classes of long 
duration. Yandex, Mail, and Google cloud services provide disk space for saving tasks and 
visual materials that can be used by an unlimited number of students at the same time. 
Dorico or Sibelius music editors help to eliminate rhythmic problems while working on 
a piece of music, which can correctly sound the musical text, Cubase and Reaper programs 
indicate inaccuracies of intonation in voice recording. Video conferences in social networks 
Vkontakte, Facebook, WhatsApp, Android, IOs, Scype, Zoom, etc. are also useful, thanks 
to which it is possible to conduct some types of online classes with the participation of 
a teacher, concertmaster and students. It is important that these technologies are available 
to healthy students as well as students with disabilities.
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МЕТОД БИОНИЧЕСКОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
В ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН» 
(итоги эксперимента)

Сегодня дизайн как дисциплина обучения находится в процессе трансформации. След-
ствием этого является изменение классических форм обучения дизайну в высших учеб-
ных заведениях. Как считают специалисты, одной из наиболее эффективных форм об-
учения студентов является эксперимент. Эксперимент становится востребованным ме-
тодом получения новых идей формообразования в дизайне.

 С целью разработки новых форм и методов обучения на кафедре «Промышленный 
дизайн» Института дизайна РГУ им. А. Н. Косыгина был проведен педагогический экс-
перимент, который рассматривался как способ получения новых идей в формообразо-
вании промышленных изделий. Педагогический эксперимент заключался в использо-
вании художественных образов живой природы для формообразования объектов ди-
зайна на основе ассоциативно-образного моделирования.

По итогам педагогического эксперимента была разработана методика учебного про-
ектирования по направлению «Дизайн», основанная на принципах бионического формо-
образования объектов графического и промышленного дизайна, — метод ассоциативно-
образного моделирования. Результатом использования разработанных методик стало по-
вышение уровня курсовых и дипломных проектов студентов кафедры «Промышленный 
дизайн», что было неоднократно отмечено специалистами в сфере дизайна.

 Ключевые слова: эксперимент, формообразование в дизайне, бионическое формо-
образование, биоморфизм, образ, ассоциативно-образное моделирование
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Сегодня дизайн как дисциплина обучения 
находится в процессе трансформации. След-
ствием этого является изменение классиче-
ских форм обучения дизайну. Многие теоре-
тики задаются вопросом — как же следует 
учить дизайнеров в будущем? Какие мета-
морфозы должно претерпеть дизайн-обра-
зование на нынешнем этапе? Как считают 

специалисты в этой сфере, одной из наибо-
лее эффективных форм обучения студентов 
является эксперимент [8, 7].

Философский энциклопедический сло-
варь определяет термин следующим образом: 
«эксперимент (от лат. experimentum — про-
ба, опыт) — это метод познания, при помощи 
которого в контролируемых и управляемых 
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условиях исследуются явления действитель-
ности. Эксперимент осуществляется на осно-
ве теории, определяющей постановку задач 
и интерпретацию его результатов. Нередко 
главной задачей эксперимента служит про-
верка гипотез и предсказаний теории, име-
ющих принципиальное значение» [10, 759]. 

Преподаватели кафедры «Промышлен-
ный дизайн» Института дизайна РГУ им. 
Косыгина регулярно апробируют новые ме-
тоды повышения эффективности в обучении 
студентов-бакалавров по направлению под-
готовки 54.03.01 Дизайн. Научно-теорети-
ческие выводы, сформированные на основе 
анализа методической, искусствоведческой, 
философской литературы [7, 84; 8, 242; 9, 6], 
а также собственного творческого и педаго-
гического опыта, послужили нам базой для 
проведения педагогического эксперимента. 

В книге «Эксперимент в дизайне» А. Лав-
рентьев отмечает, что идеи форм вещей мо-
гут приходить из самых различных источни-
ков. Это и архитектурные стили, и техника, 
и человек, и природа. Истоки эксперимен-
тальных решений в дизайне могут быть аб-
солютно различными, но они всегда должны 
быть связаны с первичными формообразу-
ющими идеями. Процесс порождения форм 
в проектировании принято называть формо-
образованием [8, 6].

В процессе учебного эксперимента мы 
искали такой всеобъемлющий источник 
вдохновения, который должен обладать пер-
вичными идеями для формообразования, 
чтобы его можно было использовать в обуче-
нии проектированию студентов отделений 
«Графический дизайн» и «Промышленный 
дизайн». В первую очередь таким безгра-
ничным источником первичных идей, несо-
мненно, является природа. По мнению ис-
следователей бионического дизайна [5, 16], 
бионическое формообразование основано на 
нескольких основополагающих принципах:

1) имитация внешнего облика природ-
ных объектов;

2) структурные аналогии объектов;
3) функциональные аналогии объектов;
4) ассоциативно-образное моделирование.
При проведении эксперимента мы оста-

новили свой выбор на ассоциативно-образ-
ном моделировании на базе природных ана-
логов, так как этот подход наиболее естестве-
нен для человека, максимально способствует 
раскрытию творческих способностей обучаю-
щихся и интуитивно понятен. С нашей точки 
зрения, сейчас для решения поставленных 

задач в повышении эффективности образо-
вания этот метод наиболее актуален.

В данном направлении эксперимента 
важным становится вопрос разработки ме-
тодики, нацеленной не столько на развитие 
способности производить эстетические объ-
екты, сколько на способность моделировать 
эстетический опыт при помощи создаваемо-
го объекта, для чего последний должен об-
ладать экспрессивными качествами, то есть 
воплощать и транслировать «вовне» опре-
деленный образ. Задача дизайнера состоит 
не просто в создании объекта, но в созда-
нии узнаваемого образа, который сможет 
пробудить у потребителя соответствующее 
переживание.

Одной из областей, где есть возможности 
для эффективного использования и развития 
навыков формообразования, является направ-
ление биоморфизм, или биодизайн. Согласно 
исследованию Е. В. Байковой, биоморфизм — 
это система образного моделирования в куль-
туре и искусстве с помощью образов живой 
природы [2, 16]. Он передает объективную 
реальность через призму визуальных обра-
зов и репрезентаций биологических объектов. 
Биоморфные образы в этом контексте служат 
визуальными репрезентациями различных 
свойств и особенностей биологического объ-
екта, реализуемых в дизайне в определенном 
материале. Получаемые таким методом ху-
дожественные образы обладают энергетикой 
биологических организмов, привнося в произ-
ведения искусства и дизайна жизнь, что необ-
ходимо в современную эпоху научно-техниче-
ского прогресса и не раз отмечалось деятелями 
науки и культуры. Р. Вагнер еще в 1849 году 
писал: «Жизнь же — сама по себе цель, сама 
довлеет себе. Признание непосредственной, 
самодовлеющей, действительной жизни... на-
ходит свое непосредственное и открытое вы-
ражение в искусстве вообще и в произведении 
искусства в частности» [3, 146].

Для достижения конечной цели — соз-
дания иконического образа, который может 
быть положен в основу дизайнерского объ-
екта, мы предлагаем рассмотреть методику, 
сосредоточенную на определенном типе ико-
нических образов — биоморфных, то есть на 
узнаваемых визуальных образах объектов 
природы (растениях, животных, насекомых 
и т. д.), которые сегодня повсеместно стано-
вятся источником вдохновения для различ-
ных технических и дизайнерских разработок 
(бионика и др.). Как отмечают авторы учебно-
го пособия для вузов «Бионика. Формообразо-
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вание», именно им человечество подражает, 
создавая свою искусственную предметно-про-
странственную среду обитания, черпая ма-
териал для творчества [5, 8]. Таким образом, 
задача состоит в создании объекта на основе 
иконического биоморфного образа, иными 
словами объекта дизайна с расширенной об-
разной составляющей выразительности.

Однако прежде чем перейти непосред-
ственно к методике, ответим на вопрос, что 
в данном случае собой представляет процесс 
создания образа? Мы предлагаем рассматри-
вать его как процесс мимесиса по Платону, 
то есть как процесс правильного подражания 
природе, в отличие от внешнего копирования 
природных объектов. Уже из определения 
«биоморфный» можно заключить, что речь 
идет о подражании форме (morphe) некоего 
изначального биологического объекта. Од-
нако чему мы в данном случае подражаем, 
что подразумевается под «формой»? Если ис-
ходить из определения Аристотеля, форма 
является сущностью вещи — тем, что состав-
ляет ее природу [1, 330]. Иными словами, 
речь идет о существенных признаках вещи, 
которые придают ей определенный вид, бла-
годаря которому мы ее определяем и не мо-
жем спутать ни с чем иным. То есть понятие 
формы гораздо шире понятия внешнего вида 
объекта. Наша цель состоит в том, чтобы соз-
дать подобие вида вещи. При этом создать об-
раз вещи — значит воспроизвести внешний 
вид, ее форму, перенеся их на новый объект. 
Буквально это означает — создать метафору, 
перенести свойства одного объекта на другой. 
Иными словами, мы собираемся подражать 
виду вещи. Здесь необходимо подчеркнуть: 
мы подражаем не просто внешнему виду объ-
екта, не стараемся наиболее похожим образом 
воспроизвести его внешнюю оболочку, види-
мость формы, не создаем имитацию, против 
чего выступал еще Платон и многие другие 
мыслители. Основатель форкурса в Баухаузе 
И. Иттен так писал об этом: «От пустого, по-
верхностного подражания надо избавляться, 
как от нежелательных бородавок… Но стре-
мимся схватить общую форму объекта — то, 
в чем проявляется его специфика для худо-
жественного восприятия» [6, 135].

В данном случае понимание творческого 
процесса дизайнера основывается на кон-
цепции уровней подхода в создании произве-
дений искусства, разработанной В. Гете. Он 
писал: «Если простое подражание зиждется 
на спокойном утверждении сущего, на любов-
ном его созерцании, манера — на восприятии 

явлений подвижной и одаренной душой, то 
стиль покоится на глубочайших твердынях 
познания, на самом существе вещей, посколь-
ку нам дано его распознавать в зримых и ося-
заемых образах» [4, 94]. Эти подходы не име-
ют четкой границы и плавно перетекают друг 
в друга. Начальным этапом всякого обучения 
является подражание (копирование), осно-
вой же в создании образов живой природы по 
формулировке Гете выступает, в первую оче-
редь, восприятие явлений природы подвиж-
ной душой творца и создание выразительных 
художественных образов. Наивысшим уров-
нем изобразительного искусства, по мнению 
Гете, является более углубленное познание 
и осознание художником сущности использо-
ванных в творчестве природных прототипов 
и воплощение их сущности в произведениях 
искусства посредством выразительных худо-
жественных образов.

В предлагаемом нами методе обучения 
применяется аналогичный подход. Дизайнер 
входит в субъект-объектные отношения с био-
логическим объектом. Созерцая внешний вид 
(внешнюю видимость вещи) объекта, худож-
ник пропускает ее через свой внутренний мир 
(миропонимание, мировоззрение, мироощу-
щение, личность и т. п.), создает художествен-
ные образы как отражение существенных 
черт объекта, в которых сливаются воедино 
свойства объекта и личностное переживание 
их художником. Таким образом происходит 
познание биологического объекта в форме 
слияния субъектных и объектных качеств 
в единое целое — художественный образ. Как 
результат вчувствования художника в объект 
творчества, создаются образы по следующим 
направлениям: внешний вид, конструкция, 
экспрессия. Далее происходит соединение 
полученных образов в единый целостный об-
раз — составной биоморфный образ.

Данная методика основывается на опы-
те ведущих преподавателей первой школы 
дизайна — Баухауза: И. Иттена и В. Кан-
динского. Так, главной задачей в обучении 
Иохан нес Иттен считал развитие творческих 
способностей учащихся, заложенных приро-
дой: «Основная цель любого преподавания — 
развитие непосредственной наблюдательно-
сти, непосредственного чувства и мышления. 
Если поощрять студентов вернуться к зало-
женным в них природой творческим нача-
лам, это освободит их от нормативности, воз-
никающей в процессе чисто механического 
обучения… Это помогает поверить в собствен-
ные силы и развивать творческое дарование, 
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заложенное природой» [6, 135]. Творческий 
метод И. Иттена, использованный им в обу-
чении студентов в Баухаузе, основывался на 
выделении природных способностей учащих-
ся. Педагог предлагал студентам нарисовать 
один объект в трех различных манерах: экс-
прессионистской, конструктивистской и им-
прессионистической. Затем полученные ва-
рианты соединялись в единое произведение: 
«В рисунке с натуры я часто ставлю задачу 
интерпретировать объект вначале экспрес-
сивно, затем конструктивно и, наконец, им-
прессивно; потом я прошу студентов сделать 
наиболее приемлемый для них синтезирую-
щий вариант» [6, 136].

В методике преподавания В. Кандинского 
используются два основных подхода в созда-
нии произведения дизайна — анализ и син-
тез. Кандинский выделял основные методы 
обучения дизайнеров: «Главной целью любо-
го обучения должно являться развитие воз-
можностей мышления одновременно в двух 
направлениях: аналитическом и синтети-
ческом. Итак, мы должны использовать на-
следство прошлого столетия (анализ — разъ-
единение) и одновременно через установку 
на синтез дополнить и углубить, чтобы связь 
областей, кажущихся далеко друг от друга 
расположенными (синтез = соединение). Тог-
да молодежь оставила бы ставшую неподвиж-
ной атмосферу “или — или” и последовала бы 
в гибкую живую атмосферу “и” — анализ как 
средство к синтезу» [7, 269]. Таким образом, 
согласно Кандинскому, в дополнение к ана-
литической способности должна быть выявле-
на и развита способность соединения — син-
тетического наблюдения и мышления. Опи-
раясь на данные умозаключения, мы также 
полагаем, что обучение любому «предмету» 
должно состоять из двух частей, неразрывно 
связанных между собой: первой — приобще-
ние к аналитически-синтетическому наблю-
дению, мышлению и действию, и второй — 
систематическое сообщение специальных 
знаний и овладение ими. То же самое отно-
сится и к художественному обучению. Анализ 
при создании художественного произведения 
заключается в способности мышления вы-
делять какие-либо признаки изображаемого 
объекта, отвлекаясь от других. Способность 
к концентрации на существенных чертах объ-
екта, к анализу его особенностей вместе с по-
следующим синтезом этих выделенных черт 
является для дизайнера сильнейшим сред-
ством формирования наиболее выразитель-
ных образов объективной реальности.

В течение нескольких лет среди студен-
тов на отделении «Графический дизайн» 
и «Промышленный дизайн» проводился экс-
перимент по использованию ассоциативно-
образного моделирования в проектировании 
промышленных изделий. В рамках исследо-
вания накоплены материал и ценный опыт, 
которые используются в процессе обучения 
студентов по направлению «Дизайн». На  ос-
новании полученных результатов сформи-
рована программа модуля бионического 
формообразования в рамках 4-го курса «Про-
мышленного дизайна» бакалавриата. Сейчас 
методики бионического формообразования 
успешно используются в процессе курсово-
го и дипломного проектирования. Государ-
ственная экзаменационная комиссия и гости, 
приглашенные на защиту, обращают особое 
внимание на ВКР, выполненные с приме-
нением методов биоморфного дизайна. Эта 
тенденция свидетельствует об успешном 
применении методик бионического формо-
образования для повышения эффективности 
в дизайн-образовании. Выпускники, прошед-
шие обучение по этой методике, получили 
высокую оценку представителей индустрии 
дизайна на защитах ВКР и успешно работа-
ют дизайнерами (Дмитрий Пономарев, Ма-
рия Никитина, Никита Макаров, Екатерина 
Черникова и др.), а также участвуют в про-
фессиональных конкурсах дизайна. Так, ра-
бота Beautylizer Марии Никитиной (ART UP 
STUDIO) победила на Международном кон-
курсе дизайна iF DESIGN AWARD 2019, про-
ходившем в Мюнхене.

Приводим примеры студенческих про-
ектов, выполненных при помощи разрабо-
танной нами методики биоморфного формо-
образования в дизайне.

БИОНИЧЕСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 
В ПРОЕКТАХ СТУДЕНТОВ
(Руководитель проектов ст. преподаватель 
Александр Стрижак)

1. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Проект «Райский сад». Рисунок 1
Графический стиль для детской игровой 

комнаты. Тропические птицы и растения 
имеют многообразные цветовые сочетания 
и причудливые формы. Эти качества вдох-
новили на создание образа тропического 
леса для детской игровой комнаты. В графи-
ческом решении использованы простые гео-
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метрические формы, которые в разных ком-
бинациях позволяют создать множество си-
луэтов птиц. Для реализации проекта была 
выбрана техника квилтинг.

Рис. 1. Елена Кленова, студентка 4-го курса 
группы ДГ–113. «Райский сад»

Проект фирменный стиль «Коралловый 
риф». Рисунок 2

Для человека образ воды является успо-
каивающим и расслабляющим. Поэтому для 
создания атмосферы релакса на территории 
офиса возможно использование образов во-
дной среды. Вдохновением послужили мор-
ские кораллы. Богатство и разнообразие 

Рис. 2. Максим Кузнецов, студент 4-го курса 
группы ДГ–113. «Коралловый риф»

форм позволяют снова и снова рассматри-
вать их и тем самым снимать напряжение 
трудового дня.

Проект «GAME ADDITION RICHNO». 
Рисунок 3

Для создания образа носорога в качестве 
основной характеристики животного была 
выбрана броня. Символ компьютерной игры, 
созданный в проекте, имеет уникальную за-
щиту и превосходит врагов силой, неудер-
жимым нравом и мощью. Носорог — одно 
из крупнейших млекопитающих, которое 
живет на суше — это противоречивое созда-
ние природы. Его поведение трудно пред-
сказать. В считанные секунды животное из 
спокойного и неповоротливого создания мо-
жет превратиться в грозного врага, который 
очень быстро наносит удары.

Рис. 3. Валентина Гречкосей, студентка 4-го курса 
группы ДГ–113. «GAME ADDITION RICHNO»

Проект «Набор посуды “Перчинка”». Ри-
сунок 4

Человечество открыло уникальный вкус се-
мян и плодов некоторых растений. Они извест-
ны нам как специи. Специи придают дизай-
ну блюдец особую уникальность. Кроме того, 
природа позаботилась о форме семечек — при 
маленьком размере они обладают разнообраз-
ной формой, что и послужило вдохновением 
для создания графических образов паттернов 
для посуды. Наблюдая специи на подносе, мы 
предвкушаем изысканный вкус блюда.
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Рис. 4. Анна Пантелеева, студентка 4-го курса 
группы ДГ–113. Набор посуды «Перчинка»

2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

Проект «Робот робомантис». Рисунок 5
Вдохновляющим прототипом для проек-

та послужил богомол Hierodula Membrana-
cea. Формообразование частей насекомого 
идеально подходит для конструкции робота, 
в которой жесткие элементы снабжены под-
вижными соединениями. Робот перенимает 
уникальные качества биологического орга-
низма, приспособленного к определенным 
условиям выживания и может функциони-
ровать в сложных условиях.

Рис. 5. Наира Муртазаева, студентка 4-го курса 
группы ДП–114. «Робот робомантис»

Проект «Скутер “Косатка”». Рисунок 6
Для создания персонального водного 

транспортного средства идеально подошел 
образ косатки, ее обтекаемая форма, рас-
цветка и способность к эффектным прыж-
кам над водой. Форма скутера соответствует 
аэродинамическим требованиям, эргономи-
ке, функциональности и эстетике современ-
ного промышленного дизайна и выполнена 
в уникальном биоморфном стиле.

Рис. 6. Серафима Юрова, студентка 4-го курса 
группы ДП–114. Скутер «Косатка»

Проект «Замкнутая экосистема “Vita”», 
Рисунок 7

Замкнутая экологическая система для жи-
лого помещения — это многофункциональ-
ный элемент интерьера. Данный объект по-
зволяет содержать дома растения и аквари-
умных рыб, затрачивая при этом минимум 
усилий. Рыбы удобряют растения, растения 
очищают воду кислородом. Все, что требует-

Рис.7. Александра Завьялова, студентка 4-го курса 
группы ДП–114. Замкнутая экосистема «Vita»
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ся для поддержания работы — это кормление 
рыб и подвод электричества. Прообразом си-
стемы выступил морской конек.

Проект «Дрейфующий радиолокацион-
ный буй». Рисунок 8

Уникальные качества данного буя заим-
ствованы у морского конька: способ передви-
жения, форма, спокойное, не нарушающее 
подводный мир присутствие. Буй так же, 
как и морской конек, находится в воде верти-
кально — стабилизация происходит за счет 
сжатого воздуха в накопительной цистерне, 
и буй может передвигаться вверх-вниз для 
сбора и передачи информации.

Рис. 8. Александра Завьялова, студентка 4-го курса 
группы ДП–114. Дрейфующий 

радиолокационный буй

Проект «Электромобиль-амфибия «Пан-
го». Рисунок 9

Электромобиль-амфибия «Панго» пред-
ставляет собой транспортное средство, спо-
собное передвигаться как по суше, так и по 
воде. Главной задачей проекта была разра-
ботка универсальной, необычной и иннова-
ционной системы. Для создания образа ис-
пользована способность панголина к транс-
формации конструкции.

Проект «Экспедиционный модуль «Ко-
кон». Рисунок 10

Экспедиционный модуль — это быстро-
возводимая сборно-разборная конструкция, 
предназначенная для защиты от неблаго-
приятных погодных условий, временного 
размещения и проживания людей. Приме-
няется для организации временных поселе-
ний. Конструкция состоит из прочных и лег-
ких материалов, что дает возможность про-
извольно располагать модели на деревьях. 
Конфигурация тросов, образующих сетку, 
вшитых в оболочку модуля в качестве кар-

каса, позволяет конструкции легко держать 
форму. Идея подвесного жилища заимство-
вана у осиного гнезда.

Рис. 9. Даниил Крупин, студент 4-го курса группы 
ДП–114. Электромобиль-амфибия «Панго»

Рис. 10. Мария Никитина, студентка 4-го курса 
группы ДП–111. Экспедиционный модуль «Кокон»

Проект «Ортез “Modus”». Рисунок 11
Многофункциональный голеностопный ор-

тез «Modus» предназначен для разгрузки, 
фиксации, активизации и коррекции функ-
ций поврежденного сустава или конечности. 
Проект рассматривает возможности, которые 
предоставляют современные технологии (3D 
печать) для улучшения жизни людей с огра-
ниченными возможностями путем самостоя-
тельного обеспечения больных необходимы-
ми реабилитационными приспособлениями. 
Ортез разработан на основе анализа форм 
природных аналогов. Несомненным достоин-
ством проекта является гуманистическая на-
правленность, его актуальность в биоэтике.
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Проект «Робот-сапер “Панголин”». Рису-
нок 12

Робот-сапер «Панголин» предназначен для 
разминирования взрывоопасных устройств, 
ведения видеонаблюдения, а также оценки 
опасных ситуаций. Особенностью конструк-
ции «Панголина» является способность за-
крывать основную часть корпуса и функцио-
нирующих элементов бронированными пла-
стинами, принимая шарообразную форму. 
Таким образом робот защищен от разруши-
тельного воздействия окружающих неблаго-
приятных факторов.

Рис. 11. Дмитрий Пономарев, студент 4-го курса 
группы ДП-111. Ортез «Modus»

Проект «Устройство для мониторинга 
под водой “Хаммер”». Рисунок13

Радиоуправляемое устройство «Хаммер» 
спроектировано на основе формы акулы-мо-
лота и предназначено для мониторинга под-
водных морских коммуникаций. Его обтека-
емая форма позволяет развивать скорость 
30 км/ч, а прочный корпус –– опускаться на 
глубину до 40 м. Встроенный эхолокатор ис-
следует подводную среду и передает инфор-
мацию на судно.

Рис. 12. Даниил Крупин, студент 4-го курса группы 
ДП–114. Робот-сапер «Панголин»

Рис. 13. Лариса Закорюкина, студентка 4-го курса 
группы ДП–114. Устройство для мониторинга 

под водой «Хаммер»

Проект «Светильник «Риф». Рисунок 14
В проекте представлена разработка инте-

рьерного осветительного прибора для холла 

Рис. 14. Никита Макаров студент 4-го курса 
группы ДП–113. Светильник «Риф»
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приморского отеля. Проектирование продук-
та велось в рамках современного параметри-
ческого подхода с использованием природ-

ных математических алгоритмов. Для созда-
ния образа выбраны конструкции морских 
кораллов.
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THE METHOD OF BIONIC SHAPING 
IN TEACHING BACHELORS OF INDUSTRIAL DESIGN 

(experiment results)

Nowadays design, as a discipline, is still in the process of evolving. The consequences of this 
process can be seen in changes of classical forms of teaching design in higher education. One 
of the most popular methods of obtaining new ideas of shaping in design is experiment. The 
authors of the article also consider it to be one of the most effective forms of design education 
for students.

In order to prove it and obtain new forms and methods of design training at the Industrial 
Design Department of the Institute of Design of the RSU named after A. N. Kosygin а peda-
gogical experiment was conducted. The experiment in design education was considered as 
a way to get new ideas in shaping of industrial products. In the course of the pedagogical 
experiment students used artistic images of wildlife for the formation of design objects based 
on associative-shaped modeling.

According to the results of the pedagogical experiment, a new methodology of educational 
design in the direction of "Design" was developed, based on the principles of bionic shaping 
of objects of graphic and industrial design — by the method of associative-shaped modeling. 
The use of the developed methods resulted in the increase of the level of term and gradua-
tion projects of students of the Industrial Design Department, what was repeatedly noted by 
specialists in the field of design.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ГРАММАТИКИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ

В статье рассматривается место и роль грамматики в практическом курсе обучения рус-
скому языку как иностранному. Представлены сложные грамматические конструкции, 
с которыми могут встретиться китайские студенты в процессе обучения русскому языку, 
и способы их освоения. Даются рекомендации по чтению текста, построенного на зна-
комом лексико-грамматическом материале, уделено большое внимание упражнениям, 
направленным на развитие коммуникативных компетенций, при этом используется 
интенсивный метод обучения.

Цель статьи –– показать, как в процессе обучения русскому языку китайские студенты 
приобщаются к речевому общению на грамматическом материале.

При практическом обучении русскому языку грамматика выполняет важную функ-
цию и в сочетании с лексикой и фонетикой является тем строительным материалом, 
который позволяет сформировать речевое высказывание как в устной, так и в письмен-
ной форме. В качестве материала при изучении грамматики используются тексты, при-
ближенные к условиям естественного речевого общения, таблицы, дидактические игры.

В процессе практического освоения русского языка студентами-иностранцами ре-
шаются задачи самореализации и раскрытия их творческого потенциала, способности 
к общению на русском языке правильными грамматическими формами.

Предложенные в статье методы изучения грамматики русского языка как иностран-
ного (РКИ) помогают китайским студентам не только освоить его грамматические кате-
гории, но и знакомиться с основами нашей культуры.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, грамматические конструкции, актив-
ная и пассивная лексика, лексико-грамматический материал, имплицитный метод, экс-
плицитный метод, социокультурная компетенция
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Грамматика — один из самых трудных раз-
делов в системе обучения русскому языку сту-
дентов-иностранцев. Русский язык принад-
лежит к числу флективных языков с пред-
ложно-падежной и видо-временной формами 
и обладает сложной системой синтаксических 
построений.

Знание грамматики значительно сокра-
щает путь к практическому усвоению русско-
го языка иностранцами, позволяет студен-
там говорить чисто и грамотно, правильно 
строить высказывания. Изучение грамма-

тики позволяет лучше понять тонкости рус-
ского языка, а следовательно, менталитет 
русского народа. Грамматические умения 
способствуют скорейшему формированию 
коммуникативных компетенций. Системное 
изучение грамматики помогает студентам 
строить свои высказывания с минимальным 
количеством ошибок.

При обучении русскому языку с практи-
ческой точки зрения грамматика выполняет 
важную функцию и в сочетании с лексикой 
и фонетикой является тем строительным 
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материалом, который позволяет сформиро-
вать речевое высказывание как в устной, 
так и в письменной форме.

Известный русский лингвист Л. Б. Щер-
ба ввел в методику преподавания русского 
языка как иностранного понятие об активной 
и пассивной грамматике. Он писал: «Пассив-
ная грамматика описывает функции и значе-
ния строевых элементов конкретного языка, 
исходя из их формы, то есть из их внешней 
стороны. Пассивная грамматика рассчитана 
на восприятие и понимание строевых элемен-
тов языка, поэтому обслуживает такие виды 
речевой деятельности, как чтение и аудиро-
вание. Активная грамматика предназначена 
для употребления этих форм в речи и обслу-
живает продуктивные виды речевой деятель-
ности — говорение и письмо» [5, 56].

Таким образом, следует признать, что обу-
чать грамматике необходимо, так как знание 
правил значительно сокращает путь к прак-
тическому освоению иностранцами русско-
го языка, а незнание препятствует. Чтобы 
построить собственное высказывание, до-
статочно использовать ограниченный набор 
грамматических конструкций, но этого будет 
недостаточно для полноценного понимания 
и  общения с носителями русского языка. 
При освоении русского языка иностранцами 
с практической целью используются два под-
хода в обучении грамматике: имплицитный 
(без правил) и эксплицитный (на основе пра-
вил). Практика показывает, что имплицит-
ный подход может успешно использоваться на 
начальном этапе обучения, а на продвинутом 
этапе для студентов не представляет труд-
ности понять правила, сформулированные 
с использованием грамматических терминов. 
В их задачу входит найти грамматическую 
структуру в предложении или тексте, объяс-
нить, в каком значении она употреблена.

В практическом курсе РКИ наиболее рас-
пространенным является дифференцирован-
ный подход, предполагающий использование 
имплицитного и эксплицитного методов.

Учебный процесс у иностранных студен-
тов творческих вузов концентрируется на 
профильной подготовке, а вовлечение их 
с первых дней в среду студентов и препода-
вателей, говорящих на русском языке, спо-
собствует смещению акцента в обучении на 
профессиональную сферу.

В китайском языке грамматика не игра-
ет такой роли, как в русском языке. В нем 
в основном существуют слова глагольно-объ-
ективного типа, состоящие из двух частей –– 

глагольной и именной. Слова, образованные 
по этому типу, как правило, глаголы. Мно-
жественное число обозначается в китайском 
языке двумя словами, определяющими точ-
ное и неопределенное количество.

Связь слов в предложениях определяется 
в китайском языке их порядком, а также при 
помощи различного рода служебных слов, 
где лексика занимает особое место в отли-
чие от флективных языков. Китайские слова 
иногда связывают с соответствующими рус-
скими словами. Например, в русском языке 
слово самовар — это металлический сосуд 
для кипячения воды и приготовления чая 
с краном, а в китайском — для варки мяса, 
овощей и т. п.

В китайском языке, как и в русском, боль-
шое значение имеет контекст. У китайских 
студентов, плохо владеющих русской грам-
матикой, возникают коммуникативные не-
удачи, связанные с формированием именно 
страноведческой компетенции, поэтому со-
поставление языков может облегчить сту-
дентам овладение русским языком.

В рамках компетентностного подхода 
к изучению грамматики русского языка 
можно выделить:

1) ключевые или общие лексические еди-
ницы;

2) профессиональные лексические еди-
ницы, которые, в свою очередь, являются со-
циолингвистическими и прагматическими.

Социолингвистические и прагматические 
лексические единицы включают слова, обо-
значающие социальные отношения между 
людьми (правила вежливости, народную муд-
рость, культуру, произведения литературы, 
живописи, музыки, архитектуры, скульптуры 
и т. д.). Таким образом, изучение граммати-
ки китайскими студентами проходит в тес-
ной связи с культурой, что зафиксировано 
в системе «общеевропейских компетенций» 
[3] и являет собой неотъемлемый компонент 
коммуникативной компетенции в целом.

Грамматические темы, вызывающие 
трудности у иностранных студентов (падеж-
ные формы существительных, прилагатель-
ных, местоимений; выражение времени, 
причины, цели, условий, уступки в простом 
и сложном предложениях), изучаются на ос-
нове текста. Преподавателю приходится от-
казаться от традиционной системы и исполь-
зовать интенсивную форму обучения.

Тематический принцип отбора учебно-
го материала составляет основу для обеих 
форм, но в интенсивной форме каждая тема 
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изучается в течение трех занятий и обяза-
тельно на основе текста.

Первое занятие — основное запоминание 
текста (текст дается заранее, студенты чита-
ют его дома, выписывают незнакомые слова).

Второе занятие — отработка лексико-
грамматического материала в процессе тре-
нировки с преподавателем.

Третье занятие — общение по вопросам 
к тексту.

На занятиях преподаватель предлагает 
лексико-грамматический материал. Сту-
денты знакомятся с ним и усваивают не-
обходимые языковые явления. Например, 
падежная система существительных отраба-
тывается устно. Преподаватель, обращаясь 
к студентам, задает вопрос:

— Где я была в воскресенье?

Именительный падеж
Кто? Что?

Мужской род Средний род Женский род
брат
банк

- место -о сестра
улица

-а

учитель
словарь

-ь море -е семья -я

герой
музей

-й площадь -ь

санаторий -ий здание -ие полиция -ия

Родительный падеж
Кого? Чего?

Мужской род Средний род Женский род
брата
банка

-а места -а сестры
улицы

-ы

учителя
словаря
героя
музея
санатория

-я моря

здания

-я семьи

площади

-и

полиции -ии

Дательный падеж
Кому? Чему?

Мужской род Средний род Женский род
брату
банку

-у месту -у сестре
улице
семье

-е

учителю
словарю
герою
музею
санаторию

-ю морю

зданию

-ю
площади

полиции

-и

Винительный падеж
Мужской род Средний род Женский род

Кого?
брата
учителя
героя

-а
-я

сестру
тетю

-а
-ю

 Что?
как
и. п.

как
и. п.

улицу
деревню
полицию

-у
-ю

Творительный падеж
Мужской род Средний 

род
Женский род

С кем? С чем?
братом
героем
музеем
санаторием

-ом
-ем

местом
морем 
зданием

-ом
-ем

сестрой
деревней
полицией
площадью

-ой
-ей

-ью

Предложный падеж
Мужской род Средний род Женский род

Где?
в доме
в банке
в санатории

-е

-ии

на месте
в поле
в здании

-е

-ии

в школе
в деревне
в полиции

-а
-ю

 О ком? О чем?
о герое о доме о сестре

Когда?
в январе -е на этой 

неделе
-е в этом 

году
-у

Студенты должны дать ответ, не повторяя 
уже произнесенных слов (в театре, в кино, 
в музее, в библиотеке, в магазине…). Отве-
тов столько, сколько человек в группе.

Далее преподаватель спрашивает:
— А с кем я была в театре (кино, музее, 

библиотеке, магазине)? (С другом, подругой, 
мужем, сыном, дочерью и т. д.).

— А кого я там встретила? (Друга, подру-
гу, знакомого).

— А кому я передала привет? (Другу, под-
руге, знакомым).

Таким образом преподаватель контроли-
рует успешность освоения данной граммати-
ческой темы. Далее студенты самостоятельно 
находят подобные падежные формы в тексте, 
над которым они работали дома. В помощь 
им предлагаются таблицы падежных форм.
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Склонение числительных оба/обе

И. оба друга обе подруги
Р. обоих друзей обеих подруг
Д. обоим друзьям обеим подругам
В. оба портрета обоих друзей обе книги обеих подруг
Т. обоими друзьями обеими подругами
П. об обоих друзьях об обеих подругах

Падежные формы числительных, склонение которых может вызвать трудности

Падеж 4 5 1,5 1000 1 000000
И. четыре пять полтора (м. р.) полторы (ж. р.) тысяча миллион
Р четырёх пяти полутора тысячи миллиона
Д. четырём пяти полутора тысяче миллиону
В. четыре (четырёх) пять полтора (м. р.) полторы (ж. р.) тысячу миллион
Т четырьмя пятью полутора тысячью (не тысячей) миллионом
П. о четырёх о пяти о полутора о тысяче о миллионе

Можно также остановиться на приеме 
наращивания. Упражнение, основанное на 
этом приеме, называется «снежный ком» или 
«нанизывание бус».

Пример
Первый студент: Ваня едет отдыхать за 

границу.
Второй студент: Ваня едет отдыхать за 

границу летом.
Третий студент: Ваня едет отдыхать за 

границу летом с другом.
Происходит наращивание предложения 

до 15–18 слов.
В интенсивном обучении при тренировке 

в общении лексико-грамматический матери-
ал отрабатывается на речевой основе. Так, 
в рамках труднейшей для китайских студен-
тов темы «Глаголы движения с приставками» 
студенты могут выполнить десятки упражне-
ний, но это не убережет их от ошибок.

Мы рекомендуем произносить глаголы 
с приставкой в игровой форме, сопровождая 
их соответствующим движением. Устанавли-
вается ряд стульев и объявляется, что группа 
едет из Москвы в Санкт-Петербург. Участ-
ники поездки усаживаются друг за другом, а 
преподаватель читает стихотворение:

Мы сели и поехали.
Мы долго-долго ехали,
Мы полстраны проехали,
И наконец приехали
И с поезда сошли!
Потом в такси поехали,
По улицам проехали,
К гостинице подъехали,

В гостиницу вошли.
Преподаватель, проговаривая текст по 

строчкам, предлагает студентам показать 
движениями то, о чем идет речь.

Еще один вариант задания на глаголы 
движения: «доехать до… — дойти до…». Да-
ется схематическое изображение улицы (на-
пример, Студенческой улицы). Преподава-
тель инструктирует студентов, делит группу 
на пары: прохожий (А) и приезжий (Б).

А: Скажите, пожалуйста, как дойти до метро?
Б: До метро Кутузовская?
А: Нет, до метро Студенческая.
Б: Идите прямо, поверните направо у пере-

хода и дойдете до метро.
А: Спасибо!
Б: Пожалуйста!
Начиная с четвертой темы курса, студен-

ты работают с ситуативными картинками. 
Представьте следующее: на картинке изо-
бражен курортный город. На пляже встре-
чаются двое. Один — загорелый, веселый, 
второй — бледный, хмурый.

Задание: построить диалог.
— Кого я вижу!
— Привет, Валентин!
— Здравствуй, Семен! Ты давно в Сочи?
— Уже месяц. Завтра еду домой.
— Ты доволен отдыхом?
— Очень! Отлично отдохнул.
— А ты когда приехал?
— Вчера.
— Тебе нравится здесь?
— Нет! Народа много, жарко. На пляже 

негде яблоку упасть.
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— Ничего! Начнешь купаться, загорать, 
и все будет замечательно! и т. п.

При интенсивной форме обучения сту-
денты постоянно сотрудничают с преподава-
телем и друг с другом. Они оценивают свои 
успехи в работе и успехи своих товарищей по 
группе, сопереживают им.

При изучении трудных тем на помощь 
студентам приходят схемы, таблицы, образ-
цы выполнения заданий [3].

Страноведческий материал и грамматиче-
ские упражнения включают единицы разных 
типов. Доминируют в них лексические еди-
ницы-имена, как с лингвострановедческим 
комментарием, так и в качестве материа-
ла для грамматических заданий: А. П. Че-
хов, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, 
М. В. Ломоносов, В. М. Васнецов, В. И. Су-
риков, А. С. Пушкин, Петр Первый, Екате-
рина Вторая, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, 
Ф. М. Достоевский, Москва, МГУ, Третьяков-
ская галерея, Санкт-Петербург, Л. Н. Тол-
стой, Юрий Гагарин. Эти имена, города, му-
зеи, памятники используются в упражнениях, 
практических заданиях, текстах в качестве 
иллюстраций страноведческого компонента.

Наибольший практический интерес пред-
ставляет группа единиц, относящихся к на-
учному дискурсу. Эти имена существительные 
отсылают к явлениям, прецедентным как для 
русского, так и мирового научного контекста. 
Например: Д. И. Менделеев, М. В. Ломоносов, 
С. П. Королев, А. Нобель, Леонардо да Винчи, 
П. И. Чайковский, А. Эйнштейн и др.

Цитаты представлены в основном из 
художественных произведений («Москва, 
как много в этом звуке…»; «Ах, Арбат мой, 
Арбат»; «Я вас любил…»; «Пора, мой друг, 
пора…» и т. д.) [1].

Присутствуют и невербальные языковые 
единицы, в частности визуальные, такие как 
репродукции: «Аленушка» В. М. Васнецова, 
«Боярыня Морозова» В. И. Сурикова, фото 
культурно значимых архитектурных сооруже-

ний (Третьяковская галерея, Большой театр, 
собор Василия Блаженного, Московская кон-
серватория, Спасская башня Кремля), фото 
памятников пластического искусства (Царь-
Колокол, Царь-Пушка, Рабочий и колхозница), 
памятники русским писателям (Ф. М. Достоев-
скому, А. П. Чехову, А. С. Пушкину и др.), пор-
треты композиторов и музыкантов (П. И. Чай-
ковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.).

Эти имена имеют значение в том случае, 
если в обучении акцент делается на овладе-
ние языком специальности. Такие единицы 
могут быть использованы при семантизации 
лексики, позволяя прибегать к бесперевод-
ным способам толкования. Данные существи-
тельные используются в различных грамма-
тических формах на всех уровнях обучения.

На занятиях используется также экспли-
цитный способ презентаций посредством 
информационных текстов разных уровней 
сложности, комментариев к номинациям, 
а также текстов упражнений. Наглядным 
тому доказательством являются тренировоч-
ные упражнения, которые имеют страновед-
ческий компонент содержания.

Например:
1) тренировка выражения определи-

тельных отношений в сложном предложе-
нии («Первый космонавт Юрий Гагарин, 
чье имя знает весь мир, прославил Россию 
на века») [1, 75];

2) работа с падежными формами (употре-
бите слова в правильной форме: в отличие от 
кого? от чего?). Например: Пушкин, в отли-
чие от Гоголя, поэт; храм Христа Спасителя, 
в отличие от собора Василия Блаженного, 
более позднее сооружение.

Таким образом, можно заключить, что 
китайские студенты, изучающие русский 
язык в РГСАИ, имеют возможность знако-
миться с фрагментами русской культуры 
посредством разных языковых единиц, по-
могающих в изучении трудных случаев 
грамматики русского языка.
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PRACTICAL COURSE CONTENT OF RUSSIAN GRAMMAR
FOR CHINESE STUDENTS

The article discusses the role and place of grammar in the practical course of teaching Rus-
sian as a foreign language. It analyzes the difficulties faced by Chinese students in learning 
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ОБЩЕСТВЕННО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ

В статье в историческом ракурсе анализируется процесс становления общественно-
музыкальной коммуникации в России. В практическом и теоретическом аспектах 
рассматриваются первые попытки управления общественно-музыкальной жизнью 
страны. Начиная с 30–40-х годов XIX века, в России создаются концертные общества 
коммуникативной направленности. Первые годы второй половины XIX столетия, свя-
занные с развитием демократических начал, отмечены всплеском внимания профес-
сиональных музыкантов к общественно-коммуникативным процессам в сфере музыки 
и искусства в целом.

Формирование более зрелых вкусов публики и возникновение новых направлений 
в концертной жизни российских городов послужили стимулами обновления форм 
общественно-музыкальной коммуникации, что потребовало воспитания специалистов 
в области музыкального образования и просвещения. Открытие консерваторий в Пе-
тербурге и Москве создало необходимые предпосылки для построения единой системы, 
обеспечивающей не только формирование, но и последующую саморегуляцию в обще-
стве системы музыкальной коммуникации. Свою роль в общем процессе сыграли в на-
чале XX века Российские народные консерватории как одна из действенных моделей 
просветительского движения и как пример практической реализации задач целена-
правленного социально-культурного проектирования в сфере функционирования му-
зыкального искусства высокой духовной традиции.
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Первые попытки управления общественно-
музыкальной жизнью были сделаны в Рос-
сии в 30–40 годы XIX столетия. Именно в этот 
период в крупных центрах начали создавать-
ся концертные общества, имевшие конкрет-
ную коммуникативную направленность. Так, 
созданное в 1834 году «Московское музыкаль-
ное собрание» во главе с Н. А. Мельгуновым 
и И. И. Геништой взяло на себя обязатель-
ство «руководить музыкальным вкусом и об-
разованием московской публики» [22, 12].

В свою очередь, Петербургское «Симфони-
ческое общество», возглавляемое М. Д. Рез-
вым, пропагандировало симфоническую му-
зыку западных мастеров. За первые шесть 
лет работы было дано свыше 90 концер-
тов, в которых прозвучали 174 симфонии, 
120 увертюр и 15 «соло». Среди авторов про-
изведений — Гайдн, Моцарт, Бетховен, Керу-
бини, Шуберт, Вебер, Мендельсон и др. [там 
же]. Напомним, что бытование музыки в Рос-
сии первой половины XIX века носило, как 
правило, замкнутый характер (придворный 
театр, салонное музицирование, домашние 
концерты в дворянских имениях и т. п.).

Подобные условия реализации обществен-
но-музыкальной коммуникации, разумеется, 
не благоприятствовали развитию жанров, 
рассчитанных на публичные формы музи-
цирования (симфония, оратория, инструмен-
тальный концерт, увертюра), хотя предпосыл-
ки для их формирования в русской музыке 
к тому времени не только созрели, но и стали 
обретать важное общественное значение. До-
статочно напомнить о творчестве и деятель-
ности М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского 
и других русских композиторов той поры. 
Поэтому музыканты, объединившиеся в на-
званные общества, стремились, вопреки усто-
явшейся социально-культурной традиции, за-
метно расширить пространство общественно-
музыкальной коммуникации. Тем самым они, 
в сущности, были первопроходцами в управ-
лении этими процессами. Среди деятелей та-
кого рода выделим В. Ф. Одоевского, который 
своими критическими выступлениями и не-
устанной заботой о развитии в России пере-
довых форм и методов просвещения немало 
способствовал активизации музыкально-ком-
муникативных процессов.

Объединение под названием «Концертное 
общество», организованное А. Ф. Львовым при 
деятельном участии А. Н. Серова, имело ту 
же социально-культурную направленность. 
Его основной задачей было воспитание «вку-
са к истинным красотам музыкального ис-

кусства» [22, 13]. Важная особенность другого 
петербургского центра (так называемых «Уни-
верситетских концертов»), начавшего свою ор-
ганизаторско-просветительную деятельность 
4 апреля 1842 года, преимущественно состояла 
в пропаганде отечественной музыки. Сохрани-
лись сведения о том, что здесь звучали роман-
сы Глинки и его музыка к спектаклю «Князь 
Холмский», романсы и «Болеро» Даргомыжско-
го, песни Варламова, симфония Гуссаковского 
и другие сочинения русских композиторов.

Первые годы второй половины XIX сто-
летия, связанные с развитием в России де-
мократических начал социальной жизни, 
отмечены всплеском внимания професси-
ональных музыкантов к общественно-ком-
муникативным процессам в сфере музыки 
и искусства в целом. По мнению В. В. Ста-
сова [см.: 29], новый этап в развитии отече-
ственной музыкальной культуры начался 
с момента основания в 1858 году Русского 
музыкального общества, поставившего сво-
ей главной целью сделать серьезную музыку 
доступной большим массам публики.

В начале 1860-х годов общественным со-
знанием овладевает идея повышения куль-
турного уровня народа — повсюду в России 
открываются воскресные образовательные 
школы. В русле этого движения 18 марта 
1862 года начались занятия в созданной 
М. А. Балакиревым Петербургской Бесплат-
ной музыкальной школе. «В эти дни всеоб-
щего радостного и светлого возбуждения Ба-
лакирев, первый в целой России, — писал по 
этому поводу В. В. Стасов, — задумал помочь 
также и общей безграмотности музыкальной 
и создать такую же школу бесплатную для 
музыки» [29, 26–27].

По имеющимся эпистолярным источникам 
[см.: 4] Балакирев достаточно критично отно-
сился к эмпирически сложившимся в прак-
тике методам музыкального образования, ко-
торые, согласно его взглядам, страдали узко-
технологической направленностью и мало 
способствовали постижению истинных худо-
жественных замыслов создателей музыки — 
композиторов. Основатель «Могучей кучки» 
интуитивно понимал, какое значение для 
культуры музыкального восприятия имеет 
адекватное постижение содержания именно 
данной сферы функционирования музыкаль-
но-коммуникативных процессов в социуме, 
их фундаментального, исходного слоя.

Помимо благородных и возвышенных за-
дач, Балакирев и его соратники по «Могучей 
кучке» хотели услышать свои сочинения не 
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только в домашнем (фортепианно-вокаль-
ном) исполнении, но и в хоровом и оркестро-
вом звучании. Среди прочего им важно было 
проверить и уяснить для себя многое: верно 
ли использованы инструменты, удобно ли 
вокалистам петь, дойдет ли их музыка до 
слушателей, примут ли они ее и т. д.

На Бесплатную музыкальную школу 
возлагались большие надежды в плане со-
действия развитию в обществе музыкаль-
но-коммуникативных процессов. Благодаря 
организации школы они надеялись на вза-
имодействие с большими исполнительскими 
коллективами, с помощью которых можно 
было бы образовывать вкусы слушателей 
и доносить до них собственное творчество 
в соответствии со своими художественными 
убеждениями. По сути, создание Бесплатной 
музыкальной школы и ее деятельность были 
одной из первых в России акций целевого 
социального проектирования в сфере быто-
вания музыки. К сожалению, история не до-
несла до наших дней в необходимом объеме 
информацию о результатах начатой тогда 
работы. Тем не менее прецедент был создан.

Формирование более зрелых вкусов пуб-
лики и возникновение новых направлений 
в концертной жизни российских городов, 
послужив стимулом обновления форм обще-
ственно-музыкальной коммуникации, потре-
бовали воспитания специалистов в области 
музыкального образования и просвещения. 
Однако активизация указанных процессов 
с самого начала столкнулась с отсутствием 
достаточного числа отечественных музыкан-
тов. В 30–50-х годах XIX столетия профессио-
налов-исполнителей в России готовили лишь 
в театральных училищах (Петербургском 
и Московском) и в Придворной певческой ка-
пелле. Образование музыкантов явно отста-
вало от тенденций музыкального творчества 
и в целом не соответствовало наметившейся 
тогда динамике процессов развития отече-
ственной музыкальной культуры1.

В подтверждение данного тезиса укажем 
следующее. К концу 50-х – началу 60-х годов 
общественное (социально-культурное и эко-

номическое) развитие России испытывало 
сильное влияние идей национального само-
сознания. Генеральные установки творчества 
русских композиторов были созвучны царив-
шим в обществе патриотическим настроени-
ям. Так, Глинка отразил эти идеи в «Жизни 
за царя», «Руслане и Людмиле», «Камарин-
ской», «Князе Холмском» и других сочинени-
ях, Балакирев — в «Увертюре на темы трех 
русских песен», Даргомыжский –– в «Ру-
салке», «Малороссийском казачке», Мусорг-
ский — в «Скерцо», а позднее в опере «Борис 
Годунов» и симфонической увертюре «Ночь 
на Лысой горе». Однако по ряду причин (ма-
лочисленность профессионального состава 
исполнителей, обилие дилетантов, стойкость 
традиций салонного музицирования и др.) со-
чинения отечественных авторов звучали в те-
атре и на концертной эстраде крайне редко, 
а если и исполнялись, то, как правило, лишь 
по инициативе самих музыкантов.

А. Г. Рубинштейн, осмысливая сложившие-
ся противоречия в докладе РМО о состоянии 
российской музыкальной жизни (1861), от-
мечал: «…несмотря на бесспорные, весьма 
сильные музыкальные способности русского 
народа, все наши оркестры наполнены ино-
странцами, все преподаватели музыки у нас 
иностранцы. <...> А те сословия и те классы, 
из которых можно было бы ожидать большо-
го количества лиц, занимающихся музыкой 
с целью приготовить себя для оркестров или 
в звание учителей, — или не имеют средств 
получить музыкальное образование, или <...> 
не имеют в виду надежды или уверенности, 
что, посвятив себя музыке, они будут иметь 
возможность постоянно идти по этому пути» 
[5, 267]. В том же году А. Г. Рубинштейн и ди-
ректорат РМО обратились к общественности 
и правительству с просьбой поддержать идею 
создания в России высшего музыкального 
учебного заведения — консерватории2.

Анализ социально-психологического кон-
текста бытования музыки в российской дей-

1 По мнению ряда музыковедов, композиторское 
творчество в своем развитии закономерно опере-
жает процессы распространения музыки в обще-
стве. Однако здесь речь идет не о естественном их 
отставании во времени и по качеству (о чем пишет, 
например, А. Н. Сохор), а о неспособности сложив-
шейся практики музыкального образования того 
периода решать проблему в принципе.

2 Подчеркнем, несколько забегая вперед, что  музы-
кальный вуз в России той поры органично включал 
в себя подготовительные стадии профессионального 
образования, в том числе и начальный этап. Эта 
особенность первых русских консерваторий заслужи-
вает особого внимания при разработке общей теории 
музыкальной коммуникации в той ее части, кото-
рая соотносится с определением новых требований 
к подготовке специалиста-музыканта, в достаточной 
мере владеющего методами организации музыкаль-
ной жизни, стимулирующего управление музыкаль-
но-коммуникативными процессами в социуме.
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ствительности второй половины XIX века 
свидетельствует о том, что развитие процессов 
музыкальной коммуникации остро нуждалось 
в таком инструменте, как специальное учеб-
ное заведение особого типа, которое не только 
могло бы разносторонне влиять на развитие 
музыкальной жизни, но и было способно ока-
зывать на нее многообразное стимулирующее 
(а в сущности, управляющее) воздействие.

А. Г. Рубинштейн и его единомышленни-
ки, основывая консерватории в Петербурге, 
а затем в Москве, по сути дела создавали 
необходимые предпосылки для построения 
единой системы, обеспечивающей не только 
формирование, но и последующую саморегу-
ляцию в обществе процессов музыкальной 
коммуникации. Музыкальная жизнь как 
замкнутая коммуникативная цепь (А. Н. Со-
хор), в которой происходят самые разные 
процессы (от стадии создания до различных 
этапов освоения музыкальных ценностей), 
с рождением консерваторий обрела возмож-
ность включить в свою орбиту специалистов, 
способных обеспечивать функционирование 
музыкального искусства на достаточно высо-
ком качественном уровне.

Вопросам проникновения музыкально-
коммуникативных связей в глубинные пла-
сты общества уделяли значительное внима-
ние многие русские композиторы. Не обошел 
их, к примеру, и П. И. Чайковский. В одном 
из критических выступлений 1892 года он 
активно ратовал за то, чтобы в целях умно-
жения числа истинных любителей музыки 
«широко распространилось и упрочилось об-
учение хоровому пению во всех низших учеб-
ных заведениях нашего отечества» [35, 373]. 
Болел он и за воспитание образованной пуб-
лики, которая, по его мнению, «нуждается 
в разумном руководстве» [35, 31].

В начале XX века распространение в Рос-
сии полноценного образования музыкантов-
любителей связано с именами С. И. Танеева 
и его ученика Б. Л. Яворского, основавших 
Московскую народную консерваторию — 
в те времена новый тип непрофессиональ-
ного музыкального учебного заведения, 
где глубокий подход к постижению музыки 
органично сочетался с демократическими 
культурными установками [см.: 14].

Активным периодом поиска путей управ-
ления процессами общественно-музыкальной 
коммуникации явилась деятельность многих 
прогрессивно настроенных профессиональ-
ных музыкантов в 20–40-е годы, особенно 
в первое десятилетие прошлого века. Имен-

но тогда были сделаны первые и, пожалуй, 
самые решительные практические шаги, 
ориентированные на формирование управ-
ляемой системы создания, распространения 
и освоения музыкальных ценностей в обще-
стве. И хотя их деятельность, как и сама эпоха 
развития отечественной (в том числе музы-
кальной) культуры, сегодня оцениваются не-
однозначно (что вполне справедливо), многие 
ее установки, масштабы идей и накопленный 
опыт в целом представляют собой благодат-
ный материал для научного анализа.

В 1918 году, как известно, был организо-
ван музыкальный отдел Наркомпроса РСФСР 
(МУЗО). В первые годы существования он был 
довольно действенным органом, в состав ко-
торого на правах штатных сотрудников либо 
консультантов входило немало авторитетных 
специалистов. Достаточно сказать, что в своей 
стратегии и тактике МУЗО во многом ориенти-
ровался на прогрессивные взгляды таких высо-
кокультурных музыкантов, как Б. В. Асафьев, 
Б. Л. Яворский, Н. Я. Брюсова, В. Н. Шацкая, 
Н. Л. Гродзенская, М. А. Румер и др. Взяв за 
основу передовые идеи и принципы В. Одоев-
ского, С. Миропольского, А. Маслова, А. Ка-
расева, В. Гутора и других русских музыкан-
тов-просветителей, заботившихся о демократи-
чески обусловленном социальном бытовании 
музыки, они пытались создать систему, осно-
ванную на всемерном развитии творческого 
начала. Закономерно, что одним из первых по-
становлений коллегии МУЗО было введение 
в учебные планы общеобразовательных школ 
предмета «музыка» как необходимого «элемен-
та общего образования детей на равных нача-
лах со всеми другими предметами» [1, 756].

К тому времени Б. Л. Яворский разрабо-
тал свою методику формирования активного 
восприятия музыки, основанную на интегра-
тивных принципах трех взаимодействующих 
компонентов: 1) музицирование на уроке (хо-
ровое пение, а также игра в так называемом 
«шумовом» оркестре безвысотных ударных 
инструментов); 2) движение под музыку (рит-
мика); 3) непосредственное участие детей 
в спонтанном музыкальном творчестве3.

Яворский, его ученики и единомышлен-
ники ставили своей главной целью не столь-

3 Аналогичные принципы позже послужили основой 
ряда широко известных в современном мире концеп-
ций музыкального воспитания детей, в частности 
систем, созданных выдающимися композиторами 
и педагогами XX века — Карлом Орфом в Австрии, 
З. Кодаем в Венгрии, П. Дессау в Германии и др.
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ко обучить исполнительству широкие слои 
населения, сколько приобщить их к слож-
ному процессу адекватного (то есть соответ-
ствующего, прежде всего, замыслу автора) 
восприятия музыкального произведения. 
Тем самым они способствовали развитию 
музыкальной культуры и пытались «уничто-
жить отрыв профессионального образования 
от народа» [24, 78]. Дидактические принци-
пы и методы такого рода были ими широко 
апробированы в Московской и Киевской на-
родных консерваториях, представлявших со-
бой, пожалуй, более демократизированную 
модификацию модели общедоступной музы-
кальной школы, созданной Балакиревым4.

Данное движение в тот период имело 
довольно удачную судьбу. Как известно, 
во второй половине 1920-х годов народные 
консерватории, организованные во многих 
провинциальных центрах России и других 
республик, были преобразованы в государ-
ственные музыкальные учебные заведения 
(техникумы, рабфаки, консерватории), что 
сыграло немаловажную роль в развитии 
культуры различных регионов страны.

Российские народные консерватории на-
чала века представляют в наши дни особый 
интерес не только как одна из действенных 
моделей просветительского движения, но 
и как впечатляющий пример практической 
реализации задач целенаправленного соци-
ально-культурного проектирования в одной 
из самых тонких и сложных художественных 
сфер — в сфере функционирования музыкаль-
ного искусства высокой духовной традиции5.

Учебный процесс в народной консервато-
рии был разделен на три этапа. На первом 
этапе, раскрывая то или иное музыкальное 
явление, Яворский использовал такие виды 

работы, как слушание музыки с пояснитель-
ными беседами, хоровое пение и движение 
под музыку, а также дирижирование, доби-
ваясь их единства. Он придавал интегратив-
ным методам постижения музыки большое 
значение и по мере накопления соответствую-
щих представлений и навыков переходил ко 
второму этапу — изучению музыкальной гра-
моты. После ее освоения начинался третий 
этап — активная музыкальная деятельность 
в хоровом и инструментально-ансамблевом 
музицировании на занятиях и концертах. 
Таким образом, дидактический принцип 
ученого состоял в одновременном проникно-
вении в различные сферы, фазы и каналы 
музыкально-коммуникативных процессов, во 
взаимосвязанном использовании наиболее 
активных в этом плане средств.

С точки зрения интегративного подхо-
да, обращает на себя внимание попытка 
МУЗО и его руководителей управлять все-
ми процессами и «блоками» (А. Сохор), об-
разующими в совокупности музыкальную 
культуру общества. Острота и сложность 
возникавших при этом проблем наиболее 
полно сфокусированы в исследовательских 
и публицистических работах Б. В. Асафьева, 
одного из первых профессиональных музы-
кантов, реально участвовавших в теоретиче-
ском осмыслении и практическом решении 
вопросов планирования и организации де-
ятельности многих социальных институтов 
музыкального искусства, то есть управления 
музыкальной коммуникацией в обществе.

В те годы Асафьев высказывает чрезвы-
чайно ценное соображение тактического 
характера относительно психологической 
установки на распространение серьезной му-
зыки. «Стремление, — писал он, — должно 
быть одно: не навязывать музыку, а убеждать 
ею; не развлекать, а радовать» [2, 13]. В ста-
тьях «Нечто о музыкальном просвещении», 
«Будничное» [см.: 2] им был, по сути, науч-
но обоснован принцип формирования музы-
кального интереса, позднее обозначенный 
А. Н. Сохором как «метод воздействия через 
деятельность». Асафьев (как и Яворский) 
прозорливо подметил, что это один из самых 
эффективных методов повышения «музы-
кального сознания и восприимчивости наро-
да» [2, 18]. Это положение, по нашему мне-
нию, должно занять важное место в теорети-
ческом обосновании принципов управления 
общественно-музыкальной коммуникацией.

Особое и весьма значительное внимание 
в работах Асафьева уделено организацион-

4 Некоторые из них заложили фундамент вне-
дрения в практику соответствующих тенденций 
в деятельности музыкальных учебных заведений 
Магнитогорска, созданных в 30–40-е годы, что 
определило поиск в дальнейшем целенаправлен-
ных путей и средств стимулирования музыкально-
коммуникативных процессов.
5 Сегодня немногим музыкантам известно о до-
революционном периоде просветительской работы 
Московской (создана в 1906 году) и Петербургской 
(создана в 1908 году) народных консерваторий. 
Между тем неординарность имен музыкантов, 
участвовавших в их деятельности (Д. Аракишвили, 
А. Гречанинов, Е. Линева, С. Танеев, А. Чесноков, 
Ю. Энгель и др.), несомненно, привлекает внима-
ние к данной теме, что заслуживает специального 
изучения в ходе профессиональной подготовки 
новых поколений специалистов-музыкантов.
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ным и методическим вопросам освоения му-
зыки школьниками. Основные положения, 
к которым он настойчиво апеллирует, каса-
ются концептуальной идеи замены сложив-
шегося в школьной практике стиля обучения 
музыке на принцип наблюдения музыкаль-
ных явлений [см.: 2].

Горячо обсуждал Асафьев и вопрос о важ-
нейшем значении и месте музыкального 
фольклора в школьных программах. Вы-
сказанные им мысли и сформулирован-
ные положения аргументированы «не сен-
тиментальными ссылками на народность, 
на красоту напевов, не одной эстетической 
предпосылкой о художественности, а сооб-
ражениями о педагогической необходимости 
воздействия на слух и воображение именно 
этой сферы музыкального творчества, в ко-
торой имеются реально ощутимые импульсы 
к  развитию у воспринимающих его людей 
художественно-музыкального сознания» (2, 
96; курсив везде наш. — А. Я.)].

Одновременно дано актуальное и сегодня 
обобщение методического порядка для му-
зыкальной школы. Ее задачу ученый видел 
в том, чтобы «не отпугивать параграфами 
учебников, технологией музыки людей бога-
той художественной культуры с их запросами 
к музыке более глубокими, чем только обуче-
ние техническим навыкам» [2, 134]. И хотя 
эта мысль была довольно характерной для 
русской музыкальной педагогики в целом, 
сделанный в ней Асафьевым акцент позво-
ляет, в сущности, сказать, что тем самым 
была предпринята попытка применить так 
называемый метод использования свойств 
субъекта в формировании интереса к музы-
ке. Асафьев высказывает также мысль о при-
оритете гуманитарного начала в профессио-
нальном обучении музыкантов. Несомненна 
актуальность этого краеугольного положения 
для совершенствования специального худо-
жественного образования не только в годы, 
когда были сказаны соответствующие слова, 
но и ныне, в первой четверти XXI столетия.

Понимая насущную необходимость 
управления музыкальной жизнью обще-
ства, призванного повышать качественную 
сторону слушательских интересов, Асафьев 
в 1927 году писал: «Пора заняться пробле-
мой подготовки понятливых, культурных 
слушателей, которых не так уж много и от 
интеллектуального уровня которых зависит, 
в конце концов, прогресс нашей музыки <...> 
Выход один: через рациональную организа-
цию очагов слушания музыки идти к созда-

нию интеллектуально развитого слушателя» 
[21, 131]. В другом месте, говоря о необходи-
мых для этого условиях, он замечал: «Тогда 
те, кто чужды искусству, но вышли в число 
деятелей искусства под лицемерной маской 
спасителей культурных ценностей, и те, кто, 
не будучи чужаками в искусстве, разнуз-
дали свою волю и дошли до сознательного 
проституирования, — устыдятся своей роли 
и сдадут свои «завоевания», тогда лишь мож-
но будет надеяться на настоящую, чутко кон-
тролируемую работу в области музыкально-
го просвещения» [2, 27–28].

Как видим, профессиональный лексикон 
одного из основоположников отечественного 
музыкознания закономерно включает такие 
термины, как «контроль», «управление», «ор-
ганизация» и им подобные. Это подтверж-
дает практическую целесообразность сфор-
мулированных в настоящем исследовании 
положений о многоаспектной роли деятель-
ности музыковеда-критика в оптимизации 
всех протекающих в обществе музыкально-
коммуникативных процессов.

Таков в общих чертах круг лежащих 
в русле настоящего исследования практиче-
ских проблем, которые стремились активно 
решать музыканты-специалисты 20-х годов 
прошлого века. Необходимо отметить, что тот 
исторический этап в целом характеризуется 
большим размахом применения на практи-
ке самых разнообразных форм управленче-
ской деятельности в сфере музыкального ис-
кусства. Однако их исследование будет обед-
нено, если оставить в стороне разного рода 
противоречия, сказавшиеся в последующие 
десятилетия на состоянии и тенденциях раз-
вития музыкальной культуры в России.

При анализе научных и публицистиче-
ских работ этого периода обращают на себя 
внимание характерные изменения термино-
логического характера. Так, термины «му-
зыкальное просвещение» и «музыкально-
просветительская работа», привычные для 
слуха демократически настроенного музы-
канта, постепенно вытесняются термином 
«музыкальная пропаганда»6.

В самом слове «пропаганда», разумеется, 
ничего зазорного нет. Оно и раньше использо-
валось и ныне довольно широко применяется. 
Однако в данном случае в этой замене усма-
тривается нечто иное, имеющее глубинный 
смысл. А именно — то немаловажное обсто-

6 См. работу А. В. Луначарского [16], а также выступле-
ния деятелей Пролеткульта, РАПМа, ОРКИМДа и др.
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ятельство, что в «управлении» музыкальным 
искусством доминирующую роль начинают 
играть идеологические и политические фак-
торы. Методы вовлечения музыкантов в про-
светительско-пропагандистскую работу все 
более приобретают принудительный харак-
тер со стороны МУЗО (в дальнейшем это было 
присуще и пришедшим ему на смену управ-
ляющим структурам — Комитету по делам 
искусств и Министерству культуры). В пла-
ны и отчеты самых различных учреждений 
культуры и искусства вводится раздел «Му-
зыкальная пропаганда». Внешние (а с точки 
зрения управляющих структур, якобы сущ-
ностные) показатели этой деятельности не-
изменно фигурируют на первых страницах 
отчетов. В частности, на собраниях и съездах 
советских композиторов о них говорится как 
об отражении желанной трансформации про-
фессионального сознания музыкантов, якобы 
охваченных «постоянным стремлением сбли-
зить личный индивидуальный творческий 
опыт со сказочным ростом массового интереса 
к искусству» [2, 136]7.

Между тем в погоне за «показателя-
ми» музыкально-просветительская работа 
(особенно в провинции) часто проводилась 
в ущерб профессиональным интересам. 
В угоду неразвитым вкусам публики музы-
канты нередко были вынуждены исполнять 
произведения так называемого «салонного» 
репертуара. Но было немало случаев, когда 
исполнителей, плохо владевших инструмен-
том, чиновники заставляли выступать перед 
широкой публикой.

На эти негативные обстоятельства Аса-
фьев неоднократно обращал внимание. 
В одной из работ он, в частности, пишет: «Ар-
тисты, в большинстве случаев обладая ни-
чтожным запасом музыкального материала, 
вышли на путь просвещения людей, вновь 
приобщающихся к искусству звука, нисколь-
ко не отдавая себе отчета в том, с чем они 
идут и к кому. Груды паточного романсно-

го производства, кисло-сладкой песенной 
дешевки и пошлой мещанской безвкусицы 
ежедневно внедряются в мозги неподготов-
ленных слушателей, неспособных пока разо-
браться, здоровую или гнилую пищу они по-
лучают» [2, 26–27]. В другом месте он разо-
чарованно констатирует: «...в большинстве 
случаев все народные концерты проходят 
в  условиях самого заурядного исполнения, 
в пределах отбывания повинности» [2, 14].

Заметим, что подобное явление — отсут-
ствие глубокого интереса к донесению сущ-
ностных свойств музыки до слушателя — 
и поныне свойственно многим музыкантам, 
что проистекает от поверхностного общения 
с музыкальными произведениями — отсут-
ствия сформированных коммуникативных 
связей с их авторами, исполнителями, музы-
коведами-критиками, которые должны быть 
предметом постоянных забот на всех этапах 
музыкального образования.

Отметим, что взглядам самого Асафьева 
были присущи определенные противоре-
чия, характерные для эпохи в целом. Так, 
в 1947 году, обращаясь к композиторам 
и формулируя творческие установки, он ак-
центирует их идеологическую направлен-
ность: «Страна дышит всеобъемлющими чув-
ствами и лозунгами — в этом гигантское тор-
жество советской демократии! Композиторы 
должны стремиться к такому языку музыки, 
который был бы слышен многомиллионным 
сердцам — от массовой песни до опер, кантат 
и симфоний как высоких интеллектуальных 
обобщений. Вот куда должны быть направ-
лены идеи и формы, выявляющие эти идеи» 
[21, 137]. Однако, выступая, в сущности, му-
зыкальным оракулом официоза, Асафьев 
не мог не осознавать пагубных последствий 
этих высказываний.

Годом позже, 10 февраля 1948 года, по-
явилось печально известное партийное поста-
новление, инкриминировавшее крупнейшим 
композиторам современности формалистиче-
ские извращения, отход от художественных 
принципов классического музыкального ис-
кусства. На первый взгляд, оно исходило из 
понятного и оправданного стремления по-
вернуть музыкальных деятелей к новым про-
светительским задачам, побуждая их искать 
пути развития восприятия широких слуша-
тельских масс. Однако, по справедливому за-
мечанию М. Е. Тараканова, это «постановле-
ние, обвинявшее Прокофьева, Шостаковича, 
Мясковского, Хачатуряна, Мурадели и дру-
гих в формализме, очень больно било по их 

7 Глобальный рост интереса к музыкальному искус-
ству у советских людей отмечается в многочислен-
ных публикациях этого периода. Однако считать это 
явление исключительным достижением российских 
музыкантов и особенно увязывать его с изменением 
в стране социального строя не правомерно, ибо раз-
витие интереса к искусству в эти годы отмечается во 
всех развитых странах [см.: 20]. Вероятно, в обще-
ственно-культурном развитии объективно суще-
ствуют такие социально-психологические факторы, 
которые создают предпосылки для возникновения 
подобного феномена. Его появление, очевидно, мало 
зависит от политической ориентации общества.
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музыке, потому что она была связана тесней-
шими узами именно с русской классической 
традицией, отличаясь необыкновенно яркой 
и впечатляющей выразительностью» [31, 5].

Между тем преемственность традиций 
в творчестве этих выдающихся художников 
нашего времени органично сочеталась с ис-
пользованием современного музыкального 
языка. Как указывает М. Е. Тараканов, «рево-
люция в музыкальном сознании XX века дав-
но совершилась, и она привела к становлению 
новых принципов музыкального мышления. 
В частности, произошла эмансипация диссо-
нанса, что привело к художественному освое-
нию новых средств, отличавшихся повышен-
ной экспрессивностью, остротой и резкостью 
звучания. Уподобляя современную музыку 
шуму на строительной площадке в момент, 
когда работают камнедробилки и бетономе-
шалки, партийный идеолог культуры и искус-
ства Жданов пытался представить свои лич-
ные вкусы и консервативные пристрастия как 
выражение «мнения всего народа» [там же].

Сегодня становится общепризнанным, что 
управление искусством путем прямого (или 
опосредованного) вмешательства в творче-
ский процесс художника порочно. Однако 
подобная точка зрения побуждает многих 
критически относиться к управлению в сфере 
искусства вообще. Поэтому важно разобрать-
ся в основополагающих вопросах: чем можно 
управлять в социальной жизни искусства? 
Какими методами можно и нужно управ-
лять? Кто должен этим заниматься? В дан-
ном контексте отметим несостоятельность са-
мих попыток создать некий универсальный 
метод или комплекс способов управления 
массовым музыкальным сознанием, основан-
ный на «навязывании» классической музыки. 
А именно такой подход доминировал в про-
светительстве первой половины XX века.

В педагогике и широкой образовательной 
практике тех лет существовало (существу-
ет еще и сегодня) немало неразрешенных 
противоречий. Одно из них (едва ли не са-
мое острое) связано с проблемой так назы-
ваемого «образовательного насилия» над 
личностью. Психологи отмечают, что момент 
насилия в воспитании, к сожалению, неизбе-
жен. Вместе с тем далеко не последнюю роль 
играет то обстоятельство, в чьих руках нахо-
дится это оружие, как и с какой целью при-
меняется. Вот почему, когда речь вдет о ме-
тодах навязывания, имеется в виду не столь-
ко мера неизбежного применения элемента 
насилия в момент приобщения к серьезной 

музыке, сколько неспособность воспитателей 
понять такие непреложные моменты, как 
необходимость удовлетворения интересов 
личности, учета ее психофизиологических 
особенностей, образовательного континуума, 
слушательского опыта и множества других 
немаловажных факторов.

К сожалению, практика музыкального 
просветительства эпохи, о которой идет речь, 
характеризуется именно такими — недиффе-
ренцированными — подходами к слушатель-
ской массе, которая виделась ее деятелям не 
в качестве сообщества индивидуумов, а как 
нечто абстрактное, усредненное, безличност-
ное. И если Асафьев выступал против метода 
навязывания, то это в основном относилось 
к тактической стороне выступления музы-
канта перед слушателями, а не к стратегии 
музыкального просвещения в целом.

Показательно, что указанные противоре-
чия не остались незамеченными самим Аса-
фьевым. В одном из выступлений он с огор-
чением констатировал: «Существуют на-
родные школы музыкального просвещения. 
В концертах усиленно пытаются разъяснять 
музыку. Все это необходимо и желательно. 
Жаль только, что все это как-то не система-
тизировано и не организовано. Дело, однако, 
не ладится. И массы остаются вне музыки, 
хотя и приветливо ее встречают» [2, 17].

Отвлекаясь от логики нашего анализа, от-
метим, что в разное время на различных ста-
диях общественного развития музыкальное 
искусство «потребляется» по-разному. Изме-
няется социальное художественное сознание 
в аспекте содержательных сторон музыки, 
иным становится отношение к бытующим 
в обществе ее видам, жанрам и формам, в це-
лом меняется характер эстетического воспри-
ятия и познания мира художественных явле-
ний. Словом, эволюция самого музыкального 
искусства и развитие музыкальной жизни 
общества — процессы многогранные и весьма 
сложные. В свете этой реальности отсутствие 
теоретически обоснованных методов управ-
ления общественно-музыкальной коммуни-
кацией и, в частности, научно и практически 
достоверных способов формирования в соци-
уме интереса к серьезной музыке неизменно 
побуждало отечественных музыкантов к про-
должению поисков в данной области.

В середине 70-х годов возникает и получает 
известное распространение концепция (и соот-
ветствующая методика) музыкального воспи-
тания в общеобразовательной школе, разрабо-
танная Д. Б. Кабалевским. Считая, как и Аса-
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фьев, что главной задачей является не столько 
обучение музыке, сколько «воздействие через 
музыку на весь духовный мир учащихся, пре-
жде всего на их нравственность» [13, 273], он 
также предлагал не смотреть на музыку в шко-
ле как на научную дисциплину, «которой учат-
ся и которую изучают» [там же; курсив везде 
наш. — А. Я.]. Не вдаваясь в анализ данной 
концепции, подчеркнем, что присущий ей от-

рыв слова о музыке (внешнего коммуникатив-
ного приема) от других, более глубоких (требу-
ющих соответствующего образования) способов 
постижения музыкального языка как главного 
средства содержательного общения в сферах 
композитора, исполнителя, слушателя, а так-
же музыковеда (в данном случае — учителя 
музыки) не позволил достичь тех целей, кото-
рые были выдвинуты Кабалевским.
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НОВЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНОЙ ДИФФУЗИИ

В статье анализируется проблема соотношения двух уровней культуры: обыденного 
и специализированного, упоминаются самые значимые исследователи этой темы. Об-
ращено внимание на то, что представители специализированного уровня стремятся 
поддерживать и распространять свои знания среди населения, а представители обы-
денной культуры примешивают к полученным знаниям традиционные, архаические 
представления, стремясь сделать акцент на тех чертах специализированного знания, 
которые были им интеллектуально понятны и эмоционально близки. Рассматрива-
ются варианты культурной диффузии и указываются направления распространения 
культурных потоков, при этом отмечено начало встречного процесса проникновения 
обыденных представлений в специализированные. Допускается, что специализирован-
ное знание, постоянно контактируя со знаниями представителей обыденной культуры, 
начинает включать в себя ее элементы, утрачивая герметичность, что выделяется как 
новый аспект, именуемый культурным парадоксом. Этот термин, подчеркивающий 
отсутствие очевидной логики во включении обыденных представлений в специализи-
рованное знание, предлагается в качестве обозначения указанной социокультурной си-
туации. Делаются выводы о необходимости обратить внимание на рассматриваемый 
предмет с целью влияния на современную социокультурную ситуацию в обществе.
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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где информация — как 
массовой направленности и обучающая, так 
и узкоспециализированная — легко доступ-
на любому человеку в любой точке мира (был 
бы интернет), возникает необходимость вы-
яснить соотношение и направление инфор-
мационных потоков и наблюдать за ними, 
чтобы иметь возможность предсказывать 
дальнейшее направление движения пото-
ка, его силу и влиять на него. Важно пони-
мать, что неконтролируемое проникновение 
обыденных представлений в узкоспециаль-
ные часто приводит к весьма негативным 
эффектам: например, к деградации знаний 
и искажению распространяемой информа-
ции –– в нашем случае о культуре и социо-

культурных отношениях в обществе. В связи 
с этим в статье рассматриваются проблема 
разделения культуры на два уровня (специ-
ализированный и обыденный), а также тео-
рии известных культурологов и социологов 
о культурной диффузии, культурной рота-
ции. Предлагается дополнительная теория 
о наличии в социокультурной среде феноме-
на культурного парадокса.

Статья имеет практическую значимость, 
поскольку ее содержание может быть ис-
пользовано в учебной деятельности на раз-
личных факультетах в курсах гуманитар-
ной направленности. Полученные выводы 
могут послужить основой для дальнейших 
исследований в области культурологии, фи-
лософской антропологии, социологии и ре-
лигиоведения.
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Проблему обыденной культуры и повсе-
дневной реальности еще в середине XIX сто-
летия ставили философ-прагматист У. Джемс 
[5], в середине XX века философ-неопозити-
вист Л. Витгенштейн [3], а социологи М. Ве-
бер[2] и Дж. Мид, А. Щюц и Г. Горфинкель 
разрабатывали интересующую нас тему, на-
чиная с конца XIX века.

В отечественной культурологии эта 
проблема получила развитие в трудах 
М. М. Бахтина, Б. Ф. Поршнева, А. Я. Гуре-
вича [4], Ю. М. Лотмана. Мы уделили особое 
внимание трудам наших соотечественников 
В. Я. Звездина [7] и Э. А. Орловой [12], кото-
рые в 2003 и 2012 годах соответственно раз-
работали аспект разделения культуры в со-
циуме на два уровня: специализированный 
и обыденный, а также указали на возмож-
ность применения этой типологии к анализу 
различных форм культуры.

Идеи В. Я. Звездина и Э. А. Орловой 
развивали социологи В. И. Добреньков, 
А. И. Кравченко. В 2014 году они разрабо-
тали теорию стратификационной диффу-
зии [6], которую мы применили в статье при 
оценке соотношения между уровнями обы-
денного и специализированного сознания.

В работе были использованы общенауч-
ные методы исследования: культурной атри-
буции, а также диалектический, дедуктив-
ный, системный, историко-генетический.

ДВА УРОВНЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ

Для достижения цели статьи мы использова-
ли представления о двух уровнях культуры, 
предложенные отечественным культуроло-
гом Э. А. Орловой, которая полагала, что су-
ществующее в социокультурном пространстве 
разделение на обыденный и специализиро-
ванный уровни культуры обеспечено раз-
личными формами коммуникации. Иссле-
дователь отмечала, что обыденная культура 
складывается на основе социальных и куль-
турных аспектов повседневной жизни. Через 
устные практики, обмен жизненным опытом, 
типические упорядочивания отношений че-
ловек удовлетворяет потребность в общении 
и сохранении собственной личности. Важно, 
что обыденный социокультурный опыт имеет 
стереотипный и непосредственный характер. 
В результате появляется тенденция к син-
кретичности восприятия окружающего мира 
(социокультурного пространства) [11].

Напротив, специализированная культура, 
как отмечает исследователь, связана именно 
с дифференциацией социокультурного опы-
та, вычленения тех областей знания, которы-
ми индивид непосредственно интересуется. 
В этом социокультурном пространстве опыт 
отдельного человека имеет смысл постольку, 
поскольку становится очевидным его адек-
ватность и возможная польза. Тогда индиви-
дуальный опыт становится в ряд социально-
типичных приемлемых образцов.

Очевидно, что представители специализи-
рованной культуры, сознательно уделяя осо-
бое внимание изучению тех или иных сторон 
различных явлений, имеют в своем арсенале 
бóльший запас образцов, выделенных в про-
цессе социокультурной практики, чем пред-
ставители обыденной культуры. Кроме того, 
более образованные представители специа-
лизированной культуры имеют возможность 
тщательнее оценить природу интересующе-
го их предмета или явления, используя из-
вестные и установленные стереотипы пред-
ставлений и действий. Конечно, в обыденной 
культуре также существуют определенные 
стереотипы и институциализация, способ-
ствующие упрощению решения тех или иных 
бытовых задач, однако в обыденной и специ-
ализированной культуре одни и те же про-
цессы имеют разный характер.

Представления о внешнем мире и напря-
жение в ожидании будущего в обыденных 
представлениях ограничены циклом жиз-
ни индивида и подчинены сиюминутным 
целям и запросам. Это является следстви-
ем ограниченного пространства приватной 
жизни и стремления к целостности воспри-
ятия окружающей действительности — как 
у отдельного человека, так и у его ближай-
шего окружения. Тогда как представители 
специализированной культуры за счет су-
жения сферы интересов имеют возможность 
рассматривать интересующий их предмет во 
всей его многослойности и многогранности.

Способы, которыми субъект исследует и при-
сваивает социальные навыки разных уровней, 
так же различны. Обыденная культура и ее 
представители окружают человека с момента 
его рождения и сопутствуют во всех жизненных 
ситуациях, чем обеспечивают непрерывное 
и спонтанное овладение данным уровнем куль-
туры. Именно этот пласт (несмотря на то, что 
он не зафиксирован в письменном виде) состав-
ляет основу последующего развития человека. 
Специализированное социокультурное про-
странство создается, изменяется и воспроизво-
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дится исключительно в результате осознанной 
деятельности индивида и всегда зафиксирова-
но письменно. Являя собой материальную базу 
каждой области знаний, это пространство вооб-
ще имеет устойчивую тенденцию к фиксации, 
дополнению и расширению, к качественному 
изменению за счет введения новых коммен-
тариев на ту или иную тему и относительно 
новых сторон восприятия этой области. Напри-
мер, в философии — это библиотека текстов, 
принадлежащих различным авторам и эпо-
хам, содержание которых постоянно подвер-
гается комментированию, концептуализации, 
видоизменению, выведению части текстов из 
обращения как устаревших.

Естественно, что приобщение к культуре 
с такой сложной внутренней структурой воз-
можно только в процессе профессиональной 
подготовки, поскольку для успешной деятель-
ности внутри специализированной культуры 
индивиду понадобятся соответствующие на-
выки. «Наиболее важными для нашей работы 
представляются навыки “перевода” специ-
ализированного практического опыта в про-
фессиональные, то есть в устойчивые куль-
турные формы, а затем на обыденный язык, 
делающий их доступными для понимания не-
специалистов, то есть сделать свою деятель-
ность социально содержательной» [11, 62].

Между обыденным и специализирован-
ным уровнями культуры выстраиваются 
особенные отношения, так как каждый че-
ловек, начиная с того периода, когда сложи-
лось разделение труда, является представи-
телем и обыденной, и специализированной 
культуры одновременно.

ДИФФУЗИЯ ИДЕЙ МЕЖДУ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ И ОБЫДЕННЫМ 
КУЛЬТУРНЫМИ УРОВНЯМИ

Культурная диффузия — «это взаимное про-
никновение культурных форм, образцов ма-
териальной и духовной подсистем при их 
соприкосновении, где эти культурные эле-
менты оказываются востребованными, заим-
ствуемыми обществами, которые ранее по-
добными формами не владели. Культурное 
соприкосновение может не оставить никако-
го следа в обеих культурах, а может закон-
читься равным и сильным влиянием друг на 
друга, либо не менее сильным, но односто-
ронним влиянием» [8, 132].

Диффузия культуры есть особый процесс, 
отличный как от передвижения обществ, так 

и перемещения отдельных людей либо их 
групп внутри обществ или из одного социума 
в другой. Культура может передаваться от 
общества к обществу и без перемещения са-
мих объектов или отдельных их членов. Рас-
пространение культуры есть особая форма 
движения, отличная от миграций обществ 
и людей и никак не сводимая к этим процес-
сам. В таком случае культура выступает как 
нечто самостоятельное [9].

Культурная диффузия распространяется 
в горизонтальном и вертикальном направ-
лениях. Направление культурной диффузии 
меняется в зависимости от статусов групп, 
между которыми происходит культурное 
взаимодействие. Так, горизонтальным счи-
тается направление, при котором диффузия 
культурных идей происходит между группа-
ми с равным статусом, и потому это направ-
ление еще называют межгрупповой куль-
турной диффузией.

При вертикальном направлении диффу-
зии элементы культуры распространяются 
между группами с неравным статусом (стра-
тами), и потому этот вид культурной диф-
фузии часто называют вертикальным, или 
стратификационным [6].

Социологи отмечают, что стратификаци-
онная диффузия не прекращается, единож-
ды опустившись в массы или поднявшись 
наверх, этот вид диффузии имеет тенденцию 
к циклическому движению по схеме «подъем–
спуск–подъем», причем такое движение име-
ет место настолько часто, что даже получило 
наименование «культурная ротация» [6].

По мнению В. Я. Звезина [7], в современ-
ном обществе есть несколько путей, по кото-
рым идет взаимодействие между двумя уров-
нями культуры. Во-первых, путь передачи 
информации системы образования (специ-
ализированный уровень) для социальной 
адаптации индивида (обыденный уровень). 
Во-вторых, путь передачи информации си-
стемы образования (специализированный 
уровень) для профессиональной подготовки 
(специализированный уровень). В-третьих, 
путь распространения информации массме-
диа (обыденная культура) среди человече-
ства (обыденный уровень).

НОВЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНОЙ ДИФФУЗИИ

По нашему мнению, следует добавить 
еще один уровень, четвертый: путь, по кото-
рому представители обыденной культуры, 
настойчивым вниманием и длительным со-
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хранением какой-либо традиции (обыден-
ный уровень), «заставляют» профессионалов 
(специализированный уровень) принять ее 
и в дальнейшем начать транслировать как 
элемент специализированной культуры.

Э. А. Орлова отмечает, что взаимовлияние 
представителей специализированной и обы-
денной культуры происходит в процессе вза-
имодействия неформального характера. В ре-
зультате существования в общественной жиз-
ни между обывателями и профессионалами 
промежуточного пространства, что выражает-
ся в родственных, дружеских, рабочих отноше-
ниях, взаимоотношениях малых социальных 
сред, происходит постоянная циркуляция ин-
формационных сред, определенный процесс 
диффузии между двумя уровнями культуры 
[12]. Это приводит к культурному парадоксу, 
когда следствием обмена информацией между 
различными слоями населения становится не 
просто распространение информации и изме-
нение ее содержания в результате циркуля-
ции, но также и изменение ее в специализиро-
ванных источниках, где этот процесс должен 
происходить по другим причинам.

Предлагаем зафиксировать обозначенную 
ситуацию термином «культурный парадокс». 
Например, обратив внимание на один из са-
мых консервативных институтов культуры, 
Русскую православную церковь, мы найдем 
множественные подтверждения нашей теории.

Известно, что Церковь очень остро реаги-
рует на любые изменения в ее учении, и дог-
маты Церкви изменению не подлежат. Одна-
ко каноны Церкви, которые являются своего 
рода интерпретацией догматов, зависящей от 
временнóй социокультурной ситуации, изме-
няются. Причем эти изменения касаются не 
только вертикального направления (специали-
зированное – обыденное) или горизонтального 
направления (специализированное – специ-
ализированное), но и вертикального направ-
ления (обыденное – специализированное), где 
изменения в обыденных представлениях на-
стоящего буквально «заставляет» церковный 
аппарат вносить правки и изменять интерпре-
тацию канонов в соответствии с новыми взгля-
дами и представлениями современного Церк-
ви общества. В данном случае требование соот-
ветствия древним интерпретациям грозило бы 
институту церкви потерей огромного числа по-
следователей из-за чрезмерной строгости и не-
возможности выполнения церковных предпи-
саний по старому образцу.

Например, некоторые канонические пра-
вила просто перестали существовать в резуль-

тате социальных и политических преобразо-
ваний. Правило Святых апостолов (основной 
канонический документ) 82: «Не позволяем в 
клир производити рабов, без согласия господ, 
к огорчению владетелей их. Ибо от сего про-
исходит расстройство в домах. Аще же когда 
раб и достоин явится поставления в степень 
церковную, каковым явился и наш Онисим, 
и господие соизволят, и освободят, и из дому 
отпустят: да будет произведен. (Ап. 6, 81, 83; 
IV Всел. 4; Трул. 85; Гангр. 8; Карф. 64, 82)». 
Мы, конечно, знаем, что рабство давным-дав-
но вне закона. Упразднены также правила, 
касающиеся прошений от Церкви к россий-
скому императору. Или правило 65: «Аще 
кто из клира, или мирянин, в синагогу иу-
дейскую или еретическую войдет помолити-
ся: да будет и от чина священнаго извержен, 
и отлучен от общения церковнаго» (Ап. 7, 45, 
70, 71; Трул. 11; Антиох. 1; Лаод. 6, 29, 33, 
37, 38). Или правило 69: «Аще кто, епископ, 
или пресвитер, или диакон, или иподиакон, 
или чтец, или певец, не постится во святую 
четыредесятницу пред пасхою, или в среду, 
или в пяток, кроме препятствия от немощи 
телесныя: да будет извержен. Аще же ми-
рянин: да будет отлучен» (Трул. 29, 56, 89; 
Гангр. 19; Лаодик. 49, 50, 51, 52; Дионисия 
Алекс. 1; Петра Алекс. 15; Тимофея Алекс. 8, 
10). Можем ли мы сейчас себе представить, 
что прихожанина отлучат за то, что он за-
шел в синагогу? Или за то, что не постился 
в положенный день? Подобные правила цер-
ковный аппарат даже не считает нужным 
исправлять, выпуская отдельные докумен-
ты, и просто в указаниях к клиру советует 
придерживаться принципа икономии. А вот, 
например, правило 11 Первого Вселенского 
Собора (Никейского) в 325 году: «Об отсту-
пивших от веры, не по принуждению, или не 
по причине отъятия имений, или опасности, 
или чего либо подобнаго, как то случилось 
в мучительство Ликиниево, собор определил 
являти милость им, аще и не суть достойны 
человеколюбия. Которые убо истинно пока-
ются: те три лета проведут между слушаю-
щими чтение писаний, яко верные; и седмь 
лет да припадают в церкви, прося проще-
ния; два же лета будут участвовать с наро-
дом в молитвах, кроме причащения святых 
тайн» (Ап. 62; I Всел. 12, 13, 14; Анкир. 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 21; Лаод. 2, 19; Карф. 43; Григория 
Неок. 2. 11; Василия Вел. 73, 75, 81, 84; Петра 
Алекс. 2, 3; Григория Нисск. 2) [13]. Конечно, 
подобные наказания для сегодняшних при-
хожан неприменимы.
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Это лишь краткое упоминание о том, на 
какие грандиозные изменения общество 
подвигло Русскую православную церковь. 
Специально для того, чтобы показать се-
рьезность изменений в канонических пред-
ставлениях Русской православной церкви, 
мы планируем к публикации следующую 
статью, где будут сопоставлены традиции, 
документы и приведены указания Священ-
ного синода по вопросам, которые показа-
лись высшему духовенству требующими 
особого внимания в связи с наступившими 
переменами в обществе.

В своем доказательстве мы делаем ак-
цент на традиции и документы Русской 
православной церкви (считая их наиболее 
показательными), однако, применив ме-
тод культурной атрибуции, несложно уви-
деть, что культурный парадокс затрагивает 
огромное количество отраслей человече-
ской жизнедеятельности (музыка, геофи-
зика, медицина, агрономия, лингвистика, 
литература и т. д.)

Таким образом, проникновение обыден-
ных представлений в специализированную 
среду создает запрос на разработку соци-
ально значимых для большинства тем. По-
добного рода «обратная связь» стимулирует 
постоянное развитие специализированной 
культуры в соответствии с требованиями 
времени. Именно этот аспект культурной 
диффузии ранее не принимался учеными 
к сведению, и именно данный пробел мы 

предлагаем восполнить, приняв в оборот 
термин «культурный парадокс».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы сделали вывод о наличии пробле-
мы соотношения обыденной и специализи-
рованной культуры и существовании куль-
турного парадокса как самостоятельного 
вида культурной диффузии, в результате 
которой специализированные представле-
ния, постоянно контактируя со знаниями 
представителей обыденной культуры, утра-
чивают герметичность и начинают вклю-
чать в себя элементы обыденных представ-
лений. Это так называемое вертикальное 
движение социальной стратификации, но 
сверху вниз, не рассматривалось ранее ис-
следователями.

Для именования указанной социокуль-
турной ситуации предлагаем использовать 
термин «культурный парадокс», отмечая 
отсутствие очевидной логики во включении 
специализированными представлениями 
обыденных. Предполагаем, что было бы по-
лезно приложить усилия по контролю за 
направлением потока, вносящего измене-
ния в специализированные представления. 
Работа по отслеживанию и формулирова-
нию рассмотренных запросов, наблюдение 
за их усвоением и переработкой может во 
многом изменить мировую социокультур-
ную ситуацию.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена проблеме формирования эмоционального интеллекта как важней-
шей составляющей успешности человека в социальном и личностном планах. Обосно-
вывается необходимость развития эмоционального интеллекта в младшем школьном 
возрасте. В качестве средства эмоционального развития рассмотрен опыт музыкальной 
деятельности. Раскрывается потенциал различных видов музыкальной деятельности 
(музыкальное восприятие, хоровое пение, инструментальное ансамблевое музициро-
вание, музыкальное творчество, музыкальная учебно-познавательная деятельность) для 
развития эмоционального интеллекта детей. Дается характеристика основных типов 
заданий, обогащающих систему музыкально-дидактических средств и содействующих 
совершенствованию эмоционального интеллекта.
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Важнейшими чертами современного мира 
являются, с одной стороны, выдающиеся 
инновационные прорывы в различных сфе-
рах жизнедеятельности (связанные в пер-
вую очередь с постоянно расширяющимися 
технологическими возможностями), с дру-
гой стороны — многочисленные катаклиз-
мы как природного, так и экономического 
порядка. Находиться в стремительном по-
токе социальных вызовов и нововведений, 
при этом развиваться и строить успешные 
социальные отношения для современного 
человека оказывается далеко не простой 
задачей. Не удивительно, что одной из уяз-
вимых социальных групп в этом отношении 
оказываются дети младшего школьного воз-
раста. Как фиксируется в психологических 

исследованиях, количество учащихся с эмо-
циональными проблемами, находящихся 
в состоянии аффективной напряженности 
и эмоционального дискомфорта, неумоли-
мо растет [3, 14, 15]. Согласно массовым 
опросам родителей и преподавателей «дети 
становятся все более раздраженными и не-
послушными, все более нервными и склон-
ными впадать в тревогу, все более импуль-
сивными и агрессивными, они чувствуют 
себя все более одинокими и подавленны-
ми» [7, 22]. Отмечается рост беспомощности 
детей младшего школьного возраста в от-
ношениях со сверстниками, фиксируется 
их неспособность разрешать простейшие 
конфликтные ситуации, при этом анализ 
предлагаемых путей решения конфликта 
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часто выявляет их явно агрессивный харак-
тер [14]. Современных детей характеризует 
слабая инициативность и активность, у них 
наблюдается снижение уровня любозна-
тельности и воображения, утрата способно-
сти и желания чем-либо занять себя. Заяв-
ляют о себе и такие новые проблемы, как 
экранная и интернет-зависимость, виртуа-
лизация культурного бытия [5, 8, 10, 13].

Решение указанных проблем и одновре-
менно профилактика их возникновения 
видится в развитии у учащихся эмоцио-
нального интеллекта. Изучение вопросов, 
связанных с данным феноменом, является 
достаточно новым направлением научных 
исследований. Свой вклад в понимание эмо-
ционального интеллекта и особенностей его 
формирования в разных возрастах внесли 
такие ученые, как Д. Карузо, П. Сэловей [9], 
Д. Гоулман [7], Т. Бредберри, Дж. Гривз [4], 
Дж. Готтман, Дж. Деклер [6], А. Н. Андреева 
[1], Н. В. Рождественская [11], А. И. Савен-
ков [12] и другие. При разности трактовок 
понятия ученые сходятся в том, что основу 
эмоционального интеллекта составляют на-
выки самопознания и самоконтроля, а так-
же способность к эмпатии, умение слушать, 
улаживать конфликты и поддерживать со-
трудничество.

Принимая во внимание классификацию 
П. Сэловея [9] и ее интерпретацию Д. Го-
улманом [7], будем рассматривать эмоцио-
нальный интеллект в единстве пяти компо-
нентов:

1) знание собственных эмоций — компо-
нент, основанный на самопознании и пред-
полагающий распознавание какого-либо 
чувства в момент его возникновения, что 
имеет принципиальное значение для пси-
хологической проницаемости и понимания 
самого себя;

2) управление эмоциями — компонент, 
основанный на самоосознании, он связан 
с умением справляться с чувствами (успока-
ивать себя, избавляться от постоянной тре-
воги, уныния, раздражительности и т. д.);

3) мотивация самого себя — способность 
приводить себя в состояние «вдохновения» 
для созидания, что требует сосредоточения 
внимания, отсрочивания удовлетворения 
и подавления импульсивности;

4) распознавание эмоций других лю-
дей — компонент, связанный с эмпатией 
(качеством, противоположном эмоцио-
нальной глухоте), что обеспечивает воз-
можность улавливать тончайшие социаль-

ные сигналы, понимать, в чем нуждаются 
другие люди;

5) построение и гармонизация взаимо-
отношений — компонент, предполагающий 
понимание и учет чужих эмоций для выстра-
ивания конструктивных отношений, успеш-
ного сотрудничества.

Эмоциональный интеллект может совер-
шенствоваться на протяжении жизни, од-
нако его фундамент закладывается именно 
в детские годы. Нередко периоды детства 
и отрочества определяют как «окна возмож-
ностей», позволяющие формировать и закре-
плять ключевые эмоциональные привычки. 
Сформированные в детском возрасте «пра-
вильные» эмоциональные привычки снижа-
ют диапазон рисков (депрессии, физического 
нездоровья, склонности к насилию и др.), со-
действуют здоровью и благополучию челове-
ка на протяжении жизни.

Таким образом, полагаем, что развитие 
эмоционального интеллекта в младшем 
школьном возрасте:
 будет поддерживать у учащихся стрем-

ление к достижению персональных и кол-
лективных целей (несмотря на возможные 
неудачи);
 снизит диапазон вероятных рисков 

и отклонений в социально-личностном раз-
витии учащихся в подростковом возрасте 
и взрослой жизни;
 уменьшит вероятность возникновения 

персональных и коллективных эмоциональ-
ных кризисов;
 обеспечит учащихся знанием способов 

выхода из кризисных ситуаций (если они бу-
дут иметь место);
 повысит навыки сотрудничества (кон-

структивного взаимодействия), в том числе 
за счет понимания и использования невер-
бальных средств общения.

Учебная и внеучебная деятельность, 
связанная с музыкальным искусством, об-
ладает специфическими возможностями 
в плане развития эмоционального интел-
лекта учащихся. Благодаря временной ор-
ганизации, интонационной природе, богат-
ству художественно-образного содержания 
музыка действует на личность многоплано-
во, что свидетельствует о ее полифункцио-
нальном характере. Так, на учебных заня-
тиях музыка способна выполнять следую-
щие функции:
 быть участником коммуникации, сти-

мулирующим учащихся к постижению мира 
другого, к расшифровке закодированной 
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в музыкальном произведении информации 
(в единстве формы и содержания);
 быть средством/языком общения, 

представляющим определенную знаковую 
систему;
 выступать в качестве содержательной 

основы познавательной деятельности и про-
цессов обучения, воспитания и развития де-
тей в целом.

В результате любой вид музыкальной дея-
тельности в той или иной степени стимулиру-
ет развитие эмоциональной сферы личности.

 Рассмотрим основные виды музыкальной 
деятельности, реализуемые на уроках музы-
ки, и их «эмоциональный» потенциал.

Музыкальное восприятие (вид деятель-
ности соответствует позиции «Слуша-
тель»). Основу слушания музыки состав-
ляет ее слышание, понимание жизненных 
смыслов, выраженных в интонации. Знако-
мясь с интонацией, «зерном-интонацией», 
школьники учатся наблюдать за ее разви-
тием, в том числе за изменением ее «эмо-
циональной настроенности» (Б. В. Асафьев 
[2]). Полагаем, что эта способность наблюде-
ния за интонационным (ладовым, динами-
ческим, темповым и т. д.) развитием музы-
ки — один из важных «ключей» к распозна-
ванию эмоций других людей, улавливанию 
тончайших сигналов, ведущих к изменению 
душевного состояния.

Распространенной формой работы на 
уроках музыки, связанной с ее восприятием 
и содействующей развитию эмоционального 
интеллекта учащихся, является «перевод» 
музыкальной информации (ее эмоциональ-
ной составляющей) в иную художествен-
ную плоскость. Примером «художественно-
го перевода» является вербализация, когда 
с помощью слов учащиеся выражают на-
строение музыкального произведения (опре-
деляют общее настроение либо отображают 
характер произведения в динамике, после-
довательном развитии). Передача интона-
ции возможна с помощью изобразительных 
средств: цветового пятна, линии и др. Дей-
ственным средством постижения эмоцио-
нального состояния музыки являются также 
спонтанные (неподготовленные) движения 
тела (рук, корпуса, головы, ног) как ответ на 
впервые услышанную музыку.

Таким образом, в процессе музыкально-
го восприятия всегда получает стимуляцию 
способность растущей личности к эмпатии 
и импрессии как составляющим эмоциональ-
ного интеллекта. В случае проявления педа-

гогом интереса к тому, какой отклик музыка 
находит в душе каждого воспитанника, мо-
жет быть актуализирован такой компонент 
эмоционального интеллекта как знание соб-
ственных эмоций; при этом имеет значение, 
что ребенок обретает опыт фиксации своих 
чувств в момент их возникновения, то есть 
учится связывать возникновение чувств 
с конкретным возбуждающим фактором.

Хоровое пение и инструментальное му-
зицирование (соответствует позиции 
«Исполнитель»). В данном виде музыкаль-
ной деятельности учащиеся на практике 
осваивают музыкальную коммуникацию — 
вид коммуникации, основанный на «коди-
ровании и декодировании музыкальных 
смыслов» [16].

Поскольку в музыкальном искусстве зву-
ки и интонации несут основное содержание, 
учащиеся открывают для себя, что при из-
менении отдельных физических характери-
стик звучания (регистра, силы звука, тем-
бра, темпа, агогики и т. д.), «можно не только 
в большой мере скорректировать смысловое 
содержание, но и добиться воплощения со-
всем иного значения, вплоть до противо-
положного» [16, 31]. Таким образом, в ходе 
исполнительской деятельности (где важен 
каждый нюанс) учащиеся с помощью инто-
нации и других средств музыкальной вы-
разительности учатся выражать жизненное 
содержание, понимать, создавать и доносить 
художественную идею до слушателей.

Большой резерв для развития эмоцио-
нального интеллекта в ходе хорового пе-
ния и инструментального ансамблевого 
музицирования заключается в коллектив-
ных формах работы, требующих постоян-
ной ориентации на другого, согласования 
своих действий с другими людьми. Пока-
зателем настроенности на других является 
исполнение учащимися мелодии в унисон, 
а также исполнение многоголосия, одно-
временное вступление и одновременное 
окончание при исполнении произведения, 
достижение разных видов ансамбля. Уни-
кальный потенциал заключен и в исполь-
зовании дирижерского жеста, приучающе-
го детей ориентироваться на любые невер-
бальные сигналы (в том числе движения 
головы, корпуса, рук, изменение мимики). 
Навык понимания невербальных сигна-
лов, приобретаемый в ходе распевания 
и  исполнения музыки по дирижерскому 
жесту, оказывается исключительно важ-
ным для построения комфортной речевой 
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коммуникации и в целом успешных соци-
альных отношений.

Как видим, в ходе исполнительской дея-
тельности (коллективного музицирования) 
получают стимуляцию такие незаменимые 
компоненты эмоционального интеллекта, 
как распознавание эмоций других людей, 
построение и гармонизация отношений, 
управление эмоциями.

Музыкально-творческая деятельность 
(соответствует позиции «Композитор»). 
Эта одна из наиболее сложных позиций 
в условиях учебной деятельности на уроках 
музыки, которая предполагает включение 
детей в музыкальную коммуникацию через 
самостоятельное кодирование смыслов. Ис-
полняя роль «композитора», ребята стано-
вятся участниками процесса рождения му-
зыки, приобщаются к созданию ритмов и ин-
тонаций, пробуют выразить идею (смысл) 
музыкальными средствами. Наиболее рас-
пространенными видами творческой дея-
тельности на уроках музыки, способствую-
щими воплощению собственной идеи и эмо-
циональному самовыражению, являются: 
«завершение»/«выращивание» мелодии из 
«зерна-интонации», сочинение мелодий, 
ритмических и инструментальных аккомпа-
нементов, вокальная и инструментальная 
импровизация, составление музыкальных 
произведений (в двух-, трехчастной форме, 
форме вариаций) из «готовых» музыкальных 
фрагментов, создание модели музыкальных 
произведений на заданную тему и др.

Очевидно, что любое творчество, предпо-
лагающее создание нового продукта либо 
творческую интерпретацию уже существую-
щего, активизирует мотивационную сферу 
учащихся, погружает их в состояние вдох-
новения, прививает навык концентрации 
и удержания внимания, доведения дела до 
логического завершения.

Музыкальная учебно-познавательная 
дея тельность, связанная с расширением 
музыкального кругозора, освоением нотной 
грамоты, осуществлением содержательно-
го анализа музыкального произведения (со-
ответствует позиции «Эрудит»). Данный 
вид работы, сфокусированный не столько 
на содержательной составляющей, сколько 
на формах учебной деятельности, позволяет 
достичь максимального эффекта в развитии 
эмоционального интеллекта учащихся за 
счет организации группового взаимодей-
ствия. Групповая работа создает условия для 
консолидации усилий детей при решении 

познавательных задач, проведении музы-
кальных конкурсов и викторин, составлении 
программ концертов на заданную тему, про-
думывании исполнительского плана песни, 
разработке творческих, исследовательских 
проектов и др.

В наибольшей степени развитию навы-
ков эмоциональной регуляции содействует 
организация работы в виде фасилитаци-
онных дискуссий. Выполняя фасилитаци-
онное сопровождение, учитель помогает 
группе глубже осмыслить цель совместной 
работы, обеспечивает положительную груп-
повую динамику в обсуждении учебного во-
проса, служит гарантом того, что каждый 
участник сможет проявить себя, высказать 
и защитить собственную точку зрения, а его 
мнение будет услышано. Педагог снимает 
психологические зажимы и контролирует 
эмоциональную атмосферу в группах, не 
влияя при этом на ход обсуждения учебной 
проблемы. Можно утверждать, что решение 
любых познавательных задач (проблемных, 
поисковых, творческих) в условиях группо-
вого взаимодействия и фасилитационной 
поддержки педагога будет способствовать 
совершенствованию навыков эмоциональ-
ной регуляции, построению конструктивных 
взаимоотношений и их гармонизации.

Таким образом, включение учащихся 
в музыкальную деятельность задействует 
все компоненты эмоционального интел-
лекта: распознавание чужих эмоций, по-
нимание собственных эмоций, управление 
эмоциями, поддержание взаимоотноше-
ний, мотивацию.

В целях предупреждения у младших 
школьников проблем эмоционального пла-
на могут также использоваться особые типы 
учебных заданий, которые, с одной стороны, 
будут дополнять известные формы работы 
на уроках музыки, с другой — целенаправ-
ленно стимулировать развитие эмоциональ-
ного интеллекта учащихся средствами му-
зыкального искусства1.

1. Задания первого типа (условное назва-
ние «Немое кино, или Если выключен звук») 
предполагают работу с видеозаписью кон-
цертного исполнения музыкального произ-

1 Задания подобного типа предлагается использо-
вать в учебном процессе фрагментарно: с четким 
пониманием их целевого предназначения и сохра-
нением баланса между решением художественных 
задач и достижением психологического (профилак-
тического) результата. 
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ведения, отличающегося высоким уровнем 
профессионального мастерства. Особенно-
стью учебной деятельности является перво-
начальный просмотр видеозаписи фрагмен-
та выступления в беззвучном режиме, что 
создает условия для предельной концен-
трации внимания учащихся, его сосредото-
чения на невербальных знаках и средствах 
коммуникации. Учащиеся учатся наблюдать 
и подмечать перемены (в том числе незна-
чительные, едва уловимые) в игре музыкан-
тов-инструменталистов, их взглядах, мими-
ке, учатся наблюдать за работой дирижера, 
ответной реакцией исполнителей, обращать 
внимание на смену способов звукоизвлече-
ния. Итогом предварительного («беззвучно-
го») просмотра концертного номера является 
обсуждение ребятами попарно увиденного 
с фиксацией малейших замеченных деталей 
и изменений в невербальных знаках, а так-
же прогнозирование возможного звучания 
музыки (ее характера) на основе полученной 
визуальной информации.

 После просмотра музыкального номера 
со звуком проводится обязательный анализ 
художественного образа и средств музы-
кальной выразительности. Помимо этого, 
обсуждение включает распознавание эмоци-
онального ко да, заложенного композитором 
в произведении и эмоциональной интенции 
музыкантов-исполнителей. Осуществляется 
сопоставление с выдвинутыми ранее пред-
положениями, касающимися звучания му-
зыки. Также знакомство с музыкальным 
произведением может включать наблюдение 
учащихся за собственным эмоциональным 
состоянием, возникшим как ответ на уви-
денное/услышанное, как реакция на художе-
ственный образ «здесь» и «сейчас».

2. Задания второго типа (условное на-
звание «Когда понятно без слов») основаны 
на просмотре и анализе видеозаписи кон-
цертного исполнения инструментальной 
музыки, в котором участвуют разные груп-
пы исполнителей (например, солисты и кон-
цертмейстер, солисты и оркестр, ансамбль 
и оркестр и др.). При отборе видеозаписей 
целесообразно включать номера с участием 
музыкально одаренных детей. Выполнение 
заданий данного типа позволит учащимся 
наблюдать за выстраиванием и гармониза-
цией взаимоотношений между участниками 
музыкальной коммуникации (к примеру, 
дирижером и музыкальным произведением, 
дирижером и музыкантами-исполнителями, 
музыкой и слушателями). В ходе анализа 

концертных номеров учащиеся наблюдают 
за тем, как участники музыкальной комму-
никации управляют собственными эмоция-
ми, настраиваются на музыку, транслируют 
музыку слушателям, то есть другим людям. 
Также в процессе выполнения заданий дан-
ного типа учащиеся дифференцируют соб-
ственные эмоции, вербализируя впечатле-
ния от просмотра конкретного номера.

3. Задания третьего типа (условное на-
звание «Мозаика») направлены на органи-
зацию групповой работы, часть которой осу-
ществляется учащимися в беззвучном режи-
ме, что актуализирует навыки понимания 
и использования невербальных средств об-
щения (мимики, жестов, взглядов, схематич-
ных изображений и др.). Беззвучная часть 
задания может быть связана со складыва-
нием мозаики (пазлов) музыкального содер-
жания. Для 1–2-х классов основу картинок 
могут составить изображения музыкальных 
инструментов, для 3–4-х классов — нотные 
тексты. В ходе выполнения заданий подоб-
ного типа решаются не столько задачи пред-
метного порядка (расширение музыкально-
го кругозора, изучение основ музыкальной 
грамоты), сколько осуществляется целена-
правленная работа по формированию эмо-
ционального интеллекта. Не имея возмож-
ности (согласно условиям) переговаривать-
ся в группах, учащиеся вынуждены искать 
иные способы взаимодействия, оперативно 
реагируя на поступающую информацию. 
При выполнении работы группой функции 
контроля и управления собственными эмо-
циями актуализируются.

4. Задания четвертого типа (условное 
название «Озвучиваем по-разному») связа-
ны с развитием мотивационой сферы, обес-
печивающей «запуск» процесса созидания, 
приведение себя в состояние «вдохновения». 
Учащимся предлагается несколько корот-
ких стихотворений (двустиший и четверо-
стиший), из которых каждый выбирает одно 
наиболее ему понравившееся. С этим текстом 
ребята продолжают работать, пытаясь пред-
ставить его многовариантно, сначала через 
разную речевую интонацию, а затем через 
разную мелодику и ритм. Ребята озвучивают 
музыкальные загадки, используя имеющий-
ся у них жизненный и музыкальный опыт 
и выражая в них разные эмоциональные 
состояния: «нежно», «радостно», «игриво», 
«сердито», «печально», «взволнованно», «ве-
личественно», «мечтательно», «механично», 
«рассудительно» и т. д. Учебная задача за-
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ключается в следующем: отгадать, расшиф-
ровать эмоциональный код, скрытый в му-
зыкальной/речевой загадке своего товарища; 
загадать свою загадку, насыщенную важной 
эмоциональной информацией. Выполняя 
задания подобного типа, школьники учатся 
анализировать и подмечать оттенки эмоций, 
чтобы выразить и определить их позднее 
в реальных жизненных ситуациях.

Музыкальное искусство в силу своей уни-
кальной интонационной природы обладает 
мощным потенциалом для развития эмоци-
ональной сферы учащихся. Музыкальные 
виды деятельности позволяют системно воз-
действовать на все компоненты эмоциональ-
ного интеллекта: распознавание эмоций 
других людей, знание о собственных эмоци-
ях, управление эмоциями, построение и гар-
монизацию отношений с другими людьми, 
мотивацию к созиданию.

В целях обогащения арсенала дидакти-
ческих средств, используемых на уроках 
музыки и целенаправленно содействующих 
развитию эмоционального интеллекта де-
тей младшего школьного возраста, могут ис-
пользоваться следующие виды работ:

• организация предварительного про-
смотра учащимися концертных номеров 
в «беззвучном» режиме с последующим под-
робным анализом/сравнением увиденного 
и услышанного;

• наблюдение за взаимодействием раз-
личных групп музыкантов и дирижера 
в процессе исполнения музыкального произ-
ведения;

• решение детьми музыкальных учебно-
познавательных задач в условиях «беззвуч-
ного» группового взаимодействия;

• многовариантное прочтение (ритмо-ме-
лодекламация) стихотворных строк с учетом 
заданных эмоциональных характеристик.
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КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ «ЛЮБОВЬ» ТАН ДУНА 
КАК ОТРАЖЕНИЕ СТИЛЕВОГО МНОГООБРАЗИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ

В статье предпринят анализ Концерта для скрипки с оркестром «Любовь» (2009) из-
вестного китайского и американского композитора Тан Дуна в содержательном, ком-
позиционном и языковом аспектах. На основании высказываний современников рас-
смотрены музыкально-эстетические взгляды композитора, обусловившие своеобразие 
его стиля, органично сочетающего авангардные приемы с элементами традиционной 
китайской музыки.

Концерт для скрипки с оркестром Тан Дуна существует в трех версиях с разными на-
званиями («Из Пекинской оперы» — 1987, «Любовь» — 2009, «Рапсодия и фантазия» — 
2018), представляющих собой различные художественные концепции с новым взглядом 
на одинаковый интонационный материал. В трех частях концерта «Любовь» отражена 
эволюция чувства на разных этапах жизни человека. Композитору удается соединить 
идею национального (линия, идущая от версии Концерта «Из Пекинской оперы» 1987 
года) с философским осмыслением категории любви. В работе обсуждается своеобра-
зие драматургии скрипичного концерта «Любовь», предполагающей в качестве узлово-
го центра третью часть (построена на разработке тематизма первой и второй частей), 
объединение частей цикла attacca, принцип рондальности в построении формы.

Важнейшей особенностью композиции становится смешение элементов, принад-
лежащих к разным культурным и временны́м пластам музыки. Стилевое многообразие 
концерта Тан Дуна находит отражение в следующих деталях: во внедрении в музыкаль-
ный материал стилизованного напева из Пекинской оперы эрхуан, речевых интонаций, 
напоминающих речитативы китайских драм, заимствований из собственной киномузыки 
(вторая часть); в использовании методов, типичных для традиционной китайской музы-
ки, яобань и саньбань, тембров восточных ударных инструментов в классическом симфони-
ческом оркестре; приемов додекафонной техники, алеаторики, ритмов hip-hop.

Особое внимание в статье уделено трактовке выразительных возможностей солиру-
ющей скрипки. В концерте приемы классическо-романтической техники синтезируют-
ся с традициями исполнения на китайских смычковых инструментах.

Ключевые слова: Тан Дун, скрипка, программный концерт, стилевые взаимодействия, 
традиционная китайская музыка, додекафонная техника, hip-hop
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Тенденция продвижения идеи националь-
ного в общемировую культурную среду 
отчетливо прослеживается в творчестве 
современных азиатских композиторов. 
Не стали исключением и произведения Тан 

Дуна ( 谭 盾)1. Он блестящий представитель 

1  В транслитерации — Тань Дунь (谭盾). Однако уже 
устоявшейся традицией в российской музыковедческой 
литературе стало написание его имени — Тан Дун. 
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современного азиатского музыкального аван-
гарда, ныне проживающий в США. Автор 
опер, экспериментальных жанров (например, 
«Интернет-симфонии»), концертов с солиру-
ющими инструментами и «звучащими ору-
диями» («Бумажный концерт», «Водный кон-
церт») [1, 233], музыки к церемонии открытия 
Олимпийских игр в Пекине (2008), к извест-
ным фильмам. Перечисленные произведения 
получили широкий резонанс в научной сре-
де, но есть в творческом портфеле Тан Дуна 
и практически не изученные композиции.

К ним относятся неизвестные в России 
скрипичные концерты, один из которых стал 
объектом исследования автора данной статьи.

Из пяти существующих к настоящему мо-
менту произведений Тан Дуна в этом жанре 
концерт для скрипки с оркестром «Любовь» 
(соч. 2009 года) концентрирует в себе, на 
наш взгляд, наиболее законченную художе-
ственную концепцию, которая в то же время 
оставляет много вопросов. И этот фактор вы-
зывает к сочинению закономерный интерес.

Для понимания содержания концерта 
«Любовь» очень важно осознание особенностей 
эстетической платформы творчества компо-
зитора. Представление о ней складывается 
из высказываний исследователей творчества 
Тан Дуна, его коллег, а также самого автора. 
Известный японский композитор Т. Такемицу 
считает Тан Дуна художником с безгранич-
ной фантазией, а в его творчестве усматривает 
«сплав историчности и духа китайской тради-
ции»: «…хотя композитор Тан Дун относится 
к молодому поколению, но его своеобразная 
индивидуальность и глубокое содержание му-
зыки уже оставили след в музыкальной исто-
рии» [4]. Российский исследователь творчества 
Тан Дуна В. Н. Юнусова видит своеобразие его 
стиля в органичности сочетания авангардных 
техник с богатым арсеналом приемов тради-
ционной китайской музыки — «от архаиче-
ских пластов до изящного искусства Пекин-
ской оперы» [2, 50]. Это закономерно, так как 
эстетическая основа музыки композитора — 
азиатские религиозно-философские учения 
(шаманизм, даосизм, чань-буддизм). Они-то 
и определили специфическую черту — смеше-
ние традиций, которая претворяется «созна-
тельно и естественно» [2, 55].

Свое отношение к проблеме «традиции 
и новаторства» в современном творчестве 
Тан Дун выражал сквозь призму собствен-
ного опыта: «Когда я обучался в консерва-
тории, я попал под влияние экспрессиониз-
ма». Тогда к нему пришло убеждение в том, 

что «музыка XX века культивирует технику2 
и отталкивает национальное и традицион-
ное» [7, 112]. В американский период жиз-
ни Тан Дун изучал много авангардных кон-
цепций, преклонялся перед идеями Джона 
Кейджа3. И все же по отношению к тради-
ции в его представлениях сформировалась 
позиция, выделяющая композитора из 
лагеря авангардистов: «Мои замыслы по-
черпнуты из древней культуры, мои произ-
ведения не могут существовать в отрыве от 
нее. Если я разгромлю все, как авангарди-
сты, тогда я потеряю мое преимущество над 
ними. Я родился в стране с очень древними 
традициями. Мой долг — не только творче-
ство, это распространение культуры, которая 
вырастила меня, чтобы она была узнаваема 
в мире и процветала… Но надо использовать 
инновационные идеи и методы для исполне-
ния этого желания» [8, 44]. Подобный подход 
объясняется профессиональными убеждени-
ями Тан Дуна: по его мнению, интерес для 
современной арт-индустрии представляет не 
столько композитор, использующий в твор-
честве ресурсы своей национальной культу-
ры (в данном случае — китайской), сколько 
умеющий преподать их на высоком профес-
сиональном уровне [6, 21]. В то же время для 
Тан Дуна первостепенной задачей является 
доступность его музыки для восприятия слу-
шателем. В его понимании творчество — это 
сообщение и даже исповедь композитора.

Опора композитора на различные стиле-
вые тенденции находит отражение в трех 
концертах для скрипки с оркестром, построен-
ных на одинаковом интонационно-тематиче-
ском материале (с некоторыми вариантами), 
но реализованном в разных содержательных 
трактовках и с разными названиями. Интерес 
к жанру скрипичного концерта вполне объяс-
ним сферой профессиональной деятельности 
Тан Дуна в «китайский период» его биогра-
фии: в течение нескольких лет он играл на 
двухструнных скрипках эрху и цзиньху в ор-
кестрах нескольких трупп Пекинской оперы.

В 1987 году (в это время композитор толь-
ко приехал в США) появляется первая редак-
ция одночастного Концерта для скрипки с ор-

2  Тан Дун не раз декларировал свое кредо: «Идея 
для современной музыки важнее, чем техника 
композиции» [3, 26].
3  Д. Кейдж оказал на Тан Дуна огромное влияние 
в американский период его жизни: до самой смерти 
Кейджа (1992) они много общались, и это дало по-
вод китайскому композитору называть его учите-
лем и другом [5, 122].
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кестром с названием «Из Пекинской оперы»4. 
Вполне вероятно, что ее появление было на-
веяно мыслями композитора о Родине. Пре-
мьера состоялась в 1987 году в Нью-Йорке 
в исполнении китайской скрипачки Сюй Вэй-
лин. Через несколько лет, в 1994 году, появ-
ляется вторая редакция Концерта. На титуле 
партитуры имеется надпись о принадлежно-
сти эксклюзивных прав на это произведение: 
G. Schirmer Rental Library5.

К 2009 году относится создание еще од-
ной версии произведения 1987 года, уже 
в трех частях, получившей новое название: 
Концерт для скрипки с оркестром «The love» 
(«Любовь», «爱的三次方»). Она была подготов-
лена по заказу Джульярдской школы музыки 
и Сингапурского симфонического оркестра. 
Премьера Концерта «Любовь» состоялась 
в Нью-Йорке в исполнении китайско-амери-
канского скрипача Линь Чжаоляна (林昭亮) 
и Сингапурского симфонического оркестра.

Однако на этом творческие искания Тан 
Дуна не прекратились. Он еще раз возвра-
щается к материалу скрипичного концерта 
в 2018 году. Так появляется еще одна вер-
сия с новым названием — «Рапсодия и фан-
тазия» (Rhapsody and Fantasia, 狂想曲和幻
想曲). На этот раз количество частей было 
сокращено до двух.

Общим, что объединило старые и новые 
версии Концерта, стал тематизм китайской 
оперы цзинцзюй. И все же скрипичные кон-
церты 1987, 2009 и 2018 годов — это разные 
художественные концепции с новым взгля-
дом на уже использованный материал.

Следует кратко прокомментировать до-
полнения и изменения, внесенные компо-
зитором в редакцию Концерта 2009 года 
по сравнению с первоначальной версией 
1987 года. Во-первых, это увеличение коли-
чества частей с одной до трех. Третья часть 
версии 2009 года по объему равна одночаст-
ному концерту 1987 года. Во-вторых, это 
введение элементов стиля hip-hop, которое 
приводит к расширению ударной группы 
оркестра за счет маримбы, ударной уста-
новки и Brake Drums. В-третьих, эпическая 
драматургия первой редакции Концерта 

с привнесением элементов афроамерикан-
ской культуры в версии 2009 года напол-
няется конфликтностью, которая выража-
ется в противопоставлениях ритмов hip-hop 
и китайской темы сипияобань. Именно она 
определила динамику развития трех частей 
Концерта «Любовь» (2009), а также «Рапсо-
дии и фантазии» (2018)6.

Характеристики музыки Тан Дуна как 
«внешне несложной, порой немного эпати-
рующей», но скрывающей в себе «сложный 
контекст и глубинный смысл» [1, 233], как 
нельзя точно соответствуют его Концерту 
«Любовь» (2009). В Концерте используется 
обобщенный тип программности. В трех его 
частях отражена эволюция любви на разных 
этапах жизни человека. Первая часть — от-
ношения молодых людей, любовь, пережи-
вающая взлеты и падения; вторая — урав-
новешенность зрелой любви; третья — реф-
лексия о любви на последнем жизненном 
этапе, присутствие некого рокового начала. 
Хотя ни в одном из нотных изданий Концер-
та не публикуется проясняющий содержа-
ние программный текст, заключения о за-
мысле можно сделать по одной из афиш. 
В ней даны следующие названия частей (по 
всей вероятности, согласованные с автором): 
1 часть — «Желания, стремления», 2 часть — 
«Чувства и отношения», 3 часть — «Судьба». 
За кажущейся автобиографичностью про-
изведения скрывается не отображение соб-
ственных чувств композитора (типичное 
для европейской романтической традиции), 
а философское осмысление категории любви 
и ее проявлений в жизни человека.

Эволюционный характер развития чув-
ства композитор отразил в музыкальной 
форме. Дань Тан Дуна европейской тради-
ции — выбор трехчастного цикла с классиче-
скими темповыми соотношениями (быстро–
медленно–быстро), предстающего в виде 
монолитной конструкции. Тем не менее на-
полнение формы весьма далеко от традици-
онных канонов. Это проявляется в смеще-
нии смыслового центра Концерта на третью 
часть, в сквозном принципе драматургии 
с объединением частей attacca, в призна-
ках рондальности формы в отношении всего 
цикла (реализация идеи «возвращения»).

Несколько слов следует сказать о специ-
фике оркестра в Концерте Тан Дуна. Здесь 

4  В английской версии название концерта «Out of 
Peking opera», в китайском варианте до 2016 года 
оно значилось: «戏韵», с 2016 года по желанию 
композитора изменено на «戏梦人生» (в переводе 
на русский язык: «В стиле Пекинской оперы»).
5  Отчасти она объясняет появление новых версий 
произведения с изменением названий и количе-
ства частей.

6  Версия концерта 2018 года соединила в себе 
две предыдущие: Концерт «Из Пекинской оперы» 
(1987) и Концерт «Любовь» (2009).
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представлен классический парный состав 
с включением группы национальных ин-
струментов (ударная группа из четырех ис-
полнителей). Инструментовка отличается 
особой прозрачностью, ясностью и чистотой 
используемых тембров: одна и та же тема 
в разных частях цикла оркеструется, как 
правило, единообразно. Каждая инструмен-
тальная группа или инструмент несут в себе 
определенную смысловую нагрузку.

В содержании, отраженном в ясном на-
звании концерта — «Любовь», композитор 
скрывает много загадок. Например, каковы 
источники конфликтности в первой части? 
Почему экспрессия нарастает в третьей ча-
сти, когда, казалось, должно было настать 
успокоение? Сопоставление музыкальных 
элементов китайской и американской куль-
тур по существу противоречит заявленной 
программности. Удивительно само соедине-
ние идеи национального (идущей от перво-
начальной версии Концерта «Из Пекин-
ской оперы» 1987 года) с категорией любви, 
как известно, не имеющей национальных 
границ. Этот пример выявляет парадок-
сальность мышления Тан Дуна, в котором 
В. Н. Юнусова видит «важную сторону твор-
ческого метода» композитора [2, 55]. А подоб-
ного рода загадки объясняют притягатель-
ность скрипичного опуса Тан Дуна.

Как было отмечено выше, синтез «своего» 
и «чужого» проявляется в концерте «Любовь» 
на различных уровнях — содержательном, 
композиционном и языковом.

В первой части (hip-hop) Тан Дун опи-
рается на компактную модель сонатного 
allegro с зеркальной репризой и небольшой 
кодой. Экспозиционный раздел концентри-
рует в себе главные тематические элементы, 
на которых развивается материал первой 
и третьей частей.

Главная партия состоит из трех элемен-
тов: первый облекается в форму додекафон-
ной серии7, которая связана с тембром ма-
римбы (нотный пример 1).

7 С точки зрения классических правил додекафо-
нии, приведенная в Концерте Тан Дуна серия не 
строгая, так как дважды повторяется звук fis.

Нотный пример 1

Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Главная партия. Первый элемент

Второй элемент hip-hop8   создает ритми-
ческий фон части, как бы обращая слушате-
ля к музыке «третьего пласта». Он состоит из 
двух подэлементов: первый воссоздает син-
копированное остинато (нотный пример 2а), 
второй — скачкообразные диссонантные хо-
ды (нотный пример 2б).

8 Обозначение hip-hop дается в партитуре вместо 
темпа.

Нотный пример 2а

Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Главная партия. Второй элемент

Нотный пример 2б

Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Главная партия. Второй элемент

Экспонирует этот элемент тембр ксило-
фона, он, как правило, сопровождается пер-
куссией. Интересно, что уже после перво-
начального проведения композитор дает 
эти элементы в одновременном наложении 
в партиях маримбы и ксилофона (возникно-
вение конфликтности на уровне экспониро-
вания первоэлементов).

Третий элемент излагается солирующей 
скрипкой (причем за ней это право остает-
ся и в дальнейших появлениях темы). Это 
стилизованный напев из Пекинской оперы 
эрхуан, который является интонационным 
ядром Скрипичного концерта «Из Пекин-
ской оперы» Тан Дуна 1987 года. Его появ-
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ление в версии 2009 года носит определен-
ный смысл — как символа принадлежности 
композитора к родной культуре. «Знаковость» 
темы подтверждает мгновенное ее вовлече-
ние в конфликтное противостояние на уров-
не экспозиции данного элемента: второй эле-
мент бесцеремонно вторгается в мотив эрхуан 
и резко сводит его на нет (нотный пример 3).

Вот здесь-то и обнаруживается внутренний 
диссонанс Тан Дуна, глубоко национального 
художника, погруженного в другую среду, сим-
волом которой становятся элементы hip-hop.

Сфера побочной партии — территория 
высказывания солирующей скрипки. Но она 
сохраняет конфликтность главной партии 
и внутренние связи с ней. Ритмическое ости-
нато второго элемента главной темы (в экспо-
зиции его представляет ксилофон) становится 
фоном, на котором разворачивается импрови-
зационная метрически свободная тема (Senza 
misura) побочной партии (нотный пример 4).

Мелодизму Тан Дуна присуща обострен-
ная интонационная выразительность. Тему 
побочной партии характеризуют начальный 
восходящий большетерцовый ход с нисходя-
щей октавой, сопоставления увеличенных 
и чистых интервалов (например, ув. 7 – ч. 5). 
Национальные истоки подчеркивают: им-
провизационное изложение интонационного 
материала, выразительные паузы и ферма-
ты, изменчивая динамика, обилие восходя-
щих glissando с нижних струн на флажоле-
ты — типичный прием китайских смычковых 

Нотный пример 3

Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Главная партия. Третий элемент

инструментов (эрху, гаоху). Сам принцип 
наложения метрически свободной темы на 
ритмизованный аккомпанемент вызывает 
ассоциации с методом яобань, характерным 
для традиционного музицирования в Китае.

Материал побочной партии при дальней-
шем развитии подвергается микроскопиче-
скому членению, а отдельные ее элементы 
наполняются определенным смысловым 
значением, имеющим вес в драматургии 
Концерта. К одному из подобных элементов 
относится glissando, преображающееся из 
квартовых интонаций в секстовые: в партии 
солирующей скрипки в экспозиции (нотный 
пример 5), в партиях труб в разработке.

Нисходящие glissando сопровождают пер-
вый и второй элементы тем в разработке 
(нотный пример 6).

Еще более впечатляюще они звучат в куль-
минации в репризе: glissando «врастают» во вто-
рой элемент главной темы, закрепляются в пар-
тиях медных духовых, которые семантически 
становятся «носителями» конфликтности.

Другой смыслообразующий элемент ком-
позиции — мотив глиссандирующего круже-
ния вокруг одного тона из побочной партии 
(нотный пример 7). Прием portamento как 
бы воспроизводит вокализированный «речи-
татив» в китайской драме (условно обозна-
чим его как «речевой мотив»). На народные 
импровизационные истоки указывает при-
ем неритмизованного ускорения остинатной 
фигуры в завершении построения.

Нотный пример 4

Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Побочная  партия

Нотный пример 5

Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Фрагмент разработки в партии солиста
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Нотный пример 6

Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Фрагмент разработки в оркестре

Нотный пример 7

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Фрагмент побочной партии

«Речевой мотив» особенно проявляет себя 
в каденции солиста в зоне коды первой ча-
сти. Специфика каденции этой части за-
ключается в невиртуозном характере, а ско-
рее — рефлексирующем, и в этом смысле она 
близка каденциям скрипичных концертов 
Д. Шостаковича.

Анализ некоторых обнаруженных эле-
ментов, отсылающих к национальным тра-
дициям, наводит на закономерный вопрос: 
а причем же здесь тема любви? Тан Дуну 
удается парадоксальным образом синтези-
ровать в содержании концерта обе линии — 
национальную и философскую (осмысление 
любви). Они идут как бы параллельно, не 
противореча друг другу. Каждый из эле-
ментов можно трактовать в двух смыслах. 
Например, glissando (см. нотный пример 5) 
может восприниматься и как апеллирова-
ние к национальным традициям, и быть 

звуковой картиной, отображающей ссору 
между молодыми влюбленными. Особенно 
зримо она предстает во фрагментах главной 
партии в репризе: широкие скачки партии 
солиста словно отражают взлеты и падения, 
неизменно сопутствующие молодой любви 
(нотный пример 8).

Скачкообразное движение ложится 
и в основу ритмизованного остинато в але-
аторном фрагменте, на фоне которого раз-
ворачивается импровизационная побочная 
партия (нотный пример 9). Данный прием 
композитор вводит дважды, и каждый раз в 
узловых моментах формы: первый раз — на 
границе экспозиции и разработки, второй — 
в начале зеркальной репризы.

В репризе побочная партия достигает на-
стоящего драматизма. Скачкообразное дви-
жение реализуется в оригинальном приеме 
в партии солиста (весьма редком для испол-

Нотный пример 8

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Фрагмент главной партии в репризе
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9 Премьера Концерта «Герой» состоялась в 2011 
году в Польше. Солист — китайский скрипач Люй 
Сыцин. В Концерте, представляющем собой сюиту 
по мотивам музыки к фильму, десять частей. Тема 
второй части Концерта «Любовь» совпадает с темой 
8-й части «Sorrow in the Desert» Концерта «Герой». 

Нотный пример 9

Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Фрагмент побочной партии в экспозиции

нительской практики скрипачей), претво-
ряющем особенности техники гучжена или 
гуциня: арпеджированных четырехзвучных 
аккордов, исполняемых с вышележащих 
струн вниз смычком, а с нижележащих — 
вверх (нотный пример 10).

Еще большую эффектность прием приоб-
ретает, когда передается группе первых скри-
пок в унисон с солистом (нотный пример 11). 
Крайне редкий случай в оркестровой музы-
ке, когда скрипки не разбиваются на divisi, 
а двойные ноты и аккорды полностью воспро-
изводятся каждым скрипачом группы.

В репризе арпеджированные аккорды 
передаются деревянным духовым, что рож-
дает конфликтное противостояние побочной 
партии и материала главной темы на новом 
эмоциональном градусе (нотный пример 12).

Самая лаконичная и минималистичная 
в  плане выразительных средств — это вто-
рая часть (Malinconia). Она органично свя-
зана с предыдущей. Весь ее интонационный 
материал предвосхищается уже в коде первой 
части, которая attacca переходит во вторую.

Основная тема второй части по сравне-
нию с побочной партией первой части несет 

Нотный пример 10

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Фрагмент побочной партии в репризе

Нотный пример 11

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Фрагмент побочной партии в репризе

в себе иной образный строй — лирико-меди-
тативный (нотный пример 13).

Основной материал второй части — это 
чуть измененная тема из музыки Тан Дуна 
к историческому фильму «Герой», вышедше-
му на экраны в 2002 году. В дальнейшем она 
была использована композитором в Концер-
те для скрипки с оркестром «Герой»9 (нотный 
пример 14).

Форму второй части можно представить, 
как вариации на одну тему (A1+A2+A3). Надо 
отметить, что изменения основной темы ми-
нимальны. Первое проведение — самое про-
тяженное, 23 такта, второе — 10,5 тактов.

Тема отражает особенности мелодическо-
го стиля Тан Дуна, тяготеющего к ясности и 
доступности для каждого современного слу-
шателя. Национальный компонент предель-
но обобщен, он скорее улавливается в интер-
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Нотный пример 12

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
1 часть. Фрагмент партитуры побочной партии в репризе

Нотный пример 13

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
2 часть. Основная тема (партия солиста)

Нотный пример 14

Тан Дун. Концерт «Герой» для скрипки с оркестром.
Часть 8. «Sorrow in the desert»

вальном наполнении темы чистыми квинто-
октавными созвучиями.

Здесь вновь можно наблюдать действие 
принципа яобань. Остинатный ритмиче-
ский мотив у струнной группы (нотный при-
мер 15) и акцентировка, противоречащая 
основному метру, привносят в тему характер 
импровизационной незаданности.

Нотный пример 15

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки 
с оркестром.

2 часть. Фрагмент оркестрового аккомпанемента
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Безмятежность темы нарушается «угро-
жающим» кластером медных духовых (ус-
ловно обозначим ее как мотив «угрозы»), 

Нотный пример 16

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром. 
2 часть

которому предшествует не менее тревожное 
тремоло арфы на интервале уменьшенной 
секунды (нотный пример 16).

Данный элемент появляется здесь не 
впервые: в коде первой части он уже пред-
варяет тему второй. Таким образом, в конце 
первой части и на протяжении второй ос-
новная лирико-медитативная тема и тема 
«угрозы» проходят по три раза. В контексте 
программы Концерта последнюю тему мож-
но трактовать как предвосхищение рокового 
исхода любви — идеи, утверждаемой в фи-
нале произведения.

Основная драматургическая нагрузка 
Концерта смещена к третьей части (dra-
matico), самой протяженной (в совокупности 
она длится больше, чем первая и вторая ча-
сти вместе). Ее тематизм состоит из преобра-
зованных в той или иной степени тем первой 
и второй частей. Их постоянное «возвраще-
ние» придает форме, как говорилось ранее, 
черты рондальности.

В целом третья часть имеет признаки 
сонатной формы. По сравнению с первой 
частью ее разделы наполняются бóльшим 
количеством преобразованных элементов. 
Разделы третьей части настолько масштаб-
ны и протяженны во времени, наполнены 
многообразным содержанием, что их трудно 
назвать партиями. Уместнее даже говорить 
о «зонах партий» (главной, побочной), в пре-
делах которых экспонируется и одновремен-
но разрабатывается узнаваемый (по первой 
части) тематизм.

По сравнению с первой частью в зоне 
главной партии отсутствует второй элемент, 
получает иное равномерно-остинатное рит-
мическое наполнение первый элемент («до-
декафонный», и снова в партии маримбы, 
нотный пример 17).

Как реминисценция появляется третий 
элемент в сокращенном варианте (мотив 
эрхуан), но он не получает развития. Мало 
представлен второй «скачкообразный» эле-
мент, олицетворяющий в первой части непо-
стоянство чувств. Он появляется лишь в виде 
кратких фрагментов у ксилофона, напоми-
ная обрывки воспоминаний о прошлом.

Примечательная особенность финала — 
долгая подготовка к экспонированию тем. 
В частности, преобразованную тему побоч-
ной партии (по сравнению с первой частью) 
готовит эмансипировавшийся от нее «рече-
вой элемент». Ее развитие выливается в не-
большую каденцию rubato dramatico (нот-
ный пример 18).

Побочная партия в третьей части окраши-
вается новым тембром ансамбля китайских 
ударных инструментов, ассоциируемым с ат-
мосферой интрады в Пекинской опере. Их 
тембровый колорит становится фоном для 
побочной партии (принцип яобань здесь так-
же сохранен).

Малозаметный глиссандирующий секун-
довый элемент побочной партии по мере 
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Нотный пример 17

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
3 часть. Главная партия. Первый элемент

Нотный пример 18

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
3 часть. Фрагмент побочной партии

развертывания части начинает привлекать 
к себе все больше внимания: он появляется 
в «чистом» виде в партиях духовых инстру-
ментов (гобоя, флейты-пикколо), на нем же 
строится экзальтированный монолог скрипки 
в высочайшем регистре (в зоне побочной пар-
тии), он же преобразуется в гармоническую 
педаль низких струнных non vibrato, из него 
же рождается мотив «сползающего glissando», 
который то и дело появляется в разных орке-
стровых голосах (нотный пример 19).

По сравнению с первой частью в третьей 
существенно возрастает роль диссонантно-
сти и экзальтированности. Это выражается 
в резких динамических градациях на одной 
гармонической педали, в режущих слух фла-
жолетных аккордах струнных, в повышен-
ной экспрессивности высказывания скрип-
ки, в изломанных интонациях солиста, «рас-
киданных» по разным регистрам.

Нотный пример 19

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
3 часть. Фрагмент партии виолончелей

В разработке (с т. 61) композитор при-
бегает к разнотемной полифонии, при этом 
в противосложении (в партии виолончелей) 
присутствуют те же глиссандирующие инто-
нации. Контрапунктические приемы во всем 
многообразии представлены и на завершаю-
щей стадии разработки (с т. 170): в партиях 
скрипки и солирующей трубы сплетаются 
различные модифицированные элементы по-
бочной партии. Складываясь из микродета-
лей ранее экспонированных тем, этот раздел 
представляет собой образец пуантилистиче-
ской фактуры. Например, в партии скрипки 
при ближайшем рассмотрении видны связи 
с тематизмом второй части, приобретающим 
общность с первым элементом главной пар-
тии первой части за счет изломанных ритмов.

Разработка в Концерте Тан Дуна демон-
стрирует не противопоставление оркестра 
и солиста (как это имеет место в скрипич-
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Нотный пример 20

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
3 часть. Главная партия в репризе

ных концертах Д. Шостаковича), а их па-
раллельное существование, но «в различ-
ных измерениях».

В разработке несколько кульминаций: 
одна из них — Allegro (с т. 84) — основана 
на первом элементе главной партии, дру-
гая — каденция скрипки в точке «золото-
го сечения». Каденция импровизационна, 
фрагментарна и виртуозна, но не в роман-
тическом понимании. Она насыщена спец-
ифичными элементами скрипичной техни-
ки, характерными для современной компо-
зиции: ускоряющимися и замедляющимися 
на одном звуке фигурами arco и pizzicato, 
разными видами тремоло (смычковым на не-

определенной высоте тона и тремоло левой 
рукой), pizzicato левой рукой в ритмически 
свободных фигурах, движениями, восходя-
щими на неопределенную высоту тона. Тра-
диционный скрипичный пассаж встречается 
только раз, но в неожиданном ладовом на-
полнении альтерированной пентатоникой.

Фрагментарность изложения разработки 
переносится и на репризу. В новом вариан-
те предстает «додекафонная» тема у струн-
ных тремоло и деревянных духовых (нотный 
пример 20).

Побочная партия усложняется двойными 
нотами divisi у струнных и аккордами в пар-
тии скрипки (нотный пример 21).

Нотный пример 21

 Тан Дун. Концерт «Любовь» для скрипки с оркестром.
3 часть. Фрагмент побочной партии в репризе

Партия солирующей скрипки приобрета-
ет характер непрерывного безостановочного 
движения, направленного к развязке кон-
фликта. На нее то и дело накладывается по-
лифонически тянущаяся фактура духовых 
и струнных, снова появляются китайские 
ударные инструменты, сопровождая фраг-
менты побочной партии.

Кода (с такта 248) начинается с бруталь-
ного хода в унисон всех струнных, кроме кон-
трабасов. Это последний выход моторно-эк-
зальтированной главной партии. В высоком 
регистре у разных оркестровых голосов соби-
раются все диссонантные элементы, звучав-
шие ранее: нисходящие хроматические пасса-
жи духовых, тремоло на квартовых и тритоно-
вых созвучиях у медных, в обрывках побочной 
партии заостряется глиссандирующий ход. 

Вдруг напоминает о себе тембр ксилофона 
и мерный ритм малого барабана из первой 
части — мотив hip-hop. Оргия tutti готовит 
последнее проведение побочной партии, но 
она уже мало узнаваема, только по тембру 
китайских ударных инструментов. Но и после 
кульминации конфликт оказывается непрео-
доленным: в экспрессивный монолог скрипки 
то и дело врезаются хроматические кластеры 
медных. А ползущие вниз ходы струнных го-
ворят даже не о конфликтности, а об усугубле-
нии трагизма, наметившегося в ходе разви-
тия третьей части. Последнее слово осталось 
за одинокой скрипкой, которая завершает 
произведение «речевым элементом».

Развязка подводит к вопросу о замысле 
третьей части. Если ее фрагментарность мо-
жет интерпретироваться как воспоминания 
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10  Эту гипотезу подтверждает исполнение скрипич-
ного концерта «Любовь» под управлением само-
го автора: он отказывается от оркестровой коды, 
построенной на «додекафонной» теме, обрывая 
произведение на последней реплике скрипки. 
URL: https://youtu.be/XuSOB4x7F2Q (дата обраще-
ния: 20.04.2020)

о прошедшем, то экспрессивность и экзаль-
тация входят с противоречие с объявленной 
программой «поздней любви». Они находят 
объяснение лишь в музыке трагического фи-
нала, когда из пары остается только один10. 
Здесь следует вспомнить и о том, что третья 
часть Концерта «Любовь» — расширенный 
и дополненный вариант раннего одночаст-
ного концерта «Из Пекинской оперы». Его 
изначальная идея не предполагала интер-
претации темы любви.

Довольно трудно объяснить появление 
«додекафонной» темы в произведении, в це-
лом далеком от авангардных техник. Ответ 
на этот вопрос нашелся в одном из высказы-
ваний Тан Дуна о времени своего обучения 
в США: «Я, современный студент, изучающий 
композицию, каждый день слушал лекции об 
эстетике и технике атональной и серийной 
музыки от педагогов, почитавших ее, поэтому 
волей или неволей мне начинали прививать-
ся эти призрачные “радости”» [9]. Как выска-
зывался сам композитор, эта техника «против 
мелодии и тональности» была ему чужда.

Введение темы можно рассматривать 
как своеобразную форму иронии над стро-
гой трактовкой серийной техники. И отсюда 

просматривается еще одно смысловое поле 
Скрипичного концерта 2009 года — противо-
поставление «естественной музыки» (музыка 
национальной традиции) и «искусственно 
созданной» («додекафонная» тема). В этом 
также кроется один из парадоксов мышле-
ния Тан Дуна, которого большинство иссле-
дователей считают «авангардистом».

Подводя итоги, следует еще раз подчер-
кнуть умение Тан Дуна создавать произведе-
ния с многосмысловым полем их трактовки. 
В Концерте «Любовь» отражено многообра-
зие современного музыкального простран-
ства, не имеющего национальных границ, 
которое включает элементы додекафонной 
техники, музыки «третьего пласта» (hip-hop), 
алеаторные фрагменты, пуантилистическую 
фактуру, имитацию вокализированных ре-
читативов китайских драм с характерными 
для них приемами яобань и пр. При этом 
смешение различных традиций не грани-
чит с эклектичностью. В музыке Концерта 
появление любого из элементов исходит из 
четкой логики композитора, в которой каж-
дая деталь — ритмический рисунок, факту-
ра, оркестровый тембр — имеет важнейшую 
смысловую нагрузку.

Проведенный анализ дает основания вы-
разить солидарность с мнением В. Н. Юну-
совой о том, что эстетической платформой со-
временных по языку композиций Тан Дуна 
остается национальная концепция юэ [2, 54–
55], которая и объясняет истинное желание 
композитора — сделать китайскую музыку 
достоянием мировой культуры.
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Концерт для скрипки с оркестром «Любовь» Тан Дуна...
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TAN DUN'S VIOLIN CONCERTO "THE LOVE"
AS A REFLECTION OF STYLISTIC DIVERSITY OF MODERN COMPOSITION

The article analyzes "The Love" Violin Concerto (2009) by the famous Chinese and American 
composer Tan Dun in contextual, composing and linguistic aspects. Based on the statements 
of his contemporaries, the author considers the composer's musical and aesthetic views that 
determine the originality of his style, organically combining avant-garde techniques with ele-
ments of traditional Chinese music.

Tan Dun's Violin Concerto exists in three versions with different titles ("Out of Peking Opera" 
1987, "The Love" 2009, "Rhapsody and Fantasy" 2018), representing different artistic concepts 
with a new viewpoint on the same intonational material. Three movements of the Concerto "The 
Love" reflect the evolution of feelings at different stages of human life. The composer manages 
to combine the idea of "national" (a tendency going back to the version of the Concerto "Out of 
Peking Opera" 1987) with a philosophical understanding of the category of love.

The paper discusses the originality of the dramaturgy of "The Love" Violin Concerto, which 
assumes the third part as the main center (based on the development of thematic material of 
the first and second movements), the consolidation of parts of the attacca cycle and the rondal-
ity of the musical form.

The most important peculiarity of the composition is the mixture of elements belonging to 
different cultural and temporal layers of music. The stylistic diversity of Tan Dun's Concerto is 
reflected in the following details: the composer's introduction of a stylized tune from the Bei-
jing Opera erhuang, speech intonations resembling recitatives of Chinese dramas, borrowings 
from his own film music (the second movement), the use of methods typical for traditional 
Chinese music, yaoban and sanban, the timbre of oriental percussion instruments in a classical 
symphony orchestra, as well as dodecaphone techniques, aleatorics and Hip-hop rhythms.

Special attention in the article is paid to interpretation of expressive possibilities of solo vi-
olin: methods of classical-romantic technique are synthesized with traditions of performance 
on Chinese stringed instruments.
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ФОРТЕПИАННАЯ МИНИАТЮРА А. С. АРЕНСКОГО
НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛА OP. 36

В статье рассматриваются фортепианные произведения А. С. Аренского (1861–1906), од-
ного из известнейших русских композиторов рубежа XIX – XX веков. На протяжении 
своего творческого пути Аренский обращался к самым разным жанрам — им созда-
но три оперы, балет, симфонические и камерные сочинения, но фортепианная миниа-
тюра оставалось одним из важнейших. Она во многом отвечала специфике дарования 
композитора с его тяготением к камерности и лиризму, став своеобразной творческой 
лабораторией, в которой зародились многие тенденции, получившие затем развитие 
в других жанрах. Именно в жанре фортепианной миниатюры раскрылись наиболее 
привлекательные качества таланта Аренского — удивительный мелодический дар, из-
ящество и выверенность всех деталей композиции. В статье подробно рассматривается 
цикл из 24 программных фортепианных пьес ор. 36. Благодаря яркому воплощению 
многих особенностей мелодики, фактуры и гармонии, характерных для большинства 
опусов автора, он стал своего рода квинтэссенцией фортепианного стиля Аренского. За-
служивает внимания и тот факт, что некоторые особенности его фортепианного письма, 
без сомнения, оказали влияние на композиторов последующего поколения, в том числе 
С. В. Рахманинова и Н. К. Метнера.
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Один из самых знаменитых русских компо-
зиторов рубежа XIX–XX столетий А. С. Арен-
ский за свою относительно недолгую жизнь 
написал множество сочинений, охватив боль-
шинство существовавших в его время жанров.

Значительное место в наследии компози-
тора занимает фортепианная миниатюра. 
Он обращался к этому жанру на протяже-
нии всего творческого пути: первым опусом 
стали Шесть фортепианных пьес в форме ка-
нона, одним из последних — 12 этюдов для 
фортепиано1.

Обычно фортепианные миниатюры Арен-
ского публиковались в сборниках по четыре, 

шесть или 12 пьес (особняком стоит цикл 
ор. 36 из 24 пьес). Большинство из них не-
программны, в остальных программность 
имеет обобщенный характер — преобладают 
характерные для романтической эпохи пей-
зажные заголовки или зарисовки-настрое-
ния (ор. 52 — «У моря», «Мечта» из ор. 25). 
Среди программных сочинений выделяется 
ор. 28 «Опыты с забытыми ритмами», шесть 
пьес которого носят названия старинных 
метров греческой и персидской поэзии, по-
служивших основой их ритмики: «Логаэды», 
«Пеоны», «Ионики», «Сари», «Алкейская 
строфа» и «Сапфическая строфа».

Большая часть фортепианных сочинений 
Аренского появилась в конце XIX века. Этот 
период в русской музыке отличается необык-
новенным многообразием направлений и те-

1 Это предпоследний опус Аренского, последний — 
музыка к драме «Буря» (ор. 75). 
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чений: еще сильны были романтические тен-
денции, но вместе с тем начали появляться 
новые, связанные с зарождавшимся тогда 
стилем модерн. Это отразилось в присущей 
фортепианным опусам композитора некото-
рой стилистической неоднозначности.

С одной стороны, в них довольно сильно 
проявились романтические тенденции, замет-
ные как в гармоническом языке, нигде не вы-
ходящим у Аренского за рамки, определенные 
его предшественниками — Шопеном, Шума-
ном, Чайковским, так и в выборе жанров, сре-
ди которых преобладают прелюдии и этюды.

С другой стороны, композитору присуща 
виртуозная игра жанрами и стилями, зача-
стую становящаяся «полностью сознаваемой 
основой образа» [1, 356], а также отсылки 
к музыке прошлых веков (к примеру, ими-
тационная фактура и характерные мелоди-
ческие обороты в «In modo Antico» из ор. 36 
напоминают сочинения эпохи барокко). Все 
это свидетельствует о том, что композитор, 
несомненно, «слышал» веяния новой эпохи. 
К признакам модерна относятся и повышен-
ное внимание к красоте звучания, любова-
ние ею, заметное почти во всех произведени-
ях Аренского. Кроме того, характерные для 
эпохи утонченность, изысканность, аристо-
кратизм и вместе с тем внимание к деталям, 
отделке произведения, были органичны да-
рованию композитора, для которого внешнее 
совершенство и изящество становилось под-
час важнее содержания.

Индивидуальный стиль Аренского — 
проблема достаточно интересная и достой-
ная особого внимания. Его манера письма 
складывалась под воздействием множества 
различных составляющих, из которых сле-
дует выделить, во-первых, влияние Чайков-
ского, а во-вторых — западноевропейских 
романтиков (Шопена, Шумана, Листа). Му-
зыка Чайковского была близка Аренскому 
прежде всего в эмоциональном плане. Ком-
позиторов роднит интерес к человеческим 
чувствам и переживаниям, к романтически 
окрашенному пейзажу. Помимо этого им 
обоим была свойственна поэтизация быта, 
что выразилось в широком использовании 
типичных для эпохи романсовых и песен-
ных интонаций. Многие пьесы предназна-
чены для камерного, домашнего (а в случае 
с Аренским — и салонного) музицирования2. 

Общность эмоционального строя влекла 
за собой схожесть форм выражения, про-
явившуюся главным образом во внимании 
к мелодике, стремлении подчеркнуть кан-
тиленные возможности фортепиано, его 
«очеловечивание».

Для обоих композиторов характерно 
также помещение мелодии в средние, есте-
ственные для человеческого голоса реги-
стры, что придает звучанию особую теплоту. 
Общие черты в фортепианных миниатюрах 
Чайковского и Аренского имеет и фактура, 
в основе которой чаще всего лежит движе-
ние по звукам аккорда. Основная тема не-
редко рождается из фигурации, оставаясь 
«вплетенной» в нее, что порождает обилие 
подголосков и формирует насыщенную, по-
лимелодическую фактуру3. Роднит эти со-
чинения и особая пластичность ритма — 
использование изысканных ритмических 
рисунков, органично сочетающихся с кан-
тиленностью мелодики. Из всех влияний, 
испытанных Аренским, влияние Чайков-
ского оказалось, без сомнения, наиболее 
сильным, так как оно базировалось на глу-
бинном родстве мироощущения.

Что касается других упомянутых нами 
музыкантов, то Аренский воспринял, ско-
рее, внешние особенности их фортепианно-
го стиля. К примеру, «легкие» виртуозные 
пассажи, в изобилии встречающиеся в его 
этюдах, сходны с орнаментикой миниатюр 
Шопена; родственна шопеновскому стилю 
и особая пластичность мелодики Аренско-
го. Плотная аккордовая фактура некоторых 
пьес (к примеру, прелюдии из ор. 36) вос-
ходит к Шуману, а уже отмеченная нами 
камерность, направленность на домашнее 
музицирование вызывает в памяти «Песни 
без слов» Мендельсона.

Подобные стилевые обобщения есте-
ственны для завершающего этапа эпохи 
романтизма и отнюдь не свидетельствуют 
о вторичности и подражательности. Инди-
видуальность Аренского проявилась в утон-
ченности отделки, обработки материала, 
а главное — в мелодическом своеобразии, 
которое почти всегда отличается специфи-
ческими, присущими только ему оборотами, 
среди которых извилистость мелодической 
линии, преобладание мягких нисходящих 
окончаний фраз, обилие орнаментальных 

2 Сказанное не означает полного отсутствия вирту-
озных эпизодов, вместе с тем виртуозность не была 
самоцелью ни Чайковского, ни Аренского. 

3 Такой тип фактуры найдет развитие в сочине-
ниях учеников Аренского, в особенности у Рахма-
нинова. 
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«украшений», приводящее к экспрессивной 
лирической кульминации развитие по вос-
ходящей секвенции, а также постепенное 
наращивание мелодических голосов, создаю-
щее многопластовость фактуры и «бесконеч-
ность» мелодии. Как отмечал Б. В. Асафьев, 
«музыку его (Аренского — А. Г.) почти всегда 
можно было узнать и отличить по каким-то 
почти неуловимым, мягким и грациозным 
изгибам мелодий и гармоний» [2, 275].

Одним из ярчайших образцов форте-
пианного стиля Аренского стали 24 пьесы 
ор. 36, созданные в августе 1894 года. Они 
написаны во всех тональностях, которые 
композитор, подобно тому, как сделал Бах 
в ХТК, располагает в порядке восходящей 
гаммы4. История появления цикла описана 
Гольденвейзером: «Он наметил 24 краткие 
темы, которые легли в основу этих пьес, 
свернул каждый отрывок в трубочку и 24 та-
кие трубочки положил в вазочку, стоявшую 
на столе. Каждое утро он наугад вынимал 
одну из свернутых бумажек и в этот день 
писал ту пьесу, тема которой была намече-
на на бумажке. Таким образом, в 24 дня он 
написал все эти пьесы» [3, 311]. Эти стро-
ки весьма показательны для понимания 
творческого метода Аренского, в котором 
сочетались рациональность — композитор 
сразу выписал все темы, обозначив образ-
ный строй всего цикла — и в то же время 
случайность. Обращает на себя внимание 
также легкость, с которой музыкант мог на-
писать пьесу на любую тему.

Как и все фортепианное творчество ком-
позитора, пьесы ор. 36 можно разделить 
на программные и непрограммные. Среди 
использованных названий преобладают 
весьма характерные для романтической 
музыки (такие как «Утешение», «Раздумье» 
или «Грезы», нередко встречавшиеся в опу-
сах Чайковского и Шумана), мы находим 
в цикле и сочинения звукоизобразительно-
го плана (к примеру, «Волчок» или «Танец 
ручья в лесу»)5.

Драматургически цикл возможно раз-
делить на две части с равным количеством 
пьес в каждой, на что указал сам автор, 
поместив в середине цикла «Интермеццо» 

(№ 12). Целостность опусу придают инто-
национно-тематические связи (образец — 
отсылки в музыкальном языке «Марша», 
одной из последних пьес, к «Прелюдии», от-
крывающей цикл). Большинство пьес некон-
трастны, посвящены развитию одной темы; 
исключение составляют «Беспокойство» 
(№ 18) и «Грезы весной» (№ 19), но и в них 
противопоставлен не резко контрастный 
тематизм, а, скорее, разные грани одного 
и того же6. В целом в цикле главенствуют 
весьма типичные для творчества Аренского 
лирические настроения. Надо отметить, что 
подобное преобладание лирики (вместе с ха-
рактерными для композитора мелодикой, 
в которой претворены романсовые интона-
ции, а также изяществом и отточенностью 
письма) вносит в цикл элемент салонности. 
С особенной яркостью она проявилась в та-
ких миниатюрах, как «Дуэт» (№ 6), «Вальс» 
(№ 7), «Элегия» (№ 17).

Пьесы ор. 36 являются своего рода «эн-
циклопедией» фортепианного стиля Арен-
ского. Здесь сконцентрировано большинство 
из приемов, встречающихся в его сочине-
ниях для фортепиано или с участием этого 
инструмента (к ним относятся, к примеру, 
фортепианные трио и романсы), в большин-
стве из пьес нашли отражение характерные 
для композитора мелодические, фактурные 
и гармонические особенности.

Как отмечалось выше, одной из глав-
ных черт фортепианного письма Аренско-
го была полимелодическая, насыщенная 
подголосками фактура. В этом цикле такой 
тип фактуры встречается уже в «Прелю-
дии» (№ 1, до мажор). Благодаря фактур-
ным изменениям главная тема этой мини-
атюры, имевшая при начальном проведе-
нии торжественный характер, приобретает 
затем иной, лирический облик, на первый 
план в ней выступает кантиленная мелодия 
(именно этот тип мелодики был важнейшей 
особенностью не только фортепианных со-
чинений Аренского, но и произведений ком-
позитора в других жанрах). Примечательно 
и то, как тема звучит в первый раз – ее мо-
нументальный аккордовый склад позволя-
ет вспомнить некоторые фортепианные со-
чинения Шумана — композитора, который 
был в числе музыкантов, в высшей степени 
повлиявших на фортепианный стиль Арен-4 К баховскому циклу отсылает и то, что первая 

пьеса названа «Прелюдия», хотя никаких отсылок 
к барокко в музыкальном языке этой пьесы нет. 
5 Все названия в цикле даны на французском язы-
ке, что было в духе времени и еще подчеркивало 
склонность композитора к салонному стилю. 

6 Неудивительно, что подобная неконтрастность 
содержания влечет к преобладанию в цикле прос-
тых форм. 
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ского. Большой интерес представляет окон-
чание пьесы: лирическая тема исчезает на 
рр, словно «растворяясь» в воздухе, что соз-
дает некую недосказанность вполне в духе 
романтической музыки. Подобные тихие 
окончания также не редкость в фортепиан-
ных миниатюрах Аренского. В этом цикле 
они встречаются еще в «Маленькой балла-
де» (№ 4) и «Не забывай» (№ 10). В послед-
ней из названных миниатюр именно окон-
чание, в котором главная тема переходит 
в «виолончельный» регистр и постепенно 
затихает, становится ее наиболее вырази-
тельным эпизодом.

Полимелодическую фактуру мы находим 
почти во всех пьесах цикла. Возникающая 
вследствие этого полнота звучания придает 
эмоциональную глубину преобладающим 
здесь лирическим номерам. К примеру, 
в «Раздумье» (№ 17, ля бемоль мажор), фак-
турная многопластовость способствует дости-
жению яркой кульминации в середине пье-
сы и делает особенно изысканным репризное 
проведение первой темы, которая в этом раз-
деле оплетена «узором» мелодических под-
голосков. Сходное выразительное значение 
имеет фактура «Утешения» (№ 5, ре мажор). 
В первой теме этой миниатюры — одного из 
поэтичнейших образцов лирики Аренско-
го — помещение мелодии внутрь фактуры, 
в излюбленный композитором виолончель-
ный регистр, способствует эмоциональной 
насыщенности, тогда как в среднем разделе 
нарастание мелодических линий приводит 
к восторженной кульминации. В этой пьесе 
обращает на себя внимание также сочета-
ние в мелодии, с одной стороны, довольно 
простых песенных оборотов, а с другой — из-
вилистости линии и синкопированного рит-
ма. Эти черты отличают мелодику многих 
зрелых сочинений Аренского. Один из яр-
ких образцов подобной пластичной мелодии 
в данном опусе — вторая тема пьесы «Бес-
покойство» (№ 18).

Говоря о фортепианной фактуре, нель-
зя не упомянуть «Ноктюрн» (ре бемоль ма-
жор, № 3), в котором она становится свое-
образной визитной карточкой композито-
ра, позволяющей определить, что пьеса 
принадлежит именно Аренскому. С одной 
стороны, в этой миниатюре он мастерски 
претворяет черты, отличающие ноктюрны 
Шопена (кантиленную мелодию широко-
го дыхания, изобилующую украшениями 
и ритмическими rubato, покачивающийся 
аккомпанемент), создавая таким образом 

музыкальный «портрет» композитора (еще 
одна из многочисленных отсылок к Шума-
ну). С другой стороны, в некоторых фактур-
ных и мелодических особенностях пьесы 
ясно выразились особенности стиля Арен-
ского и черты эпохи рубежа веков.

В цикле есть еще номера, отмеченный 
шопеновскими влияниями — «Мазурка» 
(№ 20) и «Этюд». В «Мазурке» к сочинени-
ям Шопена в этом жанре отсылает уже то-
нальность ля минор; кроме того, содержат-
ся в ней и характерная элегическая песен-
ная мелодия, и аккомпанемент «пустыми» 
квинтами в среднем разделе. Однако в то 
же время мелодия пьесы изложена в «диа-
логе» верхнего и нижнего голосов, что было 
одним из важных признаков фортепианной 
фактуры Аренского. «Этюд» напоминает 
о шопеновских прежде всего благодаря пре-
обладанию содержательного аспекта над 
виртуозностью, есть общие черты и в осо-
бенностях фортепианной техники обоих 
композиторов: Аренский использует типич-
ные для шопеновского стиля пассажи мел-
кими длительностями.

Одной из «изюминок» фортепианного сти-
ля Аренского было подражание средствами 
фортепианной фактуры оркестровому зву-
чанию. В опусе 36 этот прием встречается 
дважды: в миниатюрах «Раздумье» (№ 17) 
и «Марш» (№ 20). В обеих октавные репети-
ции изображают призывные возгласы мед-
ных духовых, но имеют разную выразитель-
ную функцию: в «Раздумье» такой эпизод 
становится кульминацией среднего раздела 
пьесы и вносит контраст в общее лирически-
безмятежное настроение, а в «Марше» под-
черкивает жанровые особенности7.

Среди особенностей композиторского 
сти ля Аренского не последнее место зани-
мает звукоизобразительность, присутству-
ющая как в фортепианных миниатюрах, 
так и в крупных оркестровых и музыкаль-
но-сценических произведениях8. Примеча-
тельно, что это свойство тоже нередко соз-
дается за счет фактуры. Так происходит, 
к примеру, в пьесе «Танец ручья» (№ 15). 
В ней песенная мелодия окружена «перели-
вами» фигураций, бег которых «рисует» игру 

7 Тихая звучность и штрих staccato в «оркестровом» 
эпизоде «Марша» могут вызвать ассоциации со зна-
менитым «Маршем Черномора».
8 Среди музыкально-сценических сочинений в этом 
плане особенно выделяются балет «Ночь в Египте» 
и последняя опера композитора.
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воды. Звукоизобразительности способствует 
и красочная гармония с обилием эллипси-
сов и неустойчивых аккордов, привносящая 
ощущение подвижности и зыбкости. Надо 
отметить, что подобная гармония нередко 
встречается у Аренского, главным образом 
в лирических эпизодах, придавая им отте-
нок романтического томления.

Один из ярких примеров звукоизобрази-
тельности в цикле — пьеса «Волчок», в кото-
рой вращение игрушки изображается непре-
рывным кружением фигураций в высоком 
регистре. Звукоизобразительность прояв-
ляется и в завершающей цикл миниатюре 
«В полях». Эта пьеса, единственная из цик-
ла, имеет ярко выраженный национальный 
колорит. Ее первая тема (си минор) фоль-
клорными особенностями мелодики (обили-
ем квинтовых ходов, прихотливой ритмикой) 
и плагальными гармониями напоминает 
русские протяжные песни (сходство усилива-
ет насыщенная мелодическими подголоска-
ми фактура). Вторая же тема, написанная 
в параллельном мажоре и быстром темпе, 
вызывает ассоциации с плясовым наигры-
шем, а охват в ней широкого диапазона соз-
дает ощущение простора, соответствующего 
названию пьесы9.

Как уже говорилось, одной из важных 
черт манеры письма Аренского было обоб-
щение и своеобразное преломление разно-
образных стилевых моделей, характерное 
в целом для эпохи рубежа веков. Эта осо-
бенность проявилась и в ор. 36. Помимо 
упомянутых выше пьес, в которых компози-
тор создает музыкальный портрет Шопена, 
в цикле содержатся несколько номеров, где 
заметны шумановские влияния. Из их чис-
ла можно выделить, к примеру, такие мини-
атюры, как «Беспокойство» (№18), «Таран-
телла» (№21), «Маленькая баллада» (№4), 
чьим прототипом стали «флорестановские» 
пьесы Шумана. Тематизм первых двух из 
названных пьес имеет взволнованный, по-
рывистый характер, а обилие кульминаций 
привносит в них драматизм. Особенно при-
мечательна главная тема «Беспокойства», 
в которой выделяются экспрессивные мало-
секундовые «вскрики»; кроме того, в про-
тивоположность свойственным Аренскому 

тихим окончаниям миниатюра словно «об-
рывается» на fff.

Большой интерес представляет «Малень-
кая баллада», две темы которой трансформи-
руются по мере развития — довольно редкий 
случай в фортепианных сочинениях Арен-
ского. Подвижная первая тема, изначально 
имеющая скерцозный оттенок, приобретает 
беспокойный тревожный характер (приме-
чательны свойственные стилю композито-
ра «истаивающие» на рр окончания темы); 
а повествовательная вторая тема, напротив, 
превращается в лирическую (особенно по-
этично она звучит при третьем проведении 
в ре бемоль мажоре, становясь кульминаци-
ей пьесы). «Маленькой балладе» родственно 
«Скерцино» (№14, фа диез минор) — еще 
один образец претворения композитором 
шумановских влияний. Мы находим здесь 
характерную фактуру с обилием широких 
скачков и большим расстоянием между го-
лосами, причудливую ритмику, стремитель-
ные «флорестановские» пассажи.

С точки зрения использования стилевых 
моделей, весьма интересна пьеса «In modo 
antico» (№ 8, ми бемоль минор) — пример 
довольно редкой для композитора стили-
зации музыки барокко (в частности, кла-
вирных сочинений Баха или Генделя). По-
добное обращение к прошлому было весьма 
распространено на рубеже веков: вспомним, 
к примеру, сюиту «Из средних веков» Гла-
зунова или многочисленные отсылки к ба-
рокко в кантатах Танеева. Таким образом, 
эта пьеса — одно из свидетельств отклика 
композитора на современные тенденции. 
Вполне в духе барокко и барочного пись-
ма имитационное развитие основной темы, 
а также ее ритмика, напоминающая ритм 
сарабанды, обилие украшений и мелких 
длительностей, создающее характерную ви-
тиеватость мелодической линии.

Обобщая сказанное об этом цикле, надо 
еще раз подчеркнуть его значение в творче-
стве Аренского. В 24 пьесах ор. 36 с большой 
яркостью проявились почти все особенности 
фортепианного стиля композитора, включая 
характерные для него мелодику романсового 
стиля, полимелодическую фактуру, звукои-
зобразительные элементы, ритмические осо-
бенности. Заслуживает внимание тот факт, 
что эти пьесы продолжали звучать даже во 
время определенного спада интереса к твор-
честву Аренского, что, безусловно, подчерки-
вает их жизненность и привлекательность 
для исполнителей и слушателей.

9 Надо отметить, что национальный колорит 
встречается в сочинениях Аренского достаточно 
редко, тем не менее среди них есть яркие образцы 
«русского стиля», например, «Фантазия» на темы 
Рябинина.
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ДИАЛОГ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КОНЦЕРТАХ Й. ГАЙДНА

В статье диалогичность рассматривается как одно из типологических свойств классиче-
ского концерта, тесно связанное с принципами виртуозности, концертирования, игры. 
На примере инструментальных образцов Й. Гайдна изучаются композиционно-драма-
тургические функции диалога оркестра и солиста. Они освещаются сквозь призму систе-
мы отношений, основанных на принципах согласия и противодействия. Противоречие 
во взаимоотношениях участников коммуникации способствует демонстрации несколь-
ких точек зрения. Выявляются различные виды и признаки диалогов, формирующих 
концепцию мира сочинений Й. Гайдна, которая складывается в процессе межстилево-
го обмена — барокко и классицизма. В инструментальных концертах композитора на-
блюдаются и описываются приметы типовых оппозиций в текстовых моделях старинных 
жанров — concerto grosso, трио-сонаты и «кочующих» сюжетов с участием диалогических 
структур. Рассматриваются различные функциональные взаимоотношения между струк-
турно-семантическими текстовыми единицами, предстающими в виде клишированных 
«формул» различной этимологии, сквозь призму горизонтальных (tutti — solo) и верти-
кальных (continuo — solo) моделей, сложившихся в ансамблевой музыке барокко. Диалоги-
ческие взаимодействия, преемственные барочным, ярко высвечивают специфику обще-
го — классицистского и индивидуального — композиторского взглядов на мир.
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Жанровое содержание концертов Й.  Гайдна 
во многом отображается во взаимодействии 
солиста и оркестра. В этой связи система их 
соотношения становится одним из основопо-
лагающих факторов определения общей спец-
ифики циклов, а также особенностей каждого 
отдельного образца. Инструментальное твор-
чество венского классика пользуется неизмен-
ным интересом отечественных и зарубежных 
ученых, но чаще всего фокус внимания на-
правлен на жанры симфонии, сонаты и квар-
тета, тогда как концерты по ряду причин до 
сих пор наименее исследованы. В этой связи 
в музыкознании остается целый спектр нере-
шенных проблем, связанных с рассматривае-
мым в статье наследием Й. Гайдна. Малоизу-
ченными по отношению к инструментальным 

образцам по-прежнему являются различные 
виды диалогичности, процесс формирования 
ансамблево-оркестровых составов, становле-
ние тембрового баланса и многое другое.

В основу изучения диалога как художе-
ственного явления в отечественном музыкоз-
нании положена концепция М. Бахтина о ди-
алоге как о мыслительном концепте, возника-
ющем на пороге своего и чужого сознания, на 
пересечении двух текстов или культур1.

1 В современной науке проблемы теории и истории 
диалога приобрели масштабность, что привело 
к  становлению особой области научно-гуманитар-
ных знаний — «диалогистике». В широком смысле 
слова диалог трактуется как метод научного и твор-
ческого мышления [3, 44].
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Отметим, что непосредственный выход 
в сферу смысловой диалогики осуществляет-
ся уже в музыкальных образцах классицизма 
и, разумеется, в концертах Й. Гайдна. Здесь 
коммуникация выражается посредством раз-
личных структур, в роли которых выступают 
интонационно лексические единицы раз-
личного масштаба — от кратких мотивов до 
тем и текстовых образований. Важную роль 
при этом играют способы фактурно-пласти-
ческого изложения, темброво-регистровые, 
динамические и прочие контекстные усло-
вия. Они участвуют в формировании и соз-
дании для каждого образца диалогических 
структур индивидуальных, особых концерт-
ных эффектов. Текстовый подход становится 
методологическим основанием для изучения 
названных процессов. Цель данной статьи 
заключается в рассмотрении особенностей 
и многообразия диалогов, проявляющихся 
в процессах межтекстовых взаимодействий 
и внутри текстового пространства концертов 
венского классика.

Как смысловой феномен коммуникация 
способна отражать внутреннюю форму обще-
ния. Так, у Г. А. Демешко диалогичность 
в инструментальной музыке рассматрива-
ется как «пространство интонируемого “раз-
номыслия”, концептуализируемая в интона-
ционной рефлексии проблема соотношения 
ценностей»2 [4, 108]. А сама идея классиче-
ского диалога основывается на противоре-
чии и борьбе, направленной на достижение 
взаимопонимания. В сонатно-симфониче-
ских циклах3, по мнению ученого, его трак-
товка возможна в виде концепции измене-
ний и процесса развития действий. Вместе 
с тем специфика отношений в текстовой ор-
ганизации классического концерта может 
постигаться и сквозь призму диалога куль-
тур — барокко и классицизма.

При этом циклическая форма является 
пространством, где взаимодействуют и стал-
киваются различные смысловые значения 
и типы художественного сознания. В этой 
связи сонатно-симфонический цикл, состав-
ляющий основу классического концерта, спо-
собен выстраивать свою сферу формально-ди-
алогических, условно-игровых, риторических, 
музыкально-коммуникативных и других от-
ношений. Диалектика таких взаимодействий 
направлена на утверждение «осознанной мо-
дели музыкального мировосприятия в преде-
лах монологической парадигмы» [там же, 
109], стереотипы такого мышления находят 
свое отражение в закономерностях музыкаль-
ного языка венских классиков в целом.

Наряду с концертностью и концертирова-
нием, виртуозностью и принципами игры, 
одним из неотъемлемых свойств классиче-
ского цикла является диалогичность, выпол-
няющая композиционно-драматургические 
функции. Так, М. К. Лобанова отмечает, что 
«концерт провоцирует на диалог, в концерте 
заложен генетический код диалога» [6, 111]. 
Здесь взаимоотношение трактуется как со-
интонирование инструментов-партнеров в ан-
самбле и как противопоставление солиста/со-
листов оркестру. Принципы согласия, типич-
ные для концерта и диалога, с одной стороны, 
и «борения, спора» — с другой, способствуют 
демонстрации нескольких точек зрения.

Процесс интонирования, как правило, 
персонифицирован, «разыгран» и запечатлен 
в самостоятельных тематических партиях, 
лексике, а также тембровой характерности 
солирующего инструмента. Специфическая 
логика изменений, череды событий, игры ста-
новится внешним знаком диалога. А сочета-
ние различных типов выразительности, раз-
нополярных психоэмоциональных состояний 
является его воплощением, когда с помощью 
разнообразных музыкально-выразительных, 
фабульных, драматургических средств разво-
рачивается «театр» музыкального действия.

Так, в концертах и других циклических 
формах Й. Гайдна «оживают» различные 
оппозиции. Они разворачиваются в поли-
тембровом звуковом пространстве, наделя-
емые оригинальным языком для каждой из 
взаимо действующих сторон. На их основе 
в образцах венского классика складывается 
специфическая трактовка диалога и художе-
ственный мир, который тем не менее заклю-
чен в рамки определенных норм, правил, 
этикета как формы внутритекстового обще-
ния и инструментального сотрудничества. 

2 Диалог может реализоваться, по мнению учено-
го, при наличии трех условий: во-первых, благо-
даря ориентированию жанрово-языковой системы 
музыки на тип «персонифицированной» культуры; 
во-вторых, посредством феномена «разномыслия», 
где возникает «интерес к чужому как к своему»; 
в-третьих — при проявлении «разноречья», в кото-
ром музыка созрела для воспроизведения сложных 
смысловых структур «диалогики» [4, 108].
3 Так, исторический путь созревания сонаты 
и симфонии связан с переходом от монологическо-
го утверждения личности к поиску и обретению 
человеком своего «Я» посредством выхода в область 
общения с новым типом ценностей, при условии по-
нимания «правды другого», которое тесно связано 
с диалогом [4, 107].
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В результате проявляются разнообразные 
функциональные взаимоотношения между 
структурно-семантическими единицами. В их 
роли выступают различные по протяженно-
сти и синтаксической оформленности смыс-
ловые конструкции текста. Они предстают 
в виде рельефных и клишированных «фор-
мул» различной этимологии, а также тексто-
вых моделей, в том числе принадлежащих 
предшествующей эпохе. Прежде всего, это 
универсальные, сложившиеся в ансамблевой 
музыке барокко, структуры горизонтального 
(tutti — solo) и вертикального (continuo — 
solo) диалогов [9, 17]. Такие соотношения 
неравенств (контрасты — противоречия), 
типичные для гомофонной музыки в целом, 
лежат в основе и гайдновских концертов. 
Диалогические взаимодействия в них часто 
выдвигаются исследователями в качестве 
«ключевого, “сердцевинного” жанрообразую-
щего логико-смыслового компонента» [3, 39]. 
Их основные черты находят отображение 
в принципах двойного экспонирования тем, 
распределения тематического и пассажного 
материала в экспозиции, сольных каденций 
и др. Моделирование диалога в образцах осу-
ществляется с помощью реплик различных 
участников ансамбля, их групп, противопо-
ставления тембров и регистров. Названные 
моменты в целом типичны для инструмен-
тальных жанров. Однако особенно для кон-
церта, где, по словам М. Г. Арановского, они 
выступают «как средство интенсификации … 
самого образа, диалог может здесь возникать 
и исчезать, не являясь обязательным» [1, 21].

Рассматривая эволюцию отображения 
диалога, воплощенного в широком спектре 
приемов, — от имитации эхо-эффектов в по-
лифонических жанрах эпохи Ренессанса до 
разнопланового персонифицированного зву-
кового взаимодействия в стилях и жанрах 
XX века — исследователи (И. К. Кузнецов, 
Ю. Н. Хохлов) считают его корневым прин-
ципом концерта, обусловливающим компо-
ненты виртуозности и импровизационности, 
игры и концертирования4.

Обращаясь к текстам гайдновских образ-
цов, можно заметить, что диалогические от-
ношения в них затрагивают самые разные 
уровни. Прежде всего, здесь отражается про-
должающийся многие десятилетия, процесс 
межтекстовых обменов двух эпох — клас-
сицизма и барокко. Жанр концерта, к кото-
рому Й. Гайдн обращался на протяжении 
более сорока лет, становится полем для 
творческих экспериментов. Композитор на-
ходился в постоянном поиске выразитель-
ных, виртуозных возможностей солирую-
щих инструментов, темброво-динамического 
баланса голосов оркестровых партий и др. 
Воспринятые классическим циклом от ба-
рочного выдвижение партии солиста из ор-
кестровой массы, концертная публичность, 
зарождение и утверждение темброво персо-
нифицированного тематизма, провозглаше-
ние мастерства концертирования и виртуоз-
ности напоминают о том, что гайдновские 
образцы преемственны5 инструментальной 
музыке западноевропейского барокко. Точ-
ками пересечения двух культур могут слу-
жить процессы кристаллизации языковых 
стереотипов и образно-тематической типиза-
ции. Диалогические взаимодействия между 
двумя эпохами в концертах Й. Гайдна затра-
гивают принципы риторической диспозиции 
барокко со своеобразным преломлением их 
в диалектичности мышления и драматурги-
ческом принципе симфонизации. Сам жанр, 
по мнению М. Н. Лобановой, «представляет 
собой своеобразное поле, где ведется диалог, 
где сосуществуют, борются различные точки 
зрения, где встречаются несколько оспари-
вающих первенство идей» [6, 111].

Тематизм инструментальных концертов 
Й. Гайдна базируется на наиболее распро-
страненных в музыкальном языке универ-
салиях, основанных на «кочующих» сюже-
тах, вследствие чего возникают различные 
виды диалогов, или типовых сюжетных 
оппозиций, подразделяемые Л. Н. Шайму-

4 Отталкиваясь от сократовского понимания 
диалектики, ученые считают, что даже монолог 
способен рассматриваться в качестве внутреннего, 
мыслительного диалога. Неразрывная связь между 
ними в инструментальном концерте усиливается, 
поскольку в музыке монологические и диалоги-
ческие взаимосвязи проявляются опосредованно, 
здесь отсутствуют четкие границы, как, например, 
в литературе [3, 44].

5 Процесс межтекстовых взаимодействий находит 
продолжение в концерте ХХ века. М. Н Лобанова 
выделяет три тенденции в развитии жанра: первая 
апеллирует к старине, «классике», которая осмыс-
ливается как ценностный устой; вторая — про-
должает традиции большого симфонизированного 
классико-романтического концерта, (С. Рахмани-
нов, С. Прокофьев); третья – обращается к воз-
можностям камерных составов, к принципам игры 
ансамбля [6, 112]. В этой связи и диалогические 
отношения в каждом из направлений (видов кон-
цертов) проявляют себя оригинально.
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хаметовой на концертные, динамические, 
синтаксические, тембровые и др. [9]. Они 
могут выступать автономно либо в синтезе. 
Обозначенные взаимоотношения в той или 
иной степени присутствуют в гайдновских 
образцах. Рассмотрим некоторые из них.

Ключевым в циклах венского классика 
становится концертный диалог, включаю-
щий в себя два вида соотношений — гори-
зонтальные tutti — solo и вертикальные con-
tinuo — solo, где смысловые оппозиции реп-
лик выстраиваются в зависимости от роли 
участников, аналогичные solo, ripieno, conti-
nuo, tutti в барочном concerto grosso.

Коммуникация солиста и оркестра про-
является в сопоставлении сольных и каден-
ционных фрагментов текста с туттийными. 
В двойных экспозициях первых частей боль-
шинства гайдновских образцов подчеркива-
ется противостояние сторон горизонтального 
диалога tutti — solo. Данная оппозиция за-
ключается в противопоставлении контраст-
ных по плотности, динамике и темброво-вы-
разительной специфике звучания фрагмен-
тов текста. Она позволяет раскрыть грани 
состязательной природы классического кон-
церта. Вместе с тем и здесь наблюдается ва-
риативность и мобильность, свидетельству-
ющие о процессе становления этого жанра. 
Так, в различных образцах логика пропор-
ций в соотношении звучания солирующих 
и оркестровых тематических фрагментов 
различна. Наиболее очевидно отображение 
концертного диалога в циклах с явно вы-
раженным превосходством солиста над ор-
кестром, проявляющемся в сопоставлении 
его ярких и развернутых виртуозных выска-
зываний с небольшими по масштабу и зна-
чимости ансамблевыми tutti. Здесь на зна-
чительном протяжении оркестр выполняет 
аккомпанирующую функцию, а зачастую 
и роль «молчаливого» (его партия отмечена 
продолжительными паузами) партнера. Та-
кая ситуация наблюдается в концертах для 
клавира с оркестром F-dur (Hob. XVIII: 3), 
для чембало с оркестром F-dur (Hob. XVIII: 
F1). Однако даже в случаях, когда Й. Гайдн 
поручает значительные по масштабу всту-
пления и интермедии оркестру, партия со-
листа способна по-прежнему доминировать 
в диалоге tutti — solo. Рассматриваемые от-
ношения наблюдаются в циклах для клави-
ра с оркестром G-dur (Hob. XVIII: 4), G-dur 
(Hob. XVIII: 9), D-dur (Hob. XVIII: 11). При 
этом тематический материал проходит как 
в партии солиста, так и оркестра, но у по-

следнего в более сжатом варианте. Виртуоз-
ные клише, ярко представляющие концерт-
ное интонирование, развернутые каденции 
поручаются солирующему инструменту, 
а ансамблевый партнер чаще обрамляет, до-
сказывает или сопровождает его реплики.

Достаточно распространенными в об-
разцах венского классика становятся пари-
тетные взаимоотношения между солистом 
и оркестром, где равноправные участники 
диалога комплементарно заполняют игро-
вое пространство. В таких циклах партия 
солирующего инструмента менее виртуоз-
на, скорее сопоставима с произведениями 
других ансамблистов. А тематический мате-
риал фрагментарно распределяется между 
«ситуативно» ведущими исполнителями. 
Как и в барочных сочинениях, в оркестро-
вых вступлениях концертов тембр солиста 
может выступать в качестве гармонической 
поддержки оркестра и выполнять функцию, 
аналогичную basso continuo, где ему отво-
дится облигатная роль. Описанная ситуация 
наиболее часто встречается в образцах с уча-
стием клавишных инструментов, способных 
совмещать множество функций — в циклах 
для органа с оркестром С-dur (Hob. XVIII: 1) 
и F-dur (Hob. XVIII: 7) и др. Эта ситуация, 
с одной стороны, подчеркивает тембровую 
значимость солирующего инструмента, 
а с другой — является признаком коммуни-
кативного взаимодействия двух эпох, руди-
ментарным проявлением барокко.

Приметы концертного диалога могут на-
блюдаться и в пространстве фактурных ли-
ний/пластов партии солирующего инструмен-
та. Наиболее отчетливо это прослеживается 
у клавира6, скрипки, виолончели. Универ-
сальность и богатейший потенциал клавиш-
ных и струнных инструментов многогранно 
раскрываются Й. Гайдном в его образцах по-
средством различных комбинаций клише, 
фактурных формул, где показываются тем-
брово-регистровые и виртуозные возможности 
инструмента. Смысловые структуры — модели 
взаимоотношений, запечатлевшие ситуацию 
концертирования, являются универсальными 
и свидетельствуют о диалогичности компози-
торского мышления в целом. Они также пре-

6 Понятие «клавир» в XVIII веке вбирало в себя 
все клавишные инструменты: фортепиано, кла-
весин, клавикорд, чембало и др. Как отмечает 
Л. В. Кириллина, «граница между эпохами клаве-
сина и фортепиано — примерно последняя треть 
XVIII века» [5, 317].
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емственны барочной инструментальной тра-
диции и отражают в циклах Й. Гайдна меж-
текстовую и культурную коммуникацию двух 
эпох. Рассматриваемые структуры, связанные 
с барочными принципами смысловой и ткане-
вой организации ансамблевой музыки (в том 
числе концерта для инструмента соло и basso 
continuo), по-своему преломляются в текстах 
изучаемого жанра классической эпохи и ле-
жат в основе различных контрастов.

Динамический диалог в гайдновских об-
разцах наиболее ярко проявляет себя в про-
странственных эффектах, разнообразных 
противопоставлениях по тембру и плотности 
звучностей, а также имитации акустических 
иллюзий «приближение — удаление», соот-
носимых с эффектами усиления и ослабле-
ния, где диалог «громко — тихо» коррелиру-
ет с позициями «близко — далеко». «Эхо-ди-
намика», широко применяемая уже в эпоху 
барокко, находит свое продолжение в клас-
сическом концерте.

Так, циклы Й. Гайдна для скрипки с орке-
стром B-dur (Hob. VIIa: B2), для клавира с ор-
кестром D-dur (Hob. XVIII: 11), для виолонче-
ли с оркестром C-dur (Hob. VIIb: 5) и др. изоби-
луют звучащими контрастно тематическими 
фрагментами, которые причудливо сменяют 
друг друга. Внезапные переключения subito 
piano, subito forte (иногда потактовые и даже 
полутактовые), различные по протяженности 
и ритму чередования, создают разнообразные 
акустические эффекты, оживляют музыкаль-
ную ткань и будоражат, интригуют вообра-
жение слушателей. В гайдновских концертах 
динамические диалоги коррелируют с прин-
ципами игры7, пронизывающими все творче-
ство венского классика, где царит мир шутки 
и юмора8. В связи с этим Ф. Л. Грасси называл 

уроженца Рорау «пророком, который так часто 
перевоплощался шутом», и добавлял: «… вера 
Й. Гайдна была радостной, доверчивой и ни-
когда не отрицала жизни»9 [10, 15]. Создание 
игровых эффектов и музыкальных шуток на-
прямую связано с нарушением и преодоле-
нием заданных композитором изначально 
структурно-семантических, тембральных, те-
матических, динамических и других границ10. 
Так, Д. Уэбстер и Г. Федер замечают, что в ка-
мерном творчестве венского классика, к при-
меру в Largo Квартета № 2 ор. 33, возникают 
неожиданные переключения динамики, ког-
да «слушатель погружается в моменты piano, 
а затем внезапно “выпрыгивает” обратно в su-
bito forte» [11, 7]. Они создают особые комиче-
ские эффекты. Однако подобные внезапные 
quasi-сюжетные повороты и резкие контрасты 
генетически заложены именно в концертах, 
поскольку во многом являются результатом 
диалогических взаимодействий солиста и ор-
кестра/ансамбля и подчиняются принципам 
игровой драматургии, априори характерной 
для жанра в целом.

Во вступлении цикла для скрипки с орке-
стром A-dur (Hob. VIIa: 3) изложение главной 
партии построено как на тематических, так 
и на динамических контрастах. Реплики од-
ной оркестровой группы, исполненные piano, 
мгновенно сменяются терцовыми тиратами 
forte, как будто перебивающими предыдуще-
го участника диалога. Они вызывают устой-
чивые аллюзии с остроумными буффон-
ными приемами в ариях комических опер. 
Плавные «галантные» нисходящие мотивы 
главной партии сопоставляются со стреми-
тельным взлетом пунктирно упругих инто-
наций. Заданный в оркестровом вступлении 
контраст далее реализуется на протяжении 
всей первой части концерта, где происходят 
неожиданные столкновения различных по 
объему «буффонных» мотивов. Эффект втор-
жения подчеркивается поляризацией звуча-
ния, внезапной сменой фактурного изложе-
ния. При этом важными являются не только 
динамические, но и темб ровые противопо-

7 Музыку XVIII века, как известно, отличает 
удивительное равновесие игрового и эстетического 
начала. Й. Хейзинга отмечал, что «если вообще 
стиль и атмосфера эпохи когда-нибудь рождались 
в игре, то это произошло со стилем и настроением 
европейской культуры второй половины XVIII 
века» [8, 213]. Сфера игры нашла отображение 
в различных в жанровом отношении произведени-
ях Й. Гайдна, программных и непрограммных.
8 Гайдновский Квартет № 2 ор. 33 даже приобрета-
ет заголовок «Шутка», в его тематической раз-
работке обнаруживаются многочисленные резкие 
динамические изменения, неполные каденции, 
неожиданные специальные эффекты в партиях 
струнных инструментов. Изысканные гармониче-
ские повороты создают у слушателя «ощущение 
комедии с ее многочисленными изменениями 
и непредсказуемостью» [11, 1, 3].

9 Здесь и далее все цитаты даются в авторском 
переводе на русский язык.
10 Гайдновед Джеймс К. Н. Палмер в диссертаци-
онном исследовании (2009) отмечает, что «интерес 
к классическому остроумию и юмору, и в особен-
ности к остроумию Й. Гайдна, остается сильным 
и в настоящее время» [12, 4]. Шутки в музыке, 
по мнению ученого, импликативны гайдновскому 
остроумию. Их изучение раздвигает границы 
представления о классическом стиле.
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ставления, поскольку реплики участников 
всякий раз проходят в ином регистре, акцен-
тируя интонационные имитации.

Такие «переключения» закономерно со-
пряжены с тембровыми диалогами. В му-
зыкальном тексте концертов Й. Гайдна 
встречаются многочисленные варианты 
различных инструментальных сочетаний, 
которые в целом отражают процессы меж-
стилевой и культурной коммуникации 
классицизма и барокко. Тембровые взаимо-
действия инструментальных партий могут 
быть выражены посредством дуэта-диалога 
двух предполагаемых солистов, которые та-
ковыми в концерте не являются. Для него 
характерны общность фактурного изложе-
ния и идентичность интонационной лек-
сики, а корреляция основывается больше 
на звукокрасочной полифонии, чем на «на 
полифонии смыслов» [9, 21]. Такие тембро-
вые диалоги в гайдновских концертах тесно 
связаны с образами музыкальных инстру-
ментов как атрибутов «кочующих» сюжетов. 
Интонационная лексика с типичными при-
знаками той или иной инструментальной 
палитры либо способами звукоизвлечения 
несет информацию о месте, времени, участ-
никах (их количестве и составе) в ситуации 
музицирования.

Так, одним из атрибутов такого диалога 
становится смысловая структура вертикаль-
ного (одновременного) сочетания инстру-
ментов, подчиненная трио-принципу. Ти-
пичный не только для трио-сонаты, но и для 
других ансамблевых жанров эпохи барокко, 
он становится своего рода «кочующим» сюже-
том и в концертах Й. Гайдна. Например, во 
вступлении цикла для клавира с оркестром 
C-dur (Hob. XVIII: 5), а также в некоторых 
сегментах первой (Allegro moderato) и вто-
рой (Andante) частей, прослеживаются при-
знаки текстовой модели трио-сонаты. Соли-
рование поручается первой скрипке с фраг-
ментарным присоединением к ней партии 
второй скрипки. Клавишный инструмент 
одновременно исполняет роль ripieni (верх-
няя строка текста) и basso continuo (нижняя 
строка текста), которую дублирует и уплот-
няет группа Bassi, включающая виолон-
чель (контрабас ad libitum). Другой вари-
ант трио-принципа встречается в Andante 
концерта, здесь клавир также традиционно 
совмещает роли солирования и аккомпани-
рования. Пространство звучания разделяет-
ся на два соподчиненных пласта, где функ-
ция соло доверяется верхней строке партии 

клавишного инструмента, гармоническая 
поддержка — высоким струнным (первой 
и второй скрипкам), а линия basso continuo 
располагается на нижнем «этаже» партиту-
ры клавира и у виолончели. Разноплано-
вые диалогические структуры, основанные 
на трио-принципе, становятся типичными 
для гайдновских концертов, свидетельствуя 
о преемственности барочной традиции.

Другим не менее, а возможно, и более рас-
пространенным в пространстве цикла «кочу-
ющим» сюжетом, проявляющим себя через 
тембровые диалоги, становится галантная 
пастораль. Так, воплощение лирики в век 
классицизма, в век подчиненного разуму 
искусства, ученые тесно связывают с этим 
значительным явлением11 культуры XVII–
XVIII веков. Диалогические взаимодействия, 
основывающиеся на буколических знаках-об-
разах, в концертах для духовых или струн-
ных инструментов с оркестром венского клас-
сика максимально приближены к тембровым 
первоисточникам. К примеру, интонацион-
ная лексика «пастушеской свирели» встре-
чается в гайдновских образцах для флейты 
и гобоя, «фанфар» и «лесных» роговых сигна-
лов — в партитурах с солирующей трубой или 
валторной, а знаки-образы «античной лиры» 
и «цитры-кифары» чаще проявляют себя 
в цик лах для двух лир органидзата, фортепи-
ано, скрипки. Они формируют дуэты и диа-
логи с одновременным и разновременным 
звучанием инструментов соответственно.

Так, мягким звучанием терцового дуэта 
струнных инструментов открывается орке-
стровое вступление второй части (Аdagio) 
Концерта для флейты с оркестром D-dur 
(Hob. VIIf: D1). Здесь скрипичные партии за-
имствуют интонационное клише ленточного 
двухголосия из «словаря» духовых инстру-
ментов. Используя диалоги в оркестре между 
высокими и низкими струнными, компози-
тор создает пространственные эхо-эффекты, 
соотносящиеся с топикой пасторали. Изящ-

11 Интонационно-лексический «словарь» пасторали 
формировался в бытовой среде и композиторских тек-
стах. В инструментальных сочинениях – симфониях, 
концертах, квартетах, фортепианных сонатах Й. Гайд-
на пастораль наделяется собственной лексикографи-
ей. К доминирующим приметам пасторали относят 
светлый «сельский» колорит, плавное движение лири-
ческой мелодии, часто волнообразной и благозвучной, 
с характерными для нее параллельно звучащими, 
«ленточными» терциями и секстами; ритмоформулами 
различных бытовых танцев, «флейтовыми» пассажами 
пастушеской свирели и многое другое.
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ное звучание, возникающее между соли-
стом и струнной группой оркестра (т. 27–29; 
66–69), воспроизводимое в виде ленточного 
двухголосия, создает многомерный дуэтный 
абрис. Такой образ отсылает слуховое вос-
приятие к некогда популярным ансамблям 
флейтистов, насыщает Аdagio концерта па-
сторальными красками. Иллюстрацией ана-
логичного тембрового диалога может слу-
жить со-интонирование партии гобоя первым 
и вторым скрипкам (т. 7–8; 69–70) в средней 
части (Andante) гайдновского Концерта для 
гобоя с оркестром C-dur (Hob.: VII g C1), ко-
торое приводит в равновесие звучание парт-
неров дуэта. Одновременно происходит вза-
имообмен интонационной лексикой духового 
инструмента и высоких струнных, демон-
стрирующий процесс формирования их «ре-
чевого словаря» и поиски звуко-тембрового 
баланса солиста и оркестра.

В быстрых частях (особенно финалах) 
гайдновских концертов ощущается аллюзия 
танцевальных жанров, являющихся отра-
жением диалогичности в контексте топики 
галантной пасторали. Определяя особенное 
мироощущение, образ бытования, каждый 
танец имеет свой облик. Он становится осно-
вой тематической характеристичности, столь 
необходимой для реплик участников диа-
логов в разноплановых quasi-сюжетных ми-
зансценах. При этом буквально каждая инто-
нация быстрых частей концертов Й. Гайдна 
способна становиться отражением пластиче-
ского жеста, мимики, пантомимы. Лексика 
пасторали в крайних частях циклов транс-
формируется под воздействием быстрых тем-
пов, порождая целый ряд ее разнообразных 
вариантов. Среди них сцена-дивертисмент 
и сцена ансамблевого музицирования (по 
типу «музыка в музыке»), комическая пасто-
раль, куртуазные сцены с типичной для этого 
жанра темой любви как игры12  [2, 155].

Так, в третьей части Концерта для вио-
лончели с оркестром C-dur (Hob. VII b: 5), 
изложенной в форме рондо, отражается сю-
жет «сельской» пасторали. Танцевальность 
подчеркивается не только типичной рит-
моформулой (в размере 3/8), но и «знаками 
бурдона», проходящими в партии солиста 
и оркестра. Такое изложение коррелирует 
с жанровыми признаками менуэта, который 

в творчестве Й. Гайдна нередко приобретал 
оживленный, бодрый характер, юмористиче-
скую окраску и сближался с народной хорео-
графией. И несмотря на то, что рассматрива-
емая часть так не названа и звучит в нети-
пичном для менуэта темпе Allegretto vivace, 
тем не менее приметы парного «танца коро-
лей», предполагающего диалогическое вза-
имодействие между партнерами, здесь оче-
видны. А картина празднества соотносится 
с описанной А. И. Асфандьяровой «деревен-
ской пасторалью», где идиллические образы 
модифицируются в танцевальные. В контек-
сте хореографической моторики «гудящие» 
бурдоны производят эффект звучания «де-
ревенского», разыгрывающегося оркестра. 
Заключительное проведение темы рефрена 
в партии виолончели, изложенное в виде 
виртуозных пассажей, сменяемых тремоли-
рующим двухголосием, подчеркивает сель-
ский характер праздника.

Светлый, танцевальный колорит прони-
зывает финал Концерта для клавира с ор-
кестром C-dur (Hob. XVIII: 5). В этой части 
присутствие пластических аллюзий менуэта 
позволяет сохранить изысканность в стре-
мительном темпе Allegro. Легкие и граци-
озные виртуозные «пассажи-скороговорки» 
в партии скрипок (реплики женского персо-
нажа) вступают в диалог с галантными ин-
тонациями (мужского персонажа). Открытое 
и завуалированное ленточное двухголосие 
у клавира сопоставляется с «этикетными 
фигурами» в исполнении высоких струнных 
инструментов. «Мерцающие тоны валторны» 
в оркестровой группе и нижней строке пар-
титуры солиста кратковременно сменяются 
настойчивыми бурдонами. В калейдоскопе 
танцевальной диалогичности преломляются 
принципы игры, воссоздавая театральный 
характер разворачивающегося действия «га-
лантных празднеств».

В стремительных финалах концертов 
для Виолончели с оркестром D-dur (Hob. 
VIIb: 2) и двух Валторн с оркестром Es-
dur (Hob.VIId: 6), изложенных в форме 
рондо, возникает аллюзия с широко рас-
пространенным в Европе контрдансом13. 

12 О лексическом словаре пасторали в сочинениях 
Й. Гайдна см. в книге «Интонационная лексика об-
разов пасторали в тематизме фортепианных сонат 
Й. Гайдна» А. И. Асфандьяровой [2, 157].

13 Английский народный танец контрданс упоминается 
в литературе в 1579 году. Хороводы и шествия в честь 
праздника весны являются истоками контрданса. 
В нем может участвовать любое количество пар, кото-
рые образуют круг или противоположные линии, по-
вторяющие его характерные фигуры. Контрданс — это 
род танцев, который объединяет экосез, французскую 
кадриль, лансье, гросфатер, тампет, матредур и др. [7].
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В них само чередование рефрена и эпизо-
дов создает ассоциации со сменами фигур 
в групповом танце, основанном на диа-
логических взаимодействиях между пар-
тнерами / парами, где линии участников 
становились друг против друга (longways) 
или образовывали круг (round). Кроме 
того, в обоих образцах воссоздается типич-
ная для этого хореографического действия 
пластика «двойного шага» — в одном слу-
чае посредством потактового чередования 
контрастных танцевальных pas непрерыв-
ного в размере 6/8 триольного движения 
и «галантных» фигур, а в другом — с помо-
щью смены «притопывающих» интонаций 
и ниспадающих этикетных поклонов-ре-
верансов. Диалог-сопоставление рефрена 
и эпизодов ассоциируется с обновлениями 
фигур контрданса, воссоздавая живую сце-
ну музицирования.

Завершая изложение, отметим, что во-
просы, связанные с изучением диалогич-
ности как явления инструментальной му-
зыки, вызывают неизменный интерес у ис-
следователей. Однако они по-прежнему 
высвечивают полемичность и неоднознач-
ность ряда научных позиций, которые на-
ходятся в стадии разработки. В этой связи 
обращение к диалогу как к одному из ти-
пологических свойств инструментальных 
концертов Й. Гайдна все еще является ак-
туальным. Многообразные типы такого ди-
алога, рассмотренные в статье (тесно свя-
занные с принципами игры, концертиро-
вания и виртуозности, складывающимися 

в контексте межтекстовых взаимодействий 
двух культур — барокко и классицизма), 
свидетельствуют о непрекращающемся про-
цессе формирования обозреваемого жанра. 
Однако в рамках перспективы развития 
инструментальной музыки в целом сочи-
нения Й. Гайдна оказываются значитель-
но мобильнее и шире в своих проявлениях, 
нежели намеченные стереотипами. В этой 
связи подходы и аналитические материа-
лы, предложенные в настоящем исследова-
нии, могут стать полезными для углубле-
ния представлений о диалогичности мыш-
ления композитора и развитии оркестровой 
музыки классиков.

Преемственность инструментальных 
сочинений Й. Гайдна барочным ансамбле-
во-оркестровым традициям способствует 
формированию полиструктурного музы-
кального текста, где в игровом простран-
стве сосуществуют модели, «кочующие» 
сюжеты и тембровые знаки-образы, при-
надлежащие двум эпохам. Нерасторжи-
мая взаимосвязь прекрасного, игрового 
и комического начал как одна из харак-
терных черт поэтики сочинений компози-
тора самым естественным образом отраз-
илась в коммуникативной природе кон-
церта. Не случайно именно этот жанр стал 
«сквозным» в творчестве Й. Гайдна. Как 
одна из важных составляющих мышления 
венского классика диалогичность прояви-
лась в его творчестве и в других жанрах, 
обусловливая его непреходящую художе-
ственную ценность.
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DIALOGUE AND ITS MANIFESTATIONS
IN INSTRUMENTAL CONCERTS OF J. HAYDN

In the article, dialogue peculiarities are considered as one of the typical qualities of a classical 
concert, closely connected with the principles of virtuosity, concertizing and playing. On the 
example of instrumental concerts of J. Haydn, compositional and dramaturgical functions of 
the dialogue between orchestra and soloist are studied. They are illuminated through a sys-
tem of attitudes based on the principles of consent and counteraction. Conflicting relation-
ships between communication participants contribute to the demonstration of several points 
of view. Thus one can reveal various kinds and signs of dialogues forming the concept of the 
world of J. Haydn's compositions, which is developed in the process of stylistic exchange — 
Baroque and Classicism. Signs of typical oppositions in the text models of ancient genres — 
concerto grosso, trio-sonatas and "wandering" plots with the participation of dialogue struc-
tures are observed and described in the composer's instrumental concerts. Different functional 
relations between the structural-semantic text units, presented as cliched "formulas" of vari-
ous etymology, through the prism of horizontal (tutti — solo) and vertical (continuo — solo) 
models, formed in Baroque ensemble music, are considered. Dialogue interactions, successive 
Baroque, vividly highlight the specificity of the general — classicist and individual — com-
poser's view of the world.
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ФОРТЕПИАННЫЕ ТРАДИЦИИ Т. ЛЕШЕТИЦКОГО 
И ИХ ПРЕЛОМЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Статья посвящена проблеме преемственности исполнительских традиций в музыкаль-
ном искусстве. Актуальность исследования определяется необходимостью подробного 
изучения саратовской фортепианной школы, особенно в период ее становления. Цель 
статьи — на примере деятельности известных саратовских пианистов И. Сливинского, 
В. Адамовского, А. Сатановского и А. Катца показать развитие фортепианной школы 
Т. Лешетицкого, ее влияние на музыкальную культуру Саратова и становление образо-
вания в регионе. Выявлены основные качества исполнительского стиля Т. Лешетицко-
го, его вклад в развитие фортепианного исполнительства, результаты педагогической 
работы. Отдельное внимание уделено деятельности известного саратовского пианиста 
А. Сатановского, его педагогическим установкам, методике преподавания. Новизна ис-
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Теодор Лешетицкий вошел в историю миро-
вого музыкального искусства как один из 
наиболее ярких представителей европейско-
го пианизма второй половины XIX — начала 
XX века. Будучи прекрасным исполнителем, 
он активно занимался просветительством, 
композицией, был великолепным дириже-
ром и экспертом по роялям1. Как указывает 
Н. Бертенсон, «Лешетицкий совершил пере-
ход от салонного музицирования к большим 
концертным выступлениям широкого обще-
ственного масштаба» [1, 7]. Следует отме-
тить, что это было общей тенденцией того 
времени — эпохи виртуозов и блестящих ин-
терпретаторов. Тем не менее индивидуаль-
ность пианиста позволила ему выработать 
собственный неповторимый стиль, а впе-
чатляющие результаты в педагогической 
деятельности позволяют говорить о форте-
пианной школе Т. Лешетицкого как ярком 
художественном явлении эпохи.

В статье использованы методы историче-
ского, историко-культурологического и ис-
кусствоведческого анализа, направленные 
на выявление влияния Т. Лешетицкого на 
формирование фортепианных традиций 
в Саратовской консерватории. Неотъемле-
мой частью методологии стали интервью 
с известными саратовскими пианистами, 
работа с архивными данными.

Ц. Кюи так оценивал исполнительский 
стиль Т. Лешетицкого: «Как исполнитель 
Лешетицкий первоклассный виртуоз. Он 
очень индивидуален; всему исполняемому 
он придает субъективный оттенок. Нерв-
ность, неукоризненная чистота и ослепи-
тельный блеск — вот самые характеристиче-
ские черты его исполнения. <…> Видно, как 
Лешетицкий высоко ценит виртуозность, 
как он ее любит и готов служить ей даже 
ради ее самой» [цит. по: 3, 19–20].

Многовекторность творческих устрем-
лений музыканта в значительной степени 
передалась его ученикам, многие из кото-
рых заявили о себе как блестящие виртуозы, 
ярко проявили себя как организаторы музы-
кального образования и стали впоследствии 
основателями крупных региональных ис-
полнительских школ. Среди учеников Т. Ле-
шетицкого такие известные музыканты, как 

В. Пухальский, А. Браиловский, М. Гам-
бург, О. Габрилович, В. Сафонов, А. Шна-
бель, И. Падеревский, А. Есипова и другие. 
В аспекте развития отечественных пиани-
стических традиций фигура Т. Лешетицкого 
особенно актуальна, поскольку он — один из 
основателей Русского Музыкального Обще-
ства, на протяжении двадцати шести лет 
являлся профессором Петербургской кон-
серватории и внес весомый вклад в развитие 
фортепианной педагогики в России. 

Влияние школы Т. Лешетицкого в пол-
ной мере ощутил и Саратов, в котором пре-
емственность по отношению к традициям 
европейского пианизма заявила о себе уже 
в конце XIX века. Саратовская консервато-
рия, открытая в 1912 году, стала одним из 
центров развития традиций европейского 
пианизма, восприняла то лучшее, что сложи-
лось в его недрах на протяжении XIX века. 
В Саратове преподавали такие известные 
музыканты как С. Экснер, Э. Гаек, И. Сли-
винский, В. Адамовский, М. Пресман, П. Эг-
герт, И. Розенберг, А. Рахманов и другие.

Воздействие педагогических воззрений 
Т. Лешетицкого в Саратове проявилось, пре-
жде всего, через его непосредственных учени-
ков — И. Сливинского2 и В. Адамовского3, они 
же стали и первыми педагогами консервато-

1 Т. Лешетицкий выступал в качестве эксперта 
на различных выставках музыкальных инструмен-
тов, в частности, Всероссийской мануфактурной 
выставке 1870 года, на которой первой премии 
был удостоен рояль фабрики «Шредер» [3].

2 Сливинский Иосиф (1865–1930) — родился 
в Варшаве в семье музыкантов, в возрасте четырех 
лет уже проявил яркое музыкальное дарование. 
Шестнадцатилетним юношей он окончил Варшав-
скую консерваторию по классу профессора Штро-
бля, затем продолжил совершенствовать мастер-
ство у Т. Лешетицкого в Вене и у А. Рубинштейна 
в Санкт-Петербурге. В 26 лет Сливинский начина-
ет активную исполнительскую деятельность. В на-
чале XX века музыкант был приглашен в Саратов, 
где дал сольный концерт в Большом зале консерва-
тории, исполнив «Аппассионату» Бетховена, произ-
ведения Мендельсона, Шумана, Листа и Шопена, 
а позже впервые исполнил в Саратове Большую 
сонату Чайковского. Он выступал не только как 
солист, но и в ансамбле с виолончелистом С. Козо-
луповым, занимался дирижерской деятельностью, 
был руководителем оркестрового класса [7].
3 Адамовский Викентий Викентьевич (18??–1920) — 
окончил Варшавскую консерваторию и в течение 
двух лет совершенствовался в Вене у Т. Лешетиц-
кого. В 1895 году по приглашению руководителя 
Саратовского отделения ИРМО С. Экснера начина-
ет преподавать в музыкальном училище, открыв-
шемся на базе музыкальных классов. Проработал 
в музыкальном училище, а затем в консерватории 
вплоть до 1920 года. Принимал участие в камер-
ных собраниях, благотворительных концертах, 
выступал с оркестром, вел интенсивную педагоги-
ческую деятельность.



93А. Е. Лебедев, Д. В. Войнова 

Фортепианные традиции Т. Лешетицкого и их преломление...

рии по классу фортепиано. Их исполнитель-
ский облик отличался широтой и многопла-
новостью. Они гастролировали с концертами, 
совмещали сольную исполнительскую дея-
тельность с дирижерской (И. Сливинский), 
работали в составе художественного Совета 
консерватории (В. Адамовский), занимались 
организаторской работой. 

Наиболее показательна одна из рецензий 
в газете «Саратовский вестник» от 4 дека-
бря 1912 года, в которой известный критик 
и оперный режиссер Ф. Пальчинский высту-
пил со следующей характеристикой: «Седь-
мое музыкальное собрание прошло с уча-
стием известного пианиста г. Сливинского, 
теперь профессора нашей консерватории, 
и принесло шумные овации артисту… Пер-
вое место в программе было отведено сонате 
Чайковского, произведению, далеко не ха-
рактерному для композитора. Сравнительно 
с прежним исполнением этой вещи, многое 
в ней прозвучало глубже и яснее, но для пуб-
лики она все же едва ли стала ближе.<…> 
В целом ряде пьес Шопена неприятно про-
скользнула сентиментальность и некоторое 
жеманничанье. Лучшими номерами вечера 
были произведения Листа, как оригиналь-
ные, так и транскрипции песен Шуберта 
и Россини» [6, 127].

2 ноября 1913 года во Втором музыкаль-
ном собрании И. Сливинский выступил 
с сольным концертом. Вот как описывает 
это событие Ф. Пальчинский: «[Сливинский] 
составил большую, не лишенную интереса 
программу. Первое отделение было отдано 
Шуману с его сонатой ор. 11 и Падеревско-
му — вариации и фуга № 23. <…> Надо толь-
ко удивляться силам и выносливости г. Сли-
винского, который после исполнения двух 
таких капитальных произведений с боль-
шим блеском и подъемом провел огромное 
второе отделение, содержащее ряд пьес 
Шопена (прелестно сыгранный Impromptu 
op. 29) и Листа. Великолепно удалась “Ле-
генда о св. Франциске” (проповедь птицам) 
и обе парафразы, из которых первая на пес-
ню Вальтера из “Майстерзингеров” Вагне-
ра была новостью для значительного числа 
слушателей и чрезвычайно понравилась. 
Блестящей передачей парафразы Листа 
на “Свадебный марш” Мендельсона закон-
чил г. Сливинский вечер. На настойчивые 
требования публики артист ответил параф-
разой из “Риголетто”, после чего слушатели 
еще долго и упорно вызывали исполнителя» 
[цит. по: 6, 141].

А вот какой отзыв об игре И. Сливинского 
мы находим в одной из рецензий на концерт 
музыканта в Бухаресте в 1913 году: «Вчера 
вечером вновь появился непревзойденный 
поэт-пианист Сливинский. <…> Если все 
ориентируются на технику исполнения, то 
Сливинский обладает поэзией, которая изо-
билует во всех его интерпретациях. <…> 
Этот пианист, действительно, является на-
стоящей силой, в его интерпретациях есть 
что-то грандиозное, что достигает вершин 
гениальности. <…> Он чуток и драматичен. 
Он деликатен в своих вкусах, суров в своем 
величии, он душераздирающ в боли. Он оча-
ровал нас Шуманом и Шопеном» [6, 140].

10 марта 1914 года в Большом зале кон-
серватории состоялся концерт симфониче-
ского оркестра под управлением К. Сарад-
жева, солист — профессор И. Сливинский. 
Программа весьма внушительная:

В. Моцарт Увертюра к опере «Свадьба 
Фигаро»,

Ф. Шопен. Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 1, ми минор,

Ф. Шопен. Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 2, фа минор,

Ф. Лист. Ноктюрн «Грезы любви»,
Ф. Лист. Standchen («Серенада»),
Ф. Шуберт — Ф. Лист. «Венские вечера»,
Ф. Лист. «Мефисто-вальс».
Как отмечает рецензент, «концерт про-

шел с большим успехом благодаря тому, 
что солист г. Сливинский, которому была 
отведена почти вся программа, с большим 
увлечением играл как оба шопеновских 
концерта с оркестром, так и сольные вещи. 
Кульминационными пунктами программы 
были сольные вещи Листа — “Liebestraum”, 
“Мефисто-вальс” и концерт e moll Шопе-
на. Эти пьесы были сыграны очень хоро-
шо в техническом отношении и мастерски 
сфразированы… В “Мефисто-вальсе” са-
танинские акценты звучали превосходно, 
и вообще эта колоритная вещь была пере-
дана очень сочно и ярко. Чудесно прозвуча-
ло и Largetto концерта f moll Шопена» [6, 
148]. Отметим, что исполнение в один вечер 
сольных партий двух концертов с оркестром 
в то время было большой редкостью.

14 марта саратовским отделением ИРМО 
было получено предписание из Петербурга 
об утверждении И. Сливинского директором 
Саратовской консерватории. Как указывает 
В. Ханецкий, «за годы работы в этой долж-
ности (1914–1916) ему удалось ввести новые 
профилирующие предметы <…>, настоять 



94 Из истории культуры, искусства, 

художественного воспитания и образования

на увеличении количества публичных вы-
ступлений учащихся, поднять дисциплину 
в оркестровом классе» [7, 322].

Не менее яркой фигурой был В. Адамов-
ский. В одной из рецензий находим следую-
щее: «Солистом вечера был редко появляю-
щийся на эстраде г. Адамовский, исполнив-
ший чудесный концерт Грига, уже игранный 
(им) несколько лет назад.<…> Человеку, 
посвятившему всецело себя педагогической 
деятельности, мало остается времени на 
самоусовершенствование... Нового чего-ли-
бо он не дал и не прибавил ни одной новой 
черточки к своему вполне установившемуся 
художественному образу» [6, 212]. Не лишен-
ная критики рецензия тем не менее облада-
ет и некоторыми положительными чертами. 
Иначе, как отмечает В. Ханецкий, «вряд ли 
достаточно искушенная уже в то время сара-
товская публика заставила бы солиста биси-
ровать» [там же].

О педагогической деятельности И. Сли-
винского и В. Адамовского в Саратовской 
консерватории сохранилось крайне мало 
сведений. По воспоминаниям М. Дроздовой, 
И. Сливинский занимался очень детально 
и скрупулезно: «За урок мог пройти всего 
несколько строк, но зато показывал столько, 
что работы хватало на целый месяц... Вооб-
ще учил исчерпывающе точному прочтению 
текста» [5, 16].

Влияние Т. Лешетицкого в Саратове про-
явилось не только через прямых учеников, 
но и через его музыкальных «внуков», пре-
жде всего А. Сатановского. Ученик В. Пу-
хальского, он внес большой вклад в станов-
ление и развитие фортепианных традиций 
Саратовской консерватории и культуры 
Саратова в целом. Совмещая в себе разные 
ипостаси музыкальной деятельности (ис-
полнительское мастерство, преподавание, 
дирижирование), А. Сатановский проявил 
себя как прекрасный организатор, на про-
тяжении многих лет руководивший деятель-
ностью Оперного театра, а также с 1940 по 
1941 год занимавший должность ректора 
Саратовской консерватории.

Наиболее точный и яркий портрет своего 
наставника дают его последователи и учени-
ки. А. Катц называл А. Сатановского музы-
кантом «романтической эпохи». В нем ярко 
проявлялись природная эмоциональность, 
экспрессия, при этом, по воспоминаниям 
А. Катца, пианистический облик А. Сата-
новского отличался особым аристократиз-
мом. В исполнительском искусстве пианиста 

на первый план вышли стремление к кра-
сивому туше, тонкой фразировке, виртуоз-
ности. В подтверждение прекрасного владе-
ния инструментом приведем слова А. Катца: 
«…и сейчас еще стоит в ушах фантастиче-
ское “перле” Александра Оскаровича — его 
мелкая техника была превосходна» [2, 12]. 
В программу одного из концертов с участи-
ем А. Сатановского, проходившего в кон-
цертном зале Музыкального техникума 
(ныне — консерватории), вошли Пятая сим-
фония П. Чайковского, «Прелюды» Ф. Листа, 
а также его Первый концерт для фортепиа-
но с оркестром. Рецензент Н. Архангельский 
отмечает: «Он [Сатановский] показал себя 
незаурядным пианистом отточенной техни-
ки и хорошего вкуса» [2, 15].

Известный саратовский пианист В. Ха-
нецкий, в отличие от А. Катца, отмечает 
в исполнительском облике А. Сатановского 
стремление к «сочной игре», в чем, вне вся-
кого сомнения, проявляется его дирижер-
ская сущность, стремление в звучании ро-
яля слышать оркестр со всеми присущими 
ему красками. Как вспоминает музыкант, 
«он мог играть слишком капитально, на мой 
взгляд, но никогда не стучал. <…> Был мно-
гоплановым музыкантом: умел все. Скорее 
он был направления ярко-темпераментного, 
открытого… если он начинал играть, всегда 
это звучало по-оркестровому, сочно, ярко»4. 
Следует отметить, что В. Ханецкий говорит 
о последних годах работы А. Сатановского. 
В то время сольно он уже практически не вы-
ступал, в основном играл в ансамбле и ак-
компанировал концерты студентам.

А. Сатановского всегда отличал интерес 
к камерному и ансамблевому исполнитель-
ству. Во время концертной деятельности 
в Киеве его фортепианный дуэт с О. Броном 
(учеником В. Пухальского) привлекал осо-
бое внимание публики. Этот дуэт считался 
образцом ансамблевой безупречности и был 
известен во многих городах России и Украи-
ны. Игра в фортепианном ансамбле у Алек-
сандра Оскаровича продолжалась и в Сара-
тове: это были выступления с С. Бендицким 
и А. Франком. В их исполнении звучали сю-
иты С. Рахманинова, А. Аренского, «Каприч-
чио» Д. Шостаковича. 

В педагогической деятельности А. Са-
тановского на первый план выходят уважи-
тельное отношение к студенту, демократизм, 

4 Из личной беседы автора с В. Ханецким, июль 2019.



95А. Е. Лебедев, Д. В. Войнова 

Фортепианные традиции Т. Лешетицкого и их преломление...

открытость. По воспоминаниям А. Катца, его 
студенческие годы прошли в очень доброже-
лательной атмосфере. Катц называл А. Са-
тановского «любимым профессором». По вос-
поминаниям Анатолия Иосифовича, в класс 
А. Сатановский «входил всегда с улыбкой 
и  добрым глазом» [2, 17]. Никто из студен-
тов не слышал от него ни громких криков, ни 
повышенного голоса. Как отмечает А. Катц, 
«иногда могла быть тонкая ирония в глазах 
за низко опустившимися бровями, и это было 
даже хуже — лучше бы он накричал, рассер-
дился» [2, 10].В то же время А. Сатановский 
не выходил за рамки дистанции «педагог-уче-
ник»: студенты чувствовали уважение к себе 
и благоприятную для творчества атмосферу. 
Учителю были интересны его ученики, он 
вдохновлял их и вселял уверенность в успе-
хах. Примечательно, что на уроках А. Сата-
новский всегда выслушивал студента до конца 
и только после этого начинал делать замеча-
ния. Иногда он подробно разбирал отдельный 
такт, пассаж или аккорд, сразу акцентируя 
внимание студента не только на характере 
звука, но и на технологии его звукоизвлече-
ния. А. Сатановский всегда стремился, чтобы 
состояние и настроение исполняемой музыки 
было схвачено раз и навсегда.

В вопросах интерпретации А. Сатанов-
ский проявлял гибкость и индивидуальный 
подход. Он всегда давал студенту возможность 
поиска и выбора той трактовки исполнения, 
которая ему ближе, никогда не навязывая 
какой-то стереотип и не ограничиваясь «обще-
принятым» вариантом исполнения. Таким 
образом А. Сатановский старался пробудить 
творческую фантазию студента. А. Катц вспо-
минает, что его профессор всегда предлагал 
различные варианты исполнения: «А Володя 
Горовиц играл так… — и показывал за вто-
рым роялем. А Саша Боровский играл совсем 
по-другому, — и снова показывал» [2, 17].

Весьма интересные высказывания мы 
находим в методической работе А. Сатанов-
ского «Краткий обзор основных моментов, 
необходимых в самостоятельной работе сту-
дентов-пианистов (по материалам И. Гоф-
мана, М. Бариновой, Г. Прокофьева и моего 
собственного опыта)». Значительное место 
посвящено этапу разучивания произведе-
ния, когда нужно «вложить в пальцы» весь 
музыкальный текст. Как отмечает автор, 
«работая над отдельными трудными техни-
ческими местами <…> никогда не нужно 
выпускать из своего сознания это отдельное 
место в связи со всей пьесой» [4, 5].

А. Сатановский подчеркивает важность 
сознательного контроля над движениями 
пальцев. Как указывает пианист, «нель-
зя дать пальцам свободу бежать, оставляя 
мысль позади; надо заставить мысль руко-
водить пальцами, подготавливая их работу» 
[4, 7]. Это лишний раз подчеркивает привер-
женность А. Сатановского идее осмысленной 
работы, предельно вдумчивого отношения 
к материалу, главенству рационального на-
чала над стихийностью, которая зачастую 
мешает организации самостоятельной ра-
боты над произведением: «Каждый разучи-
ваемый пассаж надо раньше всего предста-
вить себе умственно, без помощи пальцев. 
Звуковой рисунок должен быть в мозгу со-
вершенно ясен, прежде чем начинается тех-
ническая работа» [4, 6].

Показательны рассуждения пианиста 
о роли гамм и арпеджио в ежедневных заня-
тиях. А. Сатановский полагал, что механиче-
ское исполнение гамм и арпеджио никакой 
пользы не приносит. Он указывал на необ-
ходимость «избегать делать эти упражнения 
сухими, безжизненными и механическими» 
[4, 8]. Кроме того, автор отмечает, что пиани-
сту не достаточно просто владеть техникой, 
необходимо в первую очередь уметь ей пользо-
ваться: «Упражнения, гаммы и т. д. надо учить 
так, как если бы они являлись частью пьесы, 
подходить к ним, как к мелодии, требующей 
красивый звук, а затем добиваться ловкости, 
беглости и красоты исполнения» [там же]. Эти 
суждения позволяют понять, что А. Сатанов-
ский рассматривал преодоление технических 
сложностей лишь как часть художественного 
замысла и рекомендовал работать над ними 
с творческим подходом, в контексте будущего 
художественного исполнения.

Деятельность Т. Лешетицкого оказала 
решающее влияние на формирование фор-
тепианных традиций в Саратове. Принципы 
работы пианиста нашли свое продолжение 
в деятельности как прямых его учеников 
(И. Сливинский, В. Адамовский), так и его 
музыкальных «внуков», коим являлся А. Са-
тановский, а также его ученик А. Катц.

На кафедре специального фортепиано 
Саратовской консерватории на протяжении 
всего периода ее существования были пред-
ставлены ведущие отечественные фортепи-
анные школы. Продолжателем традиций 
Г. Нейгауза был С. Бендицкий, воспитав-
ший плеяду саратовских пианистов, среди 
которых Л. Шугом, А. Скрипай, А. Тарака-
нов, Т. Кан, А. Киреева, А. Рыкель, О. Один-
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цов, Н. Смирнова и другие. Много лет отдали 
консерватории Б. Гольдфедер (воспитанник 
К. Игумнова), а также его ученик В. Ханец-
кий. В деятельности А. Щапова воплотились 
традиции его наставника Ф. Блуменфельда. 
В сплетении этих имен отчетливо прослежи-
ваются нити преемственности по отноше-
нию к лучшим традициям отечественной 
и мировой фортепианной школы. Свое зна-
чительное место в этом ряду заняла и школа 
Т. Лешетицкого, представленная именами 
И. Сливинского, В. Адамовского, А. Сатанов-
ского и А. Катца. 

Имя последнего заслуживает отдельного 
рассмотрения, поскольку его вклад в раз-
витие музыкальной культуры Саратова не 
менее значителен. Непревзойденный «ма-

стер миниатюры», удивительный эрудит, 
лектор, педагог и прекрасный организатор 
А. Катц много лет являлся художественным 
руководителем Саратовской областной фи-
лармонии, формировал культурный ланд-
шафт Саратова. В его деятельности тради-
ции Т. Лешетицкого обрели своеобразное 
продолжение, вобрав многое из того, что со-
единила в себе саратовская фортепианная 
школа. В настоящее время продолжателем 
этой линии в Саратове является И. Виногра-
дов (воспитанник А. Катца), в деятельности 
которого по-новому переосмысливаются тра-
диции, заложенные предшественниками, 
отчетливо проявляется эвристический по-
тенциал фортепианной школы, стремление 
к обновлению и развитию.
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T. LESCHETIZKY'S PIANO TRADITIONS AND THEIR REFRACTION
IN THE ACTIVITY OF SARATOV CONSERVATORY TEACHERS 

The article is devoted to the problem of continuity of performing traditions in musical art. The 
relevance of the article is determined by the need for a detailed study of the Saratov piano 
school, especially in the initial period of its existence. The purpose of the article is to show 
the development of the piano school of T. Leschetizky, its influence on the musical culture of 
Saratov and the formation of education in the region using the example of the famous Saratov 
pianists I. Slivinsky, V. Adamovsky, A. Satanovsky and A. Katz. The main qualities of Lesche-
tizky’s performing style, his contribution to the development of piano performance and the 
results of his pedagogical work are revealed. Special attention is paid to the activity of the 
famous Saratov pianist A. Satanovsky, his pedagogical attitudes and teaching methods. The 
novelty of the research is determined by the use of previously unknown archival materials, as 
well as information from the periodicals of the early XXth century, interviews of the authors 
with the teachers of the Saratov Conservatory.
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА

В статье рассматриваются отдельные творческие воззрения крупнейшего отечественно-
го музыканта XX века Александра Борисовича Гольденвейзера. Данные взгляды имеют 
отношение к педагогической и исполнительской деятельности выдающегося пианиста, 
одного из основоположников российской фортепианной школы. Тонкий исполнитель-
интеллектуал, редактор, композитор, музыкальный критик и общественный деятель, 
Александр Борисович сформировал яркую школу пианистов, ветви которой успешно 
продолжают прорастать в наши дни в деятельности его последователей и учеников. Раз-
носторонние интересы и широкая эрудиция отразились в особенностях работы с уче-
никами, а творческое credo нашло отражение в педагогических принципах: ответствен-
ности исполнителя, культуре звука, трудолюбии, подчиненности технической стороны 
художественной, одинаковых задачах как для взрослых студентов, так и для начинающих 
музыкантов. Творческие принципы А. Б. Гольденвейзера, которым посвящена данная 
статья, не являются законченными или обобщающими постулатами, однако проливают 
свет на способы и характер работы выдающегося музыканта. Они были сформулированы 
на основе изучения воспоминаний учеников, мыслей и высказываний самого Александра 
Борисовича и могут представлять интерес для широкого круга как профессионалов, так 
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Александр Борисович Гольденвейзер — круп-
нейший представитель музыкальной культу-
ры России конца XIX – начала XX века. Его 
жизнь явилась ярким образцом деятельност-
но-творческого подхода, поскольку со всей 
полнотой отражала многоуровневое воспри-
ятие мира. Творческий путь Александра Бо-
рисовича был удивительно разнообразным 
и разносторонним: выдающийся пианист, 
педагог, редактор, музыкальный критик, 
композитор и общественный деятель. Среди 
учеников А. Б. Гольденвейзера — блестя-
щие музыканты, завоевавшие мировую из-
вестность: С. Е. Фейнберг, Г. Р. и Я. Р. Гинз-
бурги, Т. П. Николаева, Д. А. Башкиров, 
Д. Д. Благой, Р. В. Тамаркина и многие дру-
гие. С полным основанием можно говорить 

о важнейшей роли Александра Борисовича 
как одного из создателей советской пиани-
стической школы.

Получив свои первые музыкальные впе-
чатления от матери, Варвары Петровны, 
нотную грамоту юный пианист осваивал под 
руководством старшей сестры Татьяны, пе-
рейдя позднее к самостоятельным занятиям. 
Будучи в возрасте восьми лет, после пере-
езда в Москву Александр Борисович начал 
серьезно заниматься музыкой с В. П. Проку-
ниным, одним из учеников П. И. Чайковско-
го. В 1889 году четырнадцатилетний Саша 
был принят в Московскую консерваторию 
в класс А. И. Зилоти, где постепенно форми-
ровались его взгляды на искусство, задачи 
педагога, роль художника в жизни обще-
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ства. В 1891 году, после ухода А. И. Зилоти 
из консерватории, Александр Борисович по-
падает в класс П. Пабста. Он вспоминал, что 
в пианистическом плане немного получил от 
немецкого педагога, гораздо большему на-
учившись в классе по камерному ансамблю 
у В. И. Сафонова.

Очень рано, едва ли не с пятнадцатилетне-
го возраста, юный пианист начал преподавать, 
к чему вынуждала материальная необходи-
мость. Александр Борисович успевал блестяще 
учиться, вести исполнительскую и педагогиче-
скую деятельность, самосовершенствоваться, 
обогащая свой внутренний мир впечатления-
ми от чтения книг по искусству, беллетристи-
ке, различным отраслям наук.

Гольденвейзер-пианист, по отзывам кри-
тиков той поры, уже в молодом возрасте отли-
чался высокой культурой звучания, серьезно-
стью намерений, отсутствием позы или стрем-
ления к внешним эффектам. Вместе с тем 
они отмечали теплоту чувств, большую роль 
интеллектуального начала и поэтичность 
исполнения. В 1920-е годы пианист активно 
организовывал и участвовал в концертах на 
фабриках, заводах, в воинских частях, учеб-
ных заведениях, в прямом смысле этого слова 
неся музыкальное просвещение в массы.

Вклад Гольденвейзера-редактора в оте-
чественную педагогику неоценим. Ни до, 
ни после него никто не редактировал такое 
количество нотного материала. Основным 
творческим критерием для музыканта всег-
да оставался принцип верности авторскому 
тексту, заключающийся в неукоснительном 
разграничении между вносимыми им до-
полнениями, касавшимися аппликатуры, 
педализации, разъяснения каких-либо пиа-
нистических моментов, и соблюдением воли 
композитора.

А. Б. Гольденвейзер был связан с рабо-
той в Московской консерватории на про-
тяжении многих лет: с 1906 по 1961 год. 
В 1918–1919 — был помощником директора, 
1919–1922 и 1932–1934 — заместителем ди-
ректора (проректором), в 1922–1924 и 1939–
1942 — директором (ректором) консервато-
рии, в 1936–1959 годах заведовал кафедрой 
специального фортепиано.

В 1932 году А. Б. Гольденвейзер принял 
деятельное участие в формировании особой 
группы одаренных детей, которая трансфор-
мировалась впоследствии в Центральную 
музыкальную школу при Московской кон-
серватории. Его первыми яркими учениками 
стали Арнольд Каплан и Роза Тамаркина.

Педагогика Гольденвейзера в занятиях 
с учениками школы фактически ничем не 
отличалась от работы со студентами консер-
ватории. Те же серьезные и строгие требова-
ния неукоснительного соблюдения авторской 
воли, стремление понять суть исполняемого 
произведения и привитие культуры звучания. 
Разница была лишь в репертуаре. «Основная 
проблема педагога — воспитание музыкан-
та», — говорил Александр Борисович [2, 54].

Творческие принципы Гольденвейзера, 
с одной стороны, отражали общепианисти-
ческие принципы отечественной форте-
пианной школы, с другой — особенности 
его личного и профессионального облика. 
Д. А. Башкиров вспоминал: «Полное отсут-
ствие позы, лицедейства, какое-то даже во-
инствующее отрицание всего показного — 
на сцене и в жизни, лаконичность, простота 
в обращении, игре, педагогике» [1, 82]. Мно-
гие из них сохраняют актуальность и в наши 
дни, освещая понимание А. Б. Гольденвей-
зером задачи педагога, роли исполнителя, 
отношение к техническим компонентам 
(педализации, аппликатуре, фразировке), 
олицетворяя, таким образом, глубокое про-
никновение в суть музыкального искусства. 
Кроме этого, педагогика А. Б. Гольденвейзе-
ра является примером деятельностного ме-
тода совместно с личностно-ориентирован-
ным подходом, характеризующимися опорой 
на активное обучение, глубокое погружение 
и понимание материала произведения, раз-
витие ответственности и самостоятельности, 
основанных на личном примере, и взаим-
ное уважение педагога и студента. Именно 
поэтому из его класса вышли столь разные 
пианисты, каждый со своей глубокой и не-
повторимой индивидуальностью и самобыт-
ным творческим обликом.

Особо выделим основные творческие 
принципы А. Б. Гольденвейзера.

1. Роль исполнителя — быть проводни-
ком между композитором и аудиторией. 
Александр Борисович всегда говорил уче-
никам об ответственной роли исполните-
ля — роли посредника между автором и слу-
шателем: «Музыкант-исполнитель должен 
стремиться к тому, чтобы быть на уровне 
духовной культуры и внутренней значитель-
ности автора. Как бы хорошо исполнитель ни 
владел мастерством, если он сам незначи-
тельный человек и ему самому нечего сказать 
слушателю, его воздействие будет ничтожно» 
[2, 55]. Быть же проводником между компо-
зитором и аудиторией возможно лишь в том 
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случае, если пианист чутко и строго соблюда-
ет, анализирует и изучает авторский текст. 
Только вдумчивая работа позволит понять 
суть произведения и воплотить замысел ав-
тора. В отличие от традиций вольной трак-
товки, господствовавших в то время в Европе, 
Гольденвейзер, был в высшей мере педантич-
ным во всем, что касалось прочтения нотного 
материала. Практически все ведущие отече-
ственные пианисты-педагоги тех лет ратова-
ли за точность воспроизведения текста, но не-
которые (В. В. Софроницкий, М. В. Юдина, 
М. И. Гринберг и др.) позволяли себе неболь-
шие отступления, касающиеся динамики или 
темпа, когда дело касалось исполнительской 
концепции и  вопросов индивидуального про-
чтения, интерпретации сочинения, соавтор-
ской роли музыканта. Однако А. Б. Гольден-
вейзер абсолютно не разделял точки зрения 
своих коллег. А. М. Меркулов, подчеркивая 
его позицию по отношению к своим учите-
лям, отмечал: «Показательно, сколь беском-
промиссно критиковал Гольденвейзер своих 
консерваторских наставников за отступления 
от авторского текста. “Мне очень больно, — 
писал воспитанник, — что два моих учителя, 
которых я очень любил и как музыкантов 
высоко ценил, — Пабст и Зилоти — как ре-
дакторы ничего, кроме резкого осуждения, не 
вызывают. То, что сделал Зилоти со Вторым 
концертом Чайковского, некоторыми произ-
ведениями Аренского, Баха и т. д., может вы-
звать только негодование”» [7, 20].

2. Постоянное совершенствование куль-
туры фортепианного звучания. А. Б. Голь-
денвейзер считал, что исполнение неизмен-
но должно быть наполнено риторической 
выразительностью: «Живое дыхание — есть 
основной нерв человеческой речи, а следо-
вательно, и музыкального искусства, родив-
шегося из звуков человеческого голоса [2, 
60]. Под этим понятием Александр Борисо-
вич подразумевал непрерывность развития 
и движения даже в кантиленной и спокой-
ной музыке, подчеркивая, что преодоление 
затухания звучания, умение преподнести 
слушателю впечатление непрерывности раз-
вития — одна из труднейших и первостепен-
ных задач пианиста. 

Другим важнейшим аспектом работы над 
звуком являлось развитие в учениках уме-
ния мыслить полифонично: «Исполнение на 
фортепиано по существу всегда контрапун-
ктично. Если мы возьмем самую примитив-
ную мелодию с аккомпанементом, это уже 
будет две линии. Только тогда музыкальное 

исполнение станет хорошим, когда каждая 
из этих линий будет иметь самостоятель-
ное живое течение и в то же время каждая 
из этих линий друг другу подчинена» [2, 62]. 
Один из основополагающих принципов рос-
сийской фортепианной школы — искусство 
«пения» на фортепиано пропагандировал 
и А. Б. Гольденвейзер. Добиваясь развития 
этого навыка, он большое внимание уде-
лял работе над фразировкой, педализацией 
и аппликатурой. Именно от этих составляю-
щих зависит культура звучания. Он говорил: 
«Когда мы играем, мы должны создавать 
себе иллюзию владения длинным звуком, то, 
чего в самом деле нет. Когда я взял длинную 
ноту, я должен представить себе, что я певец 
или скрипач и что я эту ноту веду смычком 
или тяну голосом. Это вызовет во мне внима-
ние не только к тому, как я эту ноту взял, но 
и к тому, как она продолжает звучать и пере-
ходить в следующий звук» [2, 63]. В тех случа-
ях, когда авторский текст предполагал игру 
legato, но выполнение этого указания затруд-
нялось сложностью фактуры, Александр Бо-
рисович порой советовал нетрадиционную 
и оригинальную аппликатуру, которая на 
первый взгляд могла показаться странной. 
Однако в действительности она максималь-
но точно способствовала достижению певу-
чего, плавного звукоизвлечения благодаря 
беззвучной подмене пальцев в медленных 
эпизодах, перекладыванию третьего пальца 
через четвертый или четвертого через пя-
тый, использованию первого пальца на чер-
ных клавишах и мягкому скольжению одним 
пальцем с черной клавиши на белую.

3. Развитие самостоятельности и ос-
мысленности при работе над музыкальным 
произведением. Александр Борисович под-
черкивал, что занятия должны неизменно 
отличаться тщательной продуманностью де-
талей нотного текста, призывал к занятиям 
в медленном или среднем темпе, при этом по-
стоянно проверяя себя по нотам так, словно 
играешь произведение впервые. Основным 
требованием на уроках даже с маленькими 
учениками, не имеющими опыта самостоя-
тельной работы, было исполнение произведе-
ния в умеренном темпе. При этом требовалось 
неукоснительно соблюдать нотный текст, но 
играть обязательно наизусть. «В музыкаль-
ном исполнении, — говорил он, — не случай-
но пришли к игре на память. Только тогда 
может быть достигнуто действительно худо-
жественно законченное исполнение и только 
тогда исполнитель почувствует полную свобо-
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ду, когда играет наизусть. Только та музыка, 
которую он знает от первого до последнего 
звука, может быть им исполнена “изнутри”, 
и только тогда он как исполнитель соверша-
ет творческий процесс» [2, 66]. Александр Бо-
рисович считал, что первый этап после озна-
комления и разбора нотного текста — выучи-
вание его на память. Ученики его класса по 
нотам никогда в классе не играли. При этом 
он резко негативно относился к механиче-
скому зазубриванию, подчеркивая, что учить 
наизусть необходимо, опираясь не только 
на слуховую память, но аналитически запо-
минать фигурационный рисунок мелодии, 
особенности строения гармонической ткани, 
расположение аккордов, характер движения 
отдельных голосов и линий. При этом он ре-
комендовал играть отдельно партии левой 
и правой руки, культивировал исполнение 
в октавном удвоении двухголосных инвенций 
И. С. Баха, советовал тщательно прорабаты-
вать и выучивать партию левой руки, в кото-
рой чаще всего сосредоточен аккомпанемент, 
а он всегда сложнее запоминается, чем мело-
дия. Он отмечал, что на любом этапе работы 
полезно выключать одну из задач и фикси-
ровать внимание на другой и лишь потом, 
преодолев трудности в каждой из линий, 
объединять их. Гольденвейзер подчеркивал, 
что «необходимо различать игру и работу на 
инструменте» [2, 65].

4. Техника — средство для создания 
худо жественного образа. Специально о раз-
витии технических навыков со взрослыми 
студентами на уроках не говорилось, ведь 
в класс к Гольденвейзеру попадали уже тех-
нически подкованные музыканты, которым 
не требовалась специальная работа над ис-
полнительским аппаратом. Однако вопросу 
о движениях пианиста Александр Борисович 
всегда придавал огромное значение. Он гово-
рил, что главный принцип в формировании 
исполнительской техники — принцип свобо-
ды и соответствия движений исполняемому 
материалу: «Несоответствие движений рук 
и тела с звуковым образом, когда руки дви-
жутся быстрее, чем нужно, или подымаются 
выше, чем нужно, нарушает у исполнителя 
и у слушателя представление о характере 
музыки... Звучание инструмента — реакция 
инструмента на движения играющего, соот-
ветствие движений с звуковым образом — 
важнейшая проблема, на которую исполни-
тели обращают обычно чрезвычайно мало 
внимания» [2, 70]. Естественно, Гольденвей-
зер не отрицал необходимость играть гаммы 

и различные упражнения, считая, что важ-
но правильно воспитывать первоначальные 
двигательные навыки у детей, привить им 
умение трудиться и серьезно относиться к за-
нятиям с самого раннего возраста. 

Одна из ярких учениц, Роза Тамаркина, 
попала в класс Гольденвейзера в возрасте 
двенадцати лет. На вступительных экзаме-
нах она играла Скерцо b-moll Ф. Шопена, 
однако позднее вспоминала об отсутствии 
у себя в то время какой бы то ни было шко-
лы. Характеризуя обучение у Александра 
Борисовича, она говорила, что именно у него 
«начались настоящие занятия». Весь первый 
год обучения Тамаркина играла 50 этюдов 
К. Черни op. 740 во всех тональностях. Из-
любленный прием транспонирования Алек-
сандр Борисович практиковал со всеми уче-
никами в той или иной степени, обязательно 
с одинаковой аппликатурой во всех тональ-
ностях. Но с юной Розой довел этот прием до 
абсолюта, что позволяла необыкновенная 
одаренность девочки. Стоит ли говорить 
о колоссальной школе, приобретенной ею 
благодаря столь кропотливой работе. Роза 
вспоминала: «Я играла с большим интере-
сом. Я увлекалась, могла сидеть и играть од-
ной рукой часами. Может быть, потому что 
я была очень дисциплинированной, испол-
нительной» [3, 125]. Уже через год на Втором 
Всесоюзном конкурсе Тамаркина получает 
первую премию, а на Третьем Междуна-
родном конкурсе им. Ф. Шопена в Варшаве 
(1937 год) завоевывает второе место.

Со взрослыми студентами Александр Бо-
рисович практиковал метод ритмических 
вариантов фигурационных пассажей. Это 
проявлялось в вычленении пассажей и про-
учивании их с ритмическими комбинация-
ми, в которых, например, первые пять нот — 
шестнадцатые, а остальные три — восьмые. 
Он говорил: «Что такое техника? Умение де-
лать то, что я хочу, так, как я хочу, — иначе 
говоря, умение добиться соответствия между 
намерением и его выполнением» [8, 347].

В своей работе Гольденвейзер редко поль-
зовался ассоциациями с картинами приро-
ды, быта, редко приводил аналогии с худо-
жественными произведениями из смежных 
видов искусств. Его метод работы в основном 
заключался в показе на инструменте тон-
чайших нюансов, тембров и оттенков, из ко-
торых складывался исполнительский облик 
произведения.

Многие, быть может, посетуют, что дан-
ные принципы слишком высоки для условий 
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современного обучения в музыкальной шко-
ле. С этим обстоятельством нельзя не согла-
ситься. Однако только движение вперед мо-
жет способствовать дальнейшему развитию 
отечественного музыкального искусства. Пе-
дагогика Гольденвейзера многократно до-
казала свою жизнеспособность в деятельно-
сти его последователей и учеников, и в дан-
ном случае мы возвращаемся к постулату 
«Все новое — хорошо забытое старое». Прин-
ципы Гольденвейзера — это нерушимые 
принципы, сформированные десятилетия-
ми становления и развития русской школы 
пианизма, по сей день считающейся одной 
из лучших в мире. Для того чтобы достойно 
продолжать ее традиции, важно в первую 
очередь их сохранить. Именно поэтому даже 

в условиях сложностей и проблем, встающих 
в наши дни на пути музыкального образо-
вания, принципы Голденвейзера остаются 
актуальными, потому как искусство должно 
воспитывать и нести созидательную функ-
цию, а не опускаться до уровня кружков 
и секций. И. Кац, ученик А. Б. Гольденвей-
зера, характеризуя личность своего учите-
ля, писал: «Александр Борисович учил, что 
называется, на всю жизнь. А на это можно 
и нужно тратить время и силы... Если бы 
мне пришлось одним словом определить 
главное в характере и поведении Алексан-
дра Борисовича, я  бы сказал, что это — вы-
сокое чувство ответственности. Ответствен-
ности перед искусством, перед учениками, 
перед самим собой» [2, 398].

ЛИТЕРАТУРА 
1. Башкиров Д. А. Быть достойным памяти 

Учителя // Советская музыка. 1990. № 1. 
С. 80–84.

2. Благой Д. Д. А. Б. Гольденвейзер. Статьи, 
материалы, воспоминания. М. : Советский 
композитор, 1969. 448 с.

3. Вицинский А. В. Беседы с пианистами. М. : 
Классика–XXI, 2004. 232 с.

4. Гольденвейзер А. Б. Из бесед о музыкальном 
воспитании и обучении детей // Как научить 
играть на рояле. Первые шаги / сост. С. М. Гро-
хотов. М. : Классика–XXI, 2019. С. 6–25.

5. Киреева Н. Ю. Творческая активность лич-
ности и студентоцентрированное обучение // 
Проблемы музыкальной науки. 2018. № 1 
(30). С. 174–182.

6. Левинсон Л. Гольденвейзер-педагог // Совет-
ская музыка. 1950. № 3. С. 50–53.

7. Меркулов А. М. «Только противоречие сти-
мулирует развитие…» // Музыкант-классик 
(Musician Classic). 2018. № 9–10. С. 13–26.

8. Стуколкина С. М. Мысли о музыке, ис-
полнительском искусстве и фортепианной 
педагогике // Путь к совершенству / сост. 
С. М. Стуколкина. СПб. : Композитор, 2007. 
С. 342–348.

A. A. Platonova
Saratov State Conservatory named after L. V. Sobinov
1 prospekt S. M. Kirova, Saratov, 410012, Russian Federation

A. B. GOLDENWEISER'S CREATIVE PRINCIPLES
The article discusses some of the creative principles of the largest Russian musician of the 
XXth century Alexander Borisovich Goldenweiser. These principles are relevant to the teach-
ing and performing activities of the outstanding pianist, one of the founders of the Russian 
piano school. A subtle and intelligent performer, editor, composer, music critic and public 
figure, Alexander Borisovich formed a bright school of pianists, whose branches continue 
to develop successfully today in the activities of his followers and students. His versatile 
interests and broad erudition were manifested in the peculiarities of working with students, 
and his creative credo was reflected in the pedagogical principles: the responsibility of the 
performer, the culture of sound, hard work, subordination of the technical side to the artis-
tic one, the same tasks for both adult students and novice musicians. Creative principles of 
A. B. Goldenweiser, studied in this article, are not complete or generalizing postulates, but 
they shed light on the ways and nature of the outstanding musician's work. They were for-
mulated by the author on the basis of students' memories, statements and thoughts of Alex-
ander Borisovich himself and may be of great interest to a wide range of readers fascinated 
by the history of Russian piano pedagogy.
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ЗВУЧАНИЕ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»: 
АНГЛИЙСКОЕ ВЁРДЖИНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Основная задача статьи — исследование художественных особенностей клавирных сочи-
нений английских композиторов XVI–XVII веков и истории их звукового воплощения. 
Автор приводит примеры обращения А. Г. Рубинштейна к наследию В. Бёрда, О. Гиб-
бонса и Г. Пёрселла в контексте его программы «Исторических концертов» и лекций 
для студентов Московской консерватории. При рассмотрении особенностей клавирной 
фактуры выделяются различные виды варьирования музыкального материала и их вли-
яние на развитие инструментальной техники. На примере сравнения образцов жанра 
в статье предпринимаются выводы о чертах стилевого своеобразия паван в творчестве 
различных композиторов. В качестве одного из ключевых затрагивается вопрос выбора 
музыкального инструмента, оказавшего определяющее влияние на качество звука и ха-
рактер туше. В статье изучается опыт исполнения А. Б. Любимовым на современном 
клавесине произведений английских вёрджиналистов. В интерпретации Г. Гульда под-
черкивается новое слышание пианистом сочинений В. Бёрда и О. Гиббонса,  в чем про-
является своего рода диалог с фортепианными сочинениями композиторов-экспресси-
онистов начала ХХ века.  
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В настоящее время все более очевидными 
становятся многочисленные примеры «диа-
лога» современных композиторов с музы-
кой эпохи Ренессанса, а также внедрение 
в контекст сочинений второй половины XX – 
XXI века образов музыки прошлого, что обо-
стряет восприятие далекой эпохи и понима-
ние ее непреходящей ценности для  испол-
нительского искусства. 

Прославленная именами Уильяма Шекспи-
ра (1564–1616), Бена Джонсона (1572–1637), 
Кристофера Марлоу (1564–1593) «Елизаветин-
ская эпоха» (1558–1603) по праву считается 
«золотым веком» английской музыки. Интен-
сивное формирование музыкального искусства 
на протяжении XVI века, обусловленное мощ-

ным экономическим и культурным развитием 
Англии, к концу столетия привело к возникно-
вению первой в истории клавирной школы с 
самостоятельным репертуаром,  своеобразны-
ми художественными приемами, свободными 
от органных традиций, «которые дотоле под-
чиняли себе развитие клавирной литературы» 
[10, 109]. Эту школу представляли Вильям 
Бёрд (1543–1623), Джон Булл (1562–1628), 
Орландо Гиббонс (1583–1625), Томас Морли 
(1557–1603), Джайлс Фарнеби (ок.1560–1640)1, 

1 Даты жизни Дж. Фарнеби приведены в соответ-
ствии с энциклопедией Britannica [20]. В источни-
ках встречается также дата рождения композито-
ра — ок. 1563 года.  
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Джон Манди (1555–1630), Томас Томкинс 
(1572–1656) и другие композиторы.  

Как отмечает  П. Н. Зимин,  распростра-
ненное ранее в Англии название горизон-
тального четырехугольного инструмента 
поперечного формата virdginal2 ошибочно 
«относили со времен Себастьяна Фирдунга 
к имени «девственной» королевы англий-
ской Елизаветы, являвшейся выдающейся 
виртуозкой на этом инструменте» [7, 25]. Та-
кую версию можно обнаружить, к примеру, 
в тексте первой из исторических лекций-кон-
цертов А. Г. Рубинштейна: «Клавикорд (Cla-
vesin) назывался еще “Virdginal” в честь ан-
глийской императрицы Елизаветы» [9, 159]. 

Более поздние исследования устрани-
ли эту исторически возникшую неточность, 
поскольку вёрджинал был известен еще 
в начале XVI века до правления Елизаве-
ты I. «При Генрихе VIII (годы правления –– 
1509–1547) придворная жизнь приобрела 
склонность к великолепию и расточитель-
ной пышности, — писал М. С. Друскин, — 
Музыка широко распространилась в быту 
и в церкви. Генрих имел богатую коллекцию 
инструментов, в которой были представлены 
различные типы клавиров. Он сам “играл хо-
рошо на лютне и вёрджинеле и пел с листа” 
(свидетельство Паскуале, 1515)»  [5, 192]. 

Об интересе королевы Елизаветы I к вёр-
джиналу свидетельствуют сохранившиеся 
личные музыкальные инструменты монарха 
и восторженные воспоминания современ-
ников, которым довелось услышать ее игру. 
Тем не менее имеющиеся источники не по-
зволяют сделать достоверных выводов об 
уровне художественных достижений коро-
левы в исполнительском искусстве. Необхо-
димо также отметить, что наиболее сложные 
пьесы из «Вёрджинальной книги Фитцуи-
льяма» были созданы уже после ее кончины.    

Принадлежность вёрджинального ис-
кусства к аристократической среде не огра-
ничивала одновременное интенсивное рас-
пространение инструмента в церкви и го-
родском быту, что обусловило образную 
и жанровую широту репертуара. В эпоху 
Возрождения органисты включали в учеб-
ные пособия, помимо обработок церковных 
песнопений, также песни и танцы, которые 
они исполняли на семейных, городских 
и цеховых праздниках. 

Так, в самой ранней сохранившейся руко-
писи, записанной специально для клавиш-
ного инструмента3 — «Робертсбриджском ко-
дексе» («The Robertsbridge Codex», 1360)4 есть 
три пьесы в танцевальной форме эстампи. 
Основная мелодия в Эстампи, включенном 
в сборник пьес под редакцией Н. И. Копчев-
ского, сопровождается параллельным движе-
нием второго голоса на расстоянии квинты, 
что «воспроизводит особенности тогдашнего 
хорового пения, органума» — раннего типа 
вокально-хоровой полифонической музыки  
[11, 3]. На эту особенность  обратил внима-
ние   А. Г. Рубинштейн: «Терции и сексты до 
XVI века не были признаны консонансами; 
зато кварты, безусловно, считались консонан-
сами и зачастую пелся целый ряд параллель-
ных кварт и квинт» [9, 160]. 

В истории исполнительского искусства 
А. Г. Рубинштейн был, по-видимому, пер-
вым концертирующим пианистом, не толь-
ко обратившим пристальное внимание на 
сочинения английских вёрджиналистов, 
но и включившим их в программы своих фор-
тепианных концертов. Сочинения В. Бёрда 
и Д. Булла были исполнены им в программе 
первого из Исторических концертов сезона 
1885–1886 годов.

Позднее, в 1888–1889 учебном году, на 
первой из «Музыкальных лекций», прочи-
танных великим пианистом для студентов 
Московской консерватории по курсу истории 
фортепианного искусства, Антон Григорье-
вич, увлеченно рассказывая о творчестве ан-
глийских вёрджиналистов, также исполнил 
несколько их сочинений. По воспоминаниям 
С. Ц. Кавос-Дехтяревой, опубликовавшей 
в 1895 году, через год после его кончины, за-
писи лекций и биографический очерк о жиз-
ни великого пианиста, «характер этих вещей 
оказался довольно невинный, но А. Г. (Ан-
тон Григорьевич — О. К.) сумел придать 
им особую прелесть <…>, особенный смысл. 
Объясняя какую-то вещь, он заметил: “вот 
я сыграю, и вы все поймете”. Действительно, 
своей дивной игрой он заставлял понимать 
и чувствовать, как то наверно не удавалось 
и самому автору» [там же, 161].    

Во время лекции А. Г. Рубинштейн впер-
вые охарактеризовал ключевые проблемы 

2 Как известно, в Германии и Италии подобная 
разновидность инструмента получила название 
спинет (Spinett) [7].

3 Предположительно рукопись предназначалась 
для исполнения пьес на органе. 
4 Ранее «Робертсбриджский кодекс» датировался 
~ 1325 годом, однако исследования позволили устано-
вить дату несколько позднее середины столетия [24]. 
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исполнения на современном рояле сочине-
ний английских вёрджиналистов, выделив 
в качестве основных звуковые колориты 
и орнаментирование мелодии: «На нынеш-
них инструментах все эти эффекты мы мо-
жем только отчасти воспроизвести c помо-
щью обеих педалей и переменой туше. <…> 
Прежние сочинения изобиловали “morden-
te”, которые исполнялись, однако, совсем не 
так, как теперь: обе ноты брались зараз и 
производилось дрожание; мы же берем оба 
звука раздельно. Литературу писали для 
клавикорда, но сперва на него смотрели 
как на игрушку, серьезным инструментом 
считался только орган. Вещи, написанные 
для клавикорда, тем не менее очень краси-
вы и так сложны в своих эффектах, что нам 
совсем непонятно, как они исполнялись» 
[9, 161]. Приводя в пример пьесу «Королев-
ская охота» («The King’s Hunting Jigg») Джо-
на Булла, пианист восторженно отозвался 
о звукоизобразительном мастерстве компо-
зитора: «...удивительно, как можно было на 
виржинале добиться подражания валтор-
не» [там же, 160].

Рубинштейн обратил внимание слуша-
телей на вариации «Возница насвистывает» 
(«The Carmans Whistle») Вильяма Бёрда, под-
черкнув их более сложный уровень в сравне-
нии с сочинениями Томаса Таллиса: «Мотив 
миленький, но вариации еще не настоящие, 
это скорее варианты», — отметил Антон Гри-
горьевич [там же]. 

Вариационный принцип формообразова-
ния крупного циклического произведения, 
разработанный в творчестве композиторов 
вёрджиналистов, новый по сравнению с го-
сподствовавшим в искусстве Ренессанса 
полифоническим методом, создал предпо-
сылки для интенсивного развития исполни-
тельской техники. Тематический материал 
подвергался мелодическому, фактурному, 
реже — гармоническому варьированию, 
обусловливая развитие гомофонно-гармо-
нической клавирной фактуры. Разрабаты-
вались вариации различных типов: на osti-
nato, орнаментальные, свободные. Метод 
варьирования проявлялся и в форме вари-
антности с ее тенденцией к сглаживанию 
структурных граней, и в вариационности, 
предполагающей большее разнообразие, 
контрастность развития.

Становление вариационного принципа 
можно обнаружить и в более ранних сочи-
нениях. К 1520–1540 годам относится руко-
писный манускрипт «Королевское прило-

жение 58» («The Royal Appendix 58»)5, содер-
жащий, как указывает Н. И. Копчевский, 
десять пьес. Среди них Хорнпайп Хью Эсто-
на и «Дамп для миледи Кери» представляют 
собой вариации на неизменный бас, предвос-
хищая более позднее развитие этой формы 
(в частности, упомянем «Аллеманду короле-
вы» В. Бёрда или «Мэл Симс» Дж. Фарнеби). 

Многочисленные примеры вариационной 
формы можно обнаружить в наиболее полном 
собрании английской клавирной музыки пер-
вого периода (1570–1630) — «Вёрджинальной 
книге Фицуильяма» («The Fitzwilliam Virgin-
al Book»), названной так по имени последне-
го собственника — лорда Фицуильяма, вла-
девшего ею во второй половине XVIII века. 
Сборник включает 297 пьес, написанных 
с 1560 по 1612 год6 наиболее значительными 
композиторами, и позволяет сформировать 
полное представление о жанрах вёрджиналь-
ной музыки и творческой индивидуальности 
авторов, создававших наряду с вариациями 
фантазии, характерные пьесы, танцы. Поми-
мо паваны и гальярды, заимствованных из 
лютневого исполнительства, вёрджиналисты 
осваивают «новые европейские танцы — ал-
леманду, куранту, сарабанду <…>, часто об-
ращаются к танцам чисто  английского ха-
рактера и происхождения, таким как жига 
и хорнпайп», — отмечает В. Д. Конен  [10,  
111, 112].  Сложившаяся в конце XVI — пер-
вой половине XVII века концертная практи-
ка стимулировала развитие разнообразных 
форм клавирной музыки  и  средств инстру-
ментальной выразительности.

В пьесах вёрджиналистов сложился но-
вый тип инструментального тематизма, ос-
нованный на мелодике песенно-танцеваль-
ного типа с четким ритмом, подчеркнутой 
сильной долей, скупым гармоническим со-
провождением. Английские городские пес-
ни — от популярной «Судьбы» («Fortune my 
Foe, Farewell Delight») до упомянутой выше 
пьесы «Возница насвистывает», разработан-
ной В. Бёрдом с мастерством и знанием при-
емов фольклорного музицирования, пред-
ставлены в клавирной музыке композитора. 

5 М. С. Друскин указывает, что рукопись относит-
ся к первым десятилетиям XVI века. В издании 
2007 года приводятся уточненные сведения, касаю-
щиеся датировки рукописи 1520–1540 годами [6, 206].  
6 М.С. Друскин, указывая даты с 1560 по 1612 год, 
отмечает, однако, встречающиеся в различных 
исследованиях разночтения и спорный характер 
датировки [6, 201]. 
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Вариационный метод основывался на со-
хранении гармонического каркаса песни 
на протяжении цикла, басовая тема и ее 
гармонизация являлись постоянными эле-
ментами, как это имеет место в вариациях 
Дж. Манди на песню «Уходи от моего окна» 
(«Goe from my window»).  Подчинение басо-
вой теме привело к возникновению вариа-
ций на бас, получивших название граунд.

В пьесе «Песня девушки» («The Mayden’s 
Songe») Бёрд использует в качестве способа 
варьирования принципы cantus firmus, про-
водя основную мелодию во всех вариациях. 
Полифоническая фактура первых четырех 
вариаций сменяется в дальнейшем вирту-
озной фигурацией. Полифоническое изло-
жение возвращается в последней вариации, 
как бы выполняющей функции репризы, 
а завершается пьеса свободными фигура-
циями. Принципы cantus firmus и вариа-
ций на бас своеобразно сочетаются в вариа-
циях В. Бёрда  на народную песню «Джон, 
приди, поцелуй меня» («Jhon come kisse me 
now»). Здесь можно обнаружить репризность 
(предпоследняя вариация) и подобие коды 
(последняя вариация). Разнообразие рит-
мических решений, нарастание темпа и по-
вышение виртуозности к завершению пьесы 
динамизирует ее развитие. Вариации Бёрда 
на тему Судьбы (форма песни, как и в рас-
смотренных выше примерах, а а b c) явля-
ются обработкой в духе орнаментального 
варьирования с постепенным оживлением 
гаммообразного движения и насыщением 
фактуры мелизмами. Как отмечает Т. Н. Ли-
ванова, «общий замысел вариаций вёрджи-
налисты подчиняют принципу постепенного 
динамического нарастания» [12, 315].

При общей направленности творчества 
в наследии английских вёрджиналистов 
первого периода легко различить индиви-
дуальную манеру каждого автора. Мелоди-
ческое обаяние отличает вариации Томаса 
Морли на тему песни «Нэнси» («Nancie»). Ва-
риации на выдержанный бас «Уходи от мо-
его окна» Д. Манди привлекают блестящей 
виртуозностью. Эффектный цикл Дж. Фар-
неби на ирландскую тему «Woddy – Cook», 
новаторский по техническим приемам, вы-
деляется мастерством развития (двойные 
вариации). Композитором используются все 
известные в то время принципы варьирова-
ния: на мелодию, на выдержанный бас, на 
варьированную мелодию. Подобную струк-
туру, основанную на синтезе различных ва-
риационных принципов, можно обнаружить 

в пьесе Булла «Королевская охота», своео-
бразие которой заключается в ее изобрази-
тельности, передающей «звуковую картину 
скачки, звучание сигналов рога, лая собак» 
[25]. Изобразительные тенденции получили 
преломление в пьесе «Листопад» («The Fall 
of the leave») Мартина Пирсона. 

В фантазиях Дж. Булла –– жанре, наи-
более предрасполагающем художника к рас-
крытию индивидуальности, отразились ро-
мантические устремления натуры компози-
тора, виртуозный размах концертирующего 
исполнителя, которого некоторые исследо-
ватели сравнивали с Листом. Вдохновенная 
Фантазия d-moll Булла (по существу — 
импровизация в полифонической форме) 
в какой-то мере предвосхищает Хромати-
ческую фантазию и фугу d-moll И.-С. Баха. 
О стремлении Булла к созданию яркой худо-
жественной образности можно судить также 
по тому, что среди его паван и гальярд име-
ются «Меланхолическая», «Хроматическая», 
«Фантастическая». Характерна по музыке 
пьеса «Шуты» («Jesters»), добродушной иро-
нией отличается жига «Доктор Булл соб-
ственной персоной».

На примере паван разных авторов мож-
но проследить эволюцию жанра, принципов 
формообразования, особенности творческого 
мышления композиторов. Для стиля В. Бёр-
да  характерны интонационно-ритмическая 
ровность мелодии, неторопливость ее развер-
тывания, детализированная имитационная 
фактура. В Паване C-dur применен вари-
антно-вариационный метод развития; форма 
пьесы симметрична; виртуозность сравни-
тельно ограниченная, что типично для ран-
них образцов вёрджинальной музыки.

В паванах Булла при сохранении ва-
риационности как ведущего принципа 
формо образования зарождаются тенденции 
циклических форм будущего. В «Хромати-
ческой паване» импровизационное станов-
ление первой темы напоминает прелюдию, 
хроматическая конструкция второй — фугу; 
третья тема — как бы жанровый танцеваль-
ный финал. В Паване g-moll Томкинса обра-
щает на себя внимание регулярная ритми-
ческая периодичность мотивов, их секвент-
ное развитие. Интонационная рельефность 
и лаконичная простота тематизма предвос-
хищают черты стиля барокко. Наряду с этим 
ладогармонический язык Томкинса связан 
с эпохой Возрождения. Н. Чарная отмечает, 
что его музыка находится как бы на пересе-
чении эпох и стилей: «…g-moll (-ная) павана 
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Томкинса является ярким показателем ха-
рактерных черт искусства не только второй 
половины XVII века, но и более позднего 
времени» [16, 96]. Приведенное высказыва-
ние расходится с мнением М. С. Друскина: 
«…произведения последних двух композито-
ров (Мартина Пирсона и Томаса Томкинса – 
О. К.) еще тесно связаны с предшествующей 
традицией. Ничто еще не предвещает тех 
новых черт, которые обнаружатся во второй 
половине XVII века» [5,  110].

Вклад вёрджиналистов первого периода 
в процесс эволюции клавирного искусства 
весьма значителен. Разнообразие содержа-
ния и настроений, богатство вариационного 
развития в их музыке, по свидетельствам со-
временников, восторгали У. Шекспира [22]. 
Сочиняя в распространенных в то время жан-
рах, композиторы вносили в них черты свое-
образия и новаторства. Сочетание тенденций 
переходного характера двух эпох ярко проя-
вились в художественной фактуре сочинений, 
основанной на линеарно-полифоническом 
и гомофонно-гармоническом принципах.

Вёрджиналисты развивали в своем твор-
честве фигурационную технику, используя 
как стереотипные диминуционные форму-
лы и старинные контрапунктические при-
емы (фобурдон), так и орнаментальное обы-
грывание опорных звуков мелодии, идущее 
от лютневого исполнительского искусства. 
В качестве примера фигурационного обы-
грывания М. С. Друскин приводит «Спаньо-
летту» Дж. Фарнеби [5, 114]. 

В фактуре более ранних пьес большую 
роль играют полифонические приемы (под-
голоски, имитации). Главенствующим спо-
собом тематического развития являлась 
секвенция, на основе которой создавался 
мелодический пассаж. В сочинениях вёр-
джиналистов формировался специфически 
клавесинный стиль изложения: ломаные 
октавы, репетиции, мелизмы, аккордовые 
последования, а также пассажная техника, 
заимствованная из токкатного органного 
стиля. Энциклопедией виртуозной техники 
вёрджиналистов являются вариации Булла 
на тему популярной с XIII века охотничьей 
песни «Уолсингем» («Walsingham») [5, 108].

Развитие клавесинной фактуры сочета-
лось с поисками в области гармонии. Не вла-
дея еще ладогармонической функциональ-
ностью как формообразующим средством, 
композиторы XVI–XVII веков использовали 
сопоставления гармонических и натураль-
ных ступеней, прерванные обороты, эллип-

сисы, ложные кадансы. Частое повторение 
одной гармонии в кадансах создавало впе-
чатление гармонической статики и вместе 
с тем сгущало динамическую напряжен-
ность. Распространены были сопоставления 
одноименных трезвучий и трезвучий со-
седних  ступеней: g-moll и F-dur в Гальяр-
де-пассамеццо Бёрда; G-dur, F-dur, e-moll, 
D-dur, G-dur в Танце анонимного автора.

В гармонии Булла нередки терцовые 
сопоставления f-moll – d-moll; d-moll – fis-
moll – a-moll; сопоставления V гармони-
ческой – III натуральной – V гармониче-
ской – VII натуральной; V гармонической – 
V натуральной в миноре; V минорной – I; 
V минорной – IV в  мажоре. Из-за колебаний 
между одноименными мажором и минором 
(A-dur и a-moll в теме и первой вариации 
из цикла «Уолсингем» Булла), как отмечает 
М. С. Друскин, «ладовая принадлежность 
в пьесах вёрджиналистов не всегда опреде-
лена» [5, 115]. Частые задержания иногда 
образуют цепочки хроматизмов (например, 
в пьесе Дж. Фарнеби «Его настроение»). Не-
зависимость голосоведения создает гармони-
ческие переченья.

В музыке вёрджиналистов распростране-
на свободная вариантность звукорядов: при 
движении вверх – миксолидийский  мажор, 
вниз – дорийский минор; сопоставление 
одноименных мажора и минора. У  Булла 
в одном звукоряде могут встретиться зву-
ки h и b. Это, вероятно, объясняется прави-
лом гексахорда, согласно которому звуки, 
примыкающие к гексахорду снизу и сверху, 
могут отстоять от него только на полтона.

Логика гармонического развития в про-
изведениях вёрджиналистов подчас непри-
вычна современному слуху. Между тем за 
кажущейся наивной простотой гармоний 
скрывается богатство чистых красок, тон-
кость слышания старых мастеров. Воспри-
ятие свободной вариантности звукорядов 
требует от исполнителя развитых слуховых 
представлений. 

Сложную задачу для воплощения пред-
ставляет своеобразие ритмической органи-
зации, проявляющейся в асимметрии, на-
рушениях регулярной ритмики (например, 
в вариациях Бёрда «Джон, приди поцелуй 
меня» («Jhon, come kisse me now») [15, 100].

Второй период вёрджинализма отделен 
от первого Английской гражданской войной 
1642–1660, которая привела к серьезным по-
следствиям в художественной жизни. С воз-
вращением династии Стюартов (1660) при 
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Карле II политические и экономические 
связи с Францией способствовали усиле-
нию иностранного влияния в сфере искус-
ства. Вёрджинальная школа, вступившая 
во взаимодействие с другими европейскими 
направлениями, становится менее самобыт-
ной. Преобладали инструктивно-педагогиче-
ские, облегченные по фактуре пьесы (этюды, 
упражнения). Старший из композиторов этого 
периода Джон Блоу (1648–1708) разрабаты-
вал жанр клавирной сюиты, в состав которой 
чаще входили «аллеманда, куранта, сарабан-
да и модные французские танцы — менуэт, 
гавот, ригодон, бурре» (также в сюиты вклю-
чались прелюды, арии, мелодии) [5, 116].

Музыкальный язык в сюитах композито-
ров более молодого поколения — Генри Пёр-
селла (1659–1695), Джереми Кларка (1674–
1707) отличается мелодическим богатством.  
Обязательными в  сюитах англичан были ал-
леманда и куранта (подобно традиционным 
парным танцам паване-гальярде вёрджина-
листов первого периода), реже — сарабанда; 
остальные танцы могли отсутствовать. Так, 
сюиты № 1 G-dur и № 8 F-dur Пёрселла 
состоят из прелюда, аллеманды, куранты 
и менуэта; в сюиты № 2 g-moll, № 4 a-moll, 
№ 5 C-dur входят прелюд, аллеманда, ку-
ранта, сарабанда; в сюиту № 7 d-moll — ал-
леманда, куранта, хорнпайп; № 3 G-dur — 
прелюдия, аллеманда, куранта.

Мотивно-вариационное единство не со-
блюдалось, типовая характерность танцев 
временами утрачивалась. Аллеманда Блоу, 
например, написана в духе помпезного 
марша, Крофта — в характере гавота; мар-
шеобразность встречается и в аллемандах 
Пёрселла. Большинство сюит имело педаго-
гическую направленность. Более виртуозны 
прелюды, заимствующие черты органной 
токкаты с ее мощными аккордами и арпед-
жиобразными пассажами, органными пун-
ктами, имитационными перекличками (пре-
люды из сюит № 2, 3, 4, 5, 8  Пёрселла).

В сюитах Пёрселла ощущается влияние 
итальянского клавиризма, творчества Па-
сквини. Лучшие из них можно считать пред-
шественницами французских и английских 
сюит И. С. Баха. Творческую манеру Баха 
напоминает мотивная разработка в алле-
мандах Пёрселла из сюит № 7 и 8. В ожив-
ленных курантах с их затейливым ритмиче-
ским рисунком, как и в менуэтах, заметны 
следы французских влияний. Кроме того, 
в сюитах Пёрселла фигурирует специфиче-
ски национальный танец — хорнпайп, ис-

полнявшийся в народе под аккомпанемент 
духового язычкового инструмента того же 
названия. Пёрселл сохраняет типовую ха-
рактерность танцев.

 Из староанглийских форм продолжали 
развиваться граунды, которые в творчестве 
Блоу, Крофта, Пёрселла отличаются от не-
многочисленных граундов первого периода 
большей стройностью формы, цельностью 
замысла, мастерством мотивного развития 
(в сборник Фицуильяма включено всего пять 
циклов вариаций на остинатный бас). Ости-
натный бас сохраняется на протяжении всей 
пьесы в Граунде c-moll и в «Новом граунде» 
Пёрселла. В строении «Нового граунда» на-
мечены контуры куплетного рондо, к форме 
которого обращался и Крофт (в арии, алле-
манде, гавоте). Эта форма с четким членени-
ем и устремленным развитием представляет 
собой новую ступень по сравнению с подчас 
архитектонически недостаточно соразмер-
ными пьесами вёрджиналистов елизаветин-
ского времени (например, граунд Томаса 
Томкинса) [5, 118–119].

В Граунде Пёрселла d-moll заметны тен-
денции, предвосхищающие принципы раз-
вития, характерные в будущем для сонат-
ного allegro. В крайних разделах граунда, 
написанного в простой трехчастной форме, 
появляются элементы тематического кон-
траста, типичного для классической сона-
ты. В третьем и четвертом четырехтактах 
периода, состоящего из шестнадцати тактов, 
возникает фаза quasi-второй темы, интона-
ционно и ритмически противостоящей пер-
вой — форма периода а а b b.  Средняя раз-
работочная часть граунда продолжительно-
стью 22 такта содержит новый тематический 
материал в верхнем голосе и отклонение 
в тональность F-dur.

Клавирные сочинения основоположни-
ка английской национальной оперы Генри 
Пёрселла, органиста Вестминстерского аб-
батства, создавшего значительное количе-
ство оркестровой, органной, вокальной му-
зыки, составляет менее одной десятой его 
творческого наследия. В каталоге Ф. Б. Цим-
мермана содержится 59 пьес для харпсихор-
да и 6 для органа [27]. Сюиты и отдельные 
пьесы для вёрджинала порой носят отпе-
чаток органного (прелюдии G-dur и a-moll) 
и оркестрового (менуэт d-moll) стилей.

Дж. Уэстреп приводит следующие сочи-
нения Пёрселла для клавесина: «Избранные 
уроки для клавесина или спинета», опубли-
кованные в 1696 году; сборник пьес «Служан-
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ка музыки» (1689), отдельные пьесы [26]. Из 
сочинений относительно крупной формы мо-
гут быть названы лишь десять сюит [14, 203].

В клавирном наследии Пёрселла преобла-
дают небольшие песенно-танцевальные пьесы 
средней трудности или совсем легкие. Фактура 
в подобных миниатюрах вёрджиналистов вто-
рого периода менее сложна, чем у композито-
ров «елизаветинской» эпохи. Некоторые сочи-
нения приурочены Пёрселлом к каким-либо 
событиям. Так, «Прощальная пьеса» написана 
по случаю отъезда в 1689 году из Англии ита-
льянского певца Гросси. Имеются авторские 
транскрипции номеров из театральных и ин-
струментальных произведений. Граунд c-moll 
представляет собой транскрипцию арии из 
«Оды на день рождения короля Джеймса II» 
(1846), Менуэт d-moll — ритурнели для струн-
ных из кантаты «Песнь в честь дня св. Цеци-
лии» (1683) [2, 3–4].

Из относительно крупной формы могут 
быть названы лишь десять сюит (обычно 
публикуется восемь). Пятичастная токката 
Пёрселла A-dur, которую долгое время при-
писывали И.-С. Баху, по-видимому, в дей-
ствительности создана не им и не Пёрсел-
лом, а итальянским композитором Мике-
ланджело Росси. Своеобразной творческой 
эстафетой, как бы переданной «Британским 
Орфеем» лейпцигскому кантору, является 
остинатный бас в Граунде G-dur Пёрселла. 
Он буквально совпадает с басом в «Гольд-
берг-вариациях», темой которых является 
ария из «Клавирной книжечки» Анны Маг-
далины Бах [там же; 17, 236].

Самобытный гений Пёрселла наиболее 
полно раскрылся в музыкально-театраль-
ных и вокальных произведениях. Не слу-
чайно обращение к его оперно-кантатому 
творчеству А. И. Зилоти (транскрипция зна-
менитой арии Дидоны из оперы «Дидона 
и Эней») и А. Н. Юровского (транскрипция 
кантаты № 31). Из клавирных сочинений 
печатью индивидуальности отмечены пье-
сы для домашнего музицирования, которые 
привлекают благородной простотой, мелоди-
ческим богатством и живостью образов.

Практическая направленность предопре-
делила миниатюрность формы, использова-
ние популярных английских, шотландских 
и ирландских мелодий. Их своеобразная 
интонационная и ладовая организация, тан-
цевальная ритмика с синкопами придают 
музыке энергию и жизнерадостность. Часты 
маршевые ритмы, «военные» фанфарные 
мелодии (мелодии для трубы C-dur, D-dur). 

Скромные масштабы, простота изложения, 
где не редки параллельные подголоски и ка-
ноны, типичные для английской народной 
музыки, сочетаются с отточенностью формы, 
художественной законченностью, подлинной 
поэтичностью. В предисловии к сборнику «Из-
бранные уроки для клавесина или спинета», 
опубликованному в 1696 году, композитор 
объясняет «строение нотного стана, обозначе-
ние длительности нот, аппликатуру, правила 
расшифровки украшений» [5, 122].

Сочинения английских вёрджиналистов 
в двух сборниках были изданы в России 
в 1954 году под редакцией Н. И. Голубов-
ской [4, 8]. Предисловия редактора к издани-
ям отражают опыт исполнения Голубовской 
вёрджинальной музыки. Пианистка подчер-
кивает особое значение артикуляции в вы-
явлении мотивного строения и характера 
клавесинных пьес, отмечает преимущества 
старинной аппликатуры при исполнении 
прихотливых, своеобразных ритмических 
рисунков. Расшифровка Голубовской мелиз-
мов, однако, не полностью совпадает с таб-
лицей, составленной Г. Пёрселлом.

При исполнении клавесинной музыки на 
фортепиано редактор советует применять 
для достижения связности и тембрового раз-
нообразия правую и левую педали, при ус-
ловии овладения тонкими градациями пе-
дализации. Главную трудность Голубовская 
видит в скупости средств, скромности факту-
ры клавесинных пьес, исполнитель которых 
должен обладать искренним чувством, сво-
бодным и гибким ритмом.

Ценные для исполнителя материалы со-
держатся во вступительной статье В. Алексе-
евой к сборнику пьес Пёрселла (1979), в кото-
ром представлены разнообразные жанры его 
клавирной музыки. Составитель опирается на 
исследования английских ученых, посвящен-
ных творчеству композитора (Ф. Б. Циммер-
ман [27], Г. Фергюсон, [19]), дает обзор кла-
вирного творчества Пёрселла и комментарии 
к его отдельным сочинениям, уточняет коли-
чество сюит, авторство Токкаты A-dur [2].

В. Алексеева противопоставляет таблицу 
украшений Пёрселла, откорректированную 
Говардом Фергюсоном,  и ее свободную интер-
претацию Н. И. Голубовской. В предисловии 
приведена цитата из труда Фергюсона, уточ-
няющяя  ритмические особенности исполне-
ния мелизмов: «В дальнейшем, при объясне-
нии backfall & shake (нисходящий форшлаг 
и мордент. — О. К.)» автор «Rules for Graces» 
(«Правил для украшений» Пёрселла. — О. К.) 
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говорит, что если орнамент относится к ноте 
без точки, то backfall занимает первую поло-
вину ее длительности, а shake — оставшую-
ся вторую половину. Если же нота с точкой, 
то backfall относится к самой ноте (то есть 
занимает две трети всей длительности), 
а shake — к точке (то есть к оставшейся трети 
всей длительности). Тем не менее практика 
позволяет предположить, что величина обоих 
орнаментов могла варьироваться в зависимо-
сти от контекста» [2, 4].

В редакции Алексеевой не дается расшиф-
ровка украшений (контуры мелизмов иногда 
обрисованы ею с помощью аппликатуры), 
предоставляя возможность исполнителю сде-
лать это на основе собственного опыта, табли-
цы Пёрселла и рекомендаций Фергюсона. 

Детальному исследованию проблем ис-
полнения украшений  в музыке английских 
вёрджиналистов посвящена статья А. А. Па-
нова и И. В. Розанова [23].

Звуковое воплощение музыки вёрджина-
листов с ее безыскусственностью, лирической 
интимностью, подчас типичной английской 
меланхоличностью выдвигает в качестве од-
ной из принципиальных проблем интерпре-
тации выбор соответствующего замыслам 
инструмента, оказывающего решающее зна-
чение на качество звука и характер туше. 
К исполнению английской вёрджинальной 
музыки  обращались многие музыканты, по-
разному решая этот вопрос. На протяжении 
ХХ века большинство исполнителей пред-
почитало клавесин, а не фортепиано. Среди 
них — Густав Леонхард, Изабелла Неф, Алек-
сей Любимов, Борис Берман, Зузана Ружич-
кова, Кристофер Хогвуд, Жужжа Пертиш. 

Существует определенная проблема вы-
бора собственно исторического инструмента, 
поскольку сохранилось не так много вёр-
джиналов XVI и XVII веков. Примечателен 
в этом отношении опыт А. Любимова, ко-
торый во время работы над грампластин-
кой в рамках серии «Тысяча лет музыки» 
фирмы «Мелодия» в 1980-е годы не имел 
доступа к старинным инструментам. После 
изучения существующих описаний возмож-
ностей английских и голландских клавеси-
нов XVII века музыкант, исполняя пьесы на 
большом современном клавесине, преиму-
щественно «остается в пределах одного реги-
стра инструмента, учитывая скромные воз-
можности вёрджинала» [21]. В развернутых 
сочинениях пианист использует диспозицию 
XVIII века (два восьмифутовых, один четы-
рехфутовый регистр, а также их комбина-

ции и лютневое устройство). Разнообразные 
звуковые ресурсы современного клавесина 
А. Любимов применяет лишь в живописной 
сюите «Битва» («The Battle») В. Бёрда, для 
образов жанровых сценок которой характер-
ны колористические приемы, имитации зву-
чания небольшого военного оркестра (пьесы 
«Трубы», «Флейта и барабан») или волынки. 

В исполнении этой сюиты В. Бёрда Зу-
заной Ружичковой А. Д. Алексеев отмечал 
«мужественное волевое начало и вместе 
с тем эмоциональное полнокровие, лири-
ческую насыщенность <…> Особенно яркое 
впечатление оставляет пьеса “Флейта и ба-
рабан”, остроумно имитирующая дуэт этих 
двух столь контрастных инструментов. Ма-
стерски используя клавесинные регистры, 
Ружичкова создает впечатление постепен-
ного развертывания музыкального действия 
в пространстве <…> великолепный ритм 
клавесинистки — упругий, остинатно-устой-
чивый и вместе с тем нагнетательный» [1]. 

О возможности для исполнителя открыть 
новый неизведанный мир в звучании музы-
ки английских вёрджиналистов  поэтично 
писала выдающаяся польская клавесинист-
ка Ванда Ландовска, слова которой приводит 
А. С. Майкапар: «…старинная английская 
музыка — пылкая или безмятежная, наи-
вная или патетическая — воспевает природу 
и любовь. <…> Безошибочно мастерская, она 
при этом непосредственна и дерзновенна. 
Она часто кажется более современной, чем 
самая что ни на есть новейшая и передовая. 
Откройте свое сердце обаянию этой музыки, 
в сущности неведомой» [13].

Пьесы В. Бёрда и О. Гиббонса входи-
ли в репертуар Глена Гульда, который не 
только записал их на диск, но и в одном из 
прочтений концептуально подчеркнул не-
обычайную свежесть и непостижимую совре-
менность музыкального языка композиторов 
английской клавирной школы, исполнив их 
на рояле в одной программе с сочинениями 
Шёнберга, Веберна, Берга. В интерпретации 
Гульда «диалог» эпох приобретает зримо ощу-
тимый, экспрессивный характер. Уникаль-
ная интенсивность слуховых представлений 
пианиста обуславливает воплощение в его 
интерпретации картины, в которой звук и 
тишина сплетаются в целостном единстве, а 
взаимосвязь гармонической вертикали с не-
зависимым развитием линий создают ощу-
щение параметров многомерного звукового 
пространства, в котором время теряет свое 
«давление» и ощущается как бесконечность.    
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Подобное слияние двойственного воспри-
ятия традиций музыки Г. Пёрселла и А. Ве-
берна, выстраивающее своеобразный исто-
рический «мост» между эпохами, отмечено 
выдающимся британским композитором но-
вейшей истории Джорджем Бенджамином: 
«Два миниатюрных музыкальных произве-
дения, по-видимому, имеющих мало общего, 
вызвали первый прорыв в моем творчестве: 
четырехминутная Фантазия c-moll Пёрселла 
(это оказало на меня колоссальное влияние, 
я бы сказал, изменяющее жизнь воздействие) 
и канон для сопрано и кларнета Антона Ве-

берна соч. 16 номер 2» [18]. Это наблюдение 
косвенно подтверждает тот факт, что идеи, 
имевшие ключевое значение для искусства 
конца XVI–XVII столетий (как, например, 
созерцание красоты в сочетании с понимани-
ем сиюминутности ускользающих в небытие 
прекрасных мгновений),  оказываются по-
разительно созвучными мыслям и чувствам 
современных  художников.  Представляется, 
что осмысление традиций музыки англий-
ских композиторов «золотого века» в контек-
сте искусства  новейшей истории –– интерес-
ная и актуальная задача музыкознания.  
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Звучание «золотого века»: английское вёрджинальное искусство...
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THE SOUND OF THE "GOLDEN AGE":
PROBLEMS IN PERFORMING ENGLISH VIRGINAL ART

The main objective of the article is to investigate the problems of performing compositions by 
English composers of the XVIth – XVIIth centuries and the history of their sound incarnation. 
The author analyzes the appeal to the musical art of the "Golden Age" by A. G. Rubinstein, 
who included in the piano "Historical Concerts" and lectures works by W. Byrd, O. Gibbons, 
H. Purcell. Considering the specifics of the clavier texture, different types of variations and 
their influence on the development of instrumental techniques are distinguished. Based on 
the comparison of the pavane, the article draws conclusions about the stylistic features of 
various composers. As one of the key problems in creating an interpretation, the author notes 
the solution to the question of choosing a musical instrument (both between harpsichord and 
piano and between historical instruments), which has a decisive influence on sound quality. 
The article examines the experience of A. B. Lyubimov in performing works by English vir-
ginalists. Interpreted by G. Gould, the pianist emphasizes the new contemporary hearing of 
compositions by W. Byrd and O. Gibbons, performed in the same program with the works of 
A. Schoenberg, A. Webern, A. Berg, which reveals the dialogue of eras.
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С. ПРОКОФЬЕВ «МИМОЛЕТНОСТИ»:
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ ФОРТЕПАННОГО ЦИКЛА

В статье анализируются два варианта хореографического «прочтения» фортепианного 
цикла С. Прокофьева «Мимолетности». Первый принадлежит русскому балетмейстеру 
К. Я. Голейзовскому, второй — немецкому хореографу американского происхождения 
Дж. Ноймайеру. Обе композиции рассматриваются в контексте такого направления, 
как «пластическая интерпретации небалетной музыки». Отмечается особая востребо-
ванность сочинений С. Прокофьева (не только балетных партитур, но и «небалетных» 
опусов) у балетмейстеров-постановщиков, которых привлекают в них черты театраль-
ной природы таланта композитора: яркость и заостренность музыкальных характери-
стик, опора на «звукожест», умение воспроизвести ритмоинтонацию настроения. Цикл 
«Мимолетности» в целом и в ракурсе отдельных пьес подвергается анализу с позиций 
открытости хореографическому воплощению и соответствия каноническим балетным 
формам и ситуациям.

Подчеркивается, что в балете Голейзовского на первый план выдвигается глубоко 
прочувствованная эмоция. Благодаря точному следованию за логикой музыкального 
развития, при камерности замысла в его композиции воплощается прообраз хореогра-
фического симфонизма. Симфоничность замысла Ноймайера подчеркивается драма-
тической фабулой. Балетмейстер достигает необычайного воздействия, сочетая в хорео-
графической лексике элементы классики и модерна, дополняя их движениями свобод-
ной пластики.

Ключевые слова: пластическая интерпретация, канонические музыкально-хореогра-
фические формы и ситуации, хореографическая постановка, балет, небалетная музыка
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Любителям музыкального театра хорошо 
известны многочисленные версии балетов 
Прокофьева, которые стали хореографиче-
ской классикой: «Ромео и Джульетта» –– от 
премьеры на основе первой и второй сюит 
в постановке И. Псота (Брно, 1938) и полно-
метражной версии Л. Лавровского (Ленин-
град, 1940) до балетов Дж. Крэнко (Штут-
гарт, 1962), К. Макмиллана (Лондон, 1965), 
Дж. Ноймайера (Франкфурт, 1971), Р. Нури-
ева (Лондон, 1977); «Золушка» — от премье-
ры в постановке Р. Захарова (Москва, 1945) 
до хореографических редакций Р. Нуриева 

(Париж, 1986), В. Васильева (Москва, 1991), 
Дж. Ноймайера («История Золушки», Гам-
бург, 1992) и В. Малахова (Берлин, 2004).

Не меньший интерес вызывали небалет-
ные опусы Прокофьева. Его музыка к дра-
матическим спектаклям и кинофильмам 
(в том числе неосуществленным), камер-
но-инструментальные сочинения, а также 
симфонические партитуры неоднократно 
интерпретировались хореографами разных 
художественных направлений. К примеру, 
Квинтет для гобоя, скрипки, кларнета, аль-
та и контрабаса стал музыкальным текстом 



116 Об интерпретации 

в исполнительском искусстве

балета Б. Романова «Трапеция» (1925), а на 
музыку «Классической симфонии» создали 
свои постановки С. Лифарь (Париж, 1958) 
и К. Боярский (Ленинград, 1965).

Вне поля зрения хореографов не остались 
и фортепианные циклы. Еще на одном из 
первых выступлений Прокофьева в Нью-
Йорке 29 октября 1918 года «Мимолетности» 
станцевал А. Р. Больм1. Сочинение, как и хо-
реография, были встречены «очень хорошо 
и даже горячо» [2, 201]. За роялем был сам 
композитор. За год до этого фортепианный 
цикл Прокофьева был положен в основу 
хореографической версии балетмейстера 
Л. Лукина (Студия свободного балета, 1917).

Настоящая работа посвящена исследо-
ванию двух вариантов хореографического 
«прочте ния» фортепианного цикла С. Про-
кофьева «Мимолетности». Первый принад-
лежит К. Я. Голейзовскому (балет «Ми-
молетности», 1968), второй — немецкому 
хореографу американского происхождения 
Дж. Ноймайеру (1 действие балета «Трам-
вай “Желание”», 1983).

В качестве наиболее эффективного в рам-
ках дан ной статьи наряду с  компаративным 
методом был предпринят музыковедческий 
ана лиз, осуществленный с позиций открытости 
музыкального текста для хореографического 
воплощения. Это позволило выявить особенно-
сти индивидуального подхода балетмейстеров 
к музыкальному тексту, изначально не предна-
значенному композитором для визуального во-
площения. Отметим, что рассмотренные нами 
образцы хореографического прочтения лежат 
в плоскости такого направления, как «пласти-
ческая интерпретация небалетной музыки»2.

Прежде всего, уместно привести сло-
ва К. Я. Голейзовского, касающиеся музы-
кальной программы фортепианного цикла 
«Мимолетности»: «несмотря на краткость 
эпизодов, [программа] составляет последо-
вательное и своеобразное по изобразитель-
ной манере логическое чередование образов 
окружающего мира: событий, впечатлений, 
наиболее четко запоминающихся жестов, 
ракурсов, движений» [3, 451].

Жесты и ракурсы движений, непроиз-
вольно возникающие при прослушивании 
музыки Прокофьева, –– следствие театраль-
ной природы его таланта. При опоре на «зву-
кожест» композитор создавал меткие музы-
кальные характеристики, умело сочетал 
несколько разнохарактерных тем в индиви-
дуальном портрете персонажа, мог уловить 
и воспроизвести ритмоинтонацию настро-
ения. Нередко в этом ему помогали танце-
вальные жанры: «тяга к танцу, пластически 
организованному движению, где видимые 
жесты находят почти фотографически точ-
ное отражение в музыкальной материи» [14, 
411] проявилась у композитора рано. В рит-
мах гавотов, аллеманд, менуэтов, ригодонов, 
мазурок, вальсов и маршей, захвативших 
композитора уже в ранний период его твор-
чества3, заметно «предвосхищение будущего 
прорыва стихии танца» [там же].

Подчеркнем, что уже в программных 
строках эпиграфа из К. Бальмонта («В каж-
дой мимолетности вижу я миры, полные из-
менчивой радужной игры»), как и в другом 
названии цикла «Visions fugitives» (в пере-
воде. с фр. «мимолетные видения»)4 заложен 
импульс к хореографическому воплощению. 
Канонические ситуации «видения», «мечты», 
которые откристаллизовалась еще в рамках 
романтического балета, при отсутствии вер-
бального текста всегда помогали постиже-
нию смысла спектакля. Они способствовали 
выявлению внутреннего состояния героя 
(его душевной неудовлетворенности, стрем-
ления к недосягаемому, но прекрасному иде-
алу) либо привлекались для введения в ат-
мосферу его воспоминаний.

С позиций предпосылок для хореогра-
фической интерпретации «Мимолетностей» 
охарактеризуем все пьесы цикла. Внутрен-
нюю сюжетно-эмоциональную наполнен-
ность пьес ощутил еще Н. Я. Мясковский: 
«Это как бы моментальные записи минут-
ных настроений, капризных вспышек фан-
тазии, моментов внезапного душевного со-
средоточения или беспредметного лиризма; 

1 Адольф Рудольфович Больм (1884–1951) аме-
риканский танцовщик, балетмейстер и педагог 
русского происхождения. С 1916 года обосновался 
в  США, где создал труппу «Ballet Intime» (Ин-
тимный балет). Первым осуществил постановку 
балетов «Петя и волк» на музыку С. Прокофьева 
и «Аполлон Мусагет» И. Стравинского в Американ-
ском театре балета (1940). 
2 Об этом подробнее см. : [15]. 

3 Марш из четырех пьес ор. 3, Токката для фор-
тепиано ор. 11, марш, гавот, ригодон, мазурка, 
аллеманда, два скерцо из десяти пьес ор.12, гавот 
из Классической симфонии ор. 25, танец, менуэт, 
гавот, вальс из ор. 32.
4 В своем дневнике композитор писал, что фран-
цузский перевод названия цикла «Visions fugitives» 
очень ему понравился. Его сделала прекрасно вла-
деющая французским языком Екатерина Алексеев-
на Андреева-Бальмонт –– жена поэта.
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то это легкая шутка, как бы луч улыбки, то 
острый, неожиданно сорвавшийся афоризм, 
то взволнованно-негодующий порыв, то, на-
конец, какое-то безвольное погружение в по-
тустороннее <...> благодаря эпизодам силь-
ным и бурным, целое не получает характера 
однотонности и однообразия» [12, 216].

По образам и настроениям В. Ю. Дельсон 
выделяет в цикле три группы. К мечтатель-
но-лирическим, сказочным пьесам он отно-
сит 1, 2, 8, 16–18 и 20-ю мимолетности, в ко-
торых наиболее выражена их национально-
русская основа. Вторую группу составляют 
скерцозные, задорные, шутливо-юмористи-
ческие пьесы –– 3, 5, 10, 11-я мимолетности. 
Третья группа представлена остро-экспрес-
сивными, динамичными, подчас драмати-
ческими пьесами, к ним отнесены 4, 14, 15, 
19-я миниатюры. Как замечает исследова-
тель, «они порождены не только эмоция-
ми беспокойства, тревоги, конфликтности. 
В них очень сильны и чисто зрительные, 
и театрально-действенные моменты, то 
есть то, что в дальнейшем получит свое 
яркое развитие в драматических колли-
зиях его оперных и балетных сцен» [4, 59 ] 
[курсив наш. –– Е. Ц.].

Пьеса, открывающая цикл, имеет явно 
повествовательный характер. «Лирический 
пролог» –– так называет ее И. И. Мартынов 
[10, 149]. Во 2-й мимолетности воплощено со-
стояние оцепенения5. Обратим внимание на 
ремарку misterioso (таинственно), которую 
автор помещает в конце 1-й и 2-й мимолет-
ностей, что указывает нам вектор программ-
ного толкования.

В 3-й мимолетности запечатлен характер 
движения. Ровные четвертные и восьмые 
длительности в среднем голосе подобны ша-
гам, словно кто-то упорно продвигается впе-
ред. В средней части ассоциации с движени-
ем усиливаются — звучит скерцозный марш, 
герой появляется на сцене собственной пер-
соной. Эффект его приближения и удаления 
создается с помощью изменяющейся дина-
мики от p к f и вновь к p.

В 4-й мимолетности (animato, 6/8) пред-
ставлена ситуация спора или ссоры. Неис-
товый характер рождается благодаря жан-
ровым признакам токкаты-тарантеллы, ка-
ноническому изложению темы в динамике f, 

акцентированным ostinato увеличенного 
секстаккорда (c-e-as) и секстаккорда II низ-
кой ступени в сопровождении.

5-я мимолетность (molto giocoso) в образ-
ном плане предвосхищает пьесу «Джульет-
та-девочка», что уже рождает хореографи-
ческие ассоциации (капризные реплики, 
звучащие в первом разделе, сменяются воз-
бужденной беготней и суетой во втором). 
6-я пьеса задумчива и элегантна, что под-
черкнуто ремаркой «con eleganza». Жанр 
тарантеллы, положенный в ее основу, бла-
годаря неторопливому темпу не противоре-
чит общему настроению.

7-я мимолетность (pittoresco) картинно-
живописна и созерцательна. Подзаголовок 
«Arpa», предпосланный ей автором, арпед-
жированные аккорды в сопровождении, 
звуковой диапазон пьесы (от a большой до 
f четвертой октавы), красочное сопоставле-
ние аккордов в верхнем регистре усиливают 
импрессионистический колорит миниатю-
ры, как и статичное слегка колышущееся 
гармоническое сопровождение. Углубленно-
лирическая 8-я пьеса погружает слушателя 
во внутренний мир человека, повествуя о его 
возвышенных чувствах. В ее основе –– певу-
чая мелодия повествовательного характера, 
состоящая из двух тематических элементов: 
первый — широкого диапазона, второй скла-
дывается из звуков пентатоники a-moll. Этот 
белоклавишный мотив усиливает ощущение 
покоя и внутренней чистоты.

9-я мимолетность открывается радостной 
заставкой, словно возвещающей о появле-
нии персонажа — «Вот — я!». Она прозвучит 
в пьесе трижды, наиболее ярко — в середине, 
где трансформируется в марш. 10-я пьеса — 
также марш, но игрушечный. Прокофьев 
предваряет его ремаркой ridicolosamente 
(насмешливо). Герой миниатюры, словно на-
слаждаясь игрой, строит окружающим гри-
масы. Это впечатление складывается и бла-
годаря «блужданию» по двенадцатиступен-
ной диатонике, что позволяет затрагивать 
далекие для основной тональности b-moll 
созвучия и аккорды. 11-я мимолетность (con 
vivacita — с живостью, с горячностью) пона-
чалу как бы подхватывает маршево-скер-
цозный характер предыдущей пьесы. Лишь 
в середине гримасы сменяются раздумьем — 
звучит протяжная русская тема.

12-я мимолетность написана в жанре 
вальса, имеющего абрис трехчастности, что 
уже располагает к хореографической инте-
претации. Сначала вальс звучит скованно 

5 Это впечатление создается благодаря органному 
пункту на as и на терции тонического трезвучия 
C-dur, а также разложенному уменьшенному 
квартсекстаккорду. 
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и затаенно6, но из этой скованности рождает-
ся певучая тема7 : «танец-созерцание» — так 
характеризует эту пьесу Г. Орджоникидзе 
[13, 165] (еще один довод в пользу пластиче-
ского воплощения). 13-я пьеса окольцована 
повествовательной заставкой с вопросом на 
уменьшенной квинте. Ее центральный раз-
дел по характеру завораживающе-насторо-
женный и таинственно-сумрачный.

14-я мимолетность с ремаркой feroce (не-
истово) резко контрастирует с предыдущи-
ми пьесами. Размер 6/8, характерный для 
тарантеллы, изначально указывает на тан-
цевальный характер пьесы, однако крайние 
части простой трехчастной формы — это 
скорее механистичная токката-скерцо, в ко-
торой преобладает яростный напор8. Не-
которое эмоциональное просветление воз-
никает в среднем разделе. Именно здесь 
плотная звуковая масса разреживается, 
приобретая ясные очертания темы и сопро-
вождения, а  ритм тарантеллы проявляется 
со всей определенностью. Этот эпизод можно 
трактовать как переключение персонажа от 
внешнего выражения эмоций к их внутрен-
нему осмыслению: «В запальчивой по харак-
теру пьесе как бы раскрывается остродрама-
тическая ситуация с большим количеством 
действующих лиц. Спорящие бесцеремонно 
перебивают друг друга. Судорожный ритм 
запечатлел их порывистые движения. Метр 
тарантеллы 6/8 придает пьесе полетность» 
[13, 167–168]. 15-я мимолетность (inquieto — 
беспокойно, тревожно) продолжает линию, 
намеченную предыдущей пьесой. Это токка-
та-скерцо, в которой олицетворяется образ 
напора и настойчивости.

Углубленно-сосредоточенная 16-я миниа-
тюра написана в жанре lamento9. В среднем 
разделе звучит колыбельная со свойствен-
ным ей убаюкивающим аккомпанементом. 
Хроматическая последовательность звуков 
уступает место белоклавишной диатонике, 

оживляется темп. В репризе тема приобре-
тает повествовательный характер. 17-я ми-
молетность продолжает ламентозную линию 
развития. Она написана в форме периода из 
двух предложений со вступлением, интерме-
дией и постлюдией. В постлюдии характер 
оцепенения воплощен полигармонически-
ми средствами10 : «тематические контуры 
растворяются, словно в ночной мгле» [13, 
173] –– еще один показатель в пользу хорео-
графической трактовки.

В 18-й пьесе состояние отрешенности 
материализуется в завораживающей вязи 
верхнего голоса и в тональной неопределен-
ности. В жанровом отношении здесь налицо 
все признаки медленного вальса: темп (con 
una dolce lentezza — с нежной медлительно-
стью), аккомпанемент (бас — аккорд), закру-
гленный рисунок темы. Особенно ярко жан-
ровые признаки вальса проявляются в сред-
нем разделе, которому предпослана ремарка 
languido (томно). Как известно, вальсовая 
стихия захватила Прокофьева в позднем 
творчестве, где именно этот жанр «занял до-
минирующее положение» [14, 411]11.

19-я мимолетность врывается в драматур-
гию цикла резким контрастом12. Композитор 
здесь вновь обращается к жанру токкаты. По-
рывистость и протест, энергия преодоления, 
утверждение своей позиции в споре — вот 
те настроения, которые пронизывают пьесу. 
Звукопись столь красноречива, что в вообра-
жении возникает «ощущение взволнованной 
речи, крика и скороговорки, резкого жеста, за-
печатлевшего душевное движение» [13, 178].

20-я мимолетность закольцовывает дра-
матургию цикла, протягивая арку ко второй 
пьесе. Это подтверждают ремарки мisterioso 
(таинственно) и irrealmente (призрачно), 
предпосланные второй и заключительной 
пьесам, а также их неторопливый темп (an-
dante и lento). Есть в них и фактурные пере-
клички13. Последняя мимолетность погру-

6 Этому способствуют выдержанные квинты в со-
провождении и ostinato e-eis в среднем голосе.
7 Она начинается с восходящей малой сексты, 
а затем секвенционно ниспадает, опевая чистые 
квинты.
8 Подобные ощущения возникают из-за много-
кратных репетиций созвучий-кластеров, терцовых 
параллелизмов, острых синкоп, стремительных 
арпеджио, акцентирования тритонов.
9 Это находит подтверждение в ремарке автора 
(dolente — скорбно), в ладовой окраске (фригийский 
e-moll), в нисходящих хроматизмах основной темы 
и в хроматическом подголоске.

10 На фоне b-moll’ ной гармонии в колышущейся 
фактуре верхних голосов нижние голоса движутся 
параллельными трезвучиями — сначала по целым 
тонам (Е-D-С), а затем по полутонам (Ces-b) вниз.
11 Достаточно вспомнить серию вальсов из балетов 
«Золушка» и «Сказ о каменном цветке».
12 Прокофьев говорил, что эта пьеса родилась под 
впечатлением событий Февральской революции 
1918 года.
13 Изломанный рисунок с триольным ритмом 
в верхнем голосе, кружево тридцатьвторых во 
второй и шестнадцатых длительностях в последней 
пьесе, широкий диапазон звучащего пространства.
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жает слушателя в воображаемый мир. Все, 
что было до этого, остается в прошлом.

При всей кажущейся калейдоскопичности 
пьес в драматургии «Мимолетностей», ощу-
щается внутреннее единство, на чем настаи-
вал и Н. Я. Мясковский: «…чем более изуча-
ешь, чем более проникаешь в их своеобразие 
и неисчерпаемое богатство содержания, тем 
более чувствуешь, что их мимолетность таит 
в себе какую-то неразрывность, неразрыв-
ность дневника [курсив мой. — Е. Ц.], ри-
сующего в своей прерывности, быть может 
с еще большей ясностью, нежели при пред-
намеренной связности, единую сущность вы-
явившейся в нем души» [11, 196].

Действительно, драматургия цикла объ-
единена идеей повествования и складыва-
ется из двух больших разделов, включаю-
щих нескольких контрастных музыкальных 
блоков. Первая пьеса играет роль пролога, 
вводящего в действие, а таинственно-при-
зрачные 2-я и 20-я мимолетности воссозда-
ют атмосферу, на фоне которой это действие 
разворачивается.

Первый крупный раздел цикла вклю-
чает с 3-й по 11-ю мимолетности. В начале 
и конце располагаются пьесы маршево-скер-
цозного склада с большой ролью повествова-
тельности (3, 9, 10, 11-я миниатюры). Внутри 
раздела — два контрастных по содержанию 
блока, в первом (4, 5 и 6-я мимолетности) 
преобладает скерцозно-танцевальное нача-
ло, во втором — лирико-созерцательное (7-я 
и 8-я миниатюры).

Во второй крупный раздел (12–19-я ми-
молетности) включены вальсовые эпи-
зоды (12-я и 18-я пьесы), а внутри, как 
и в предыдущем разделе, располагаются 
два субцикла — танцевально-скерцозный 
(14-я  и 15-я миниатюры) и ламентозно-ли-
рический (16-я и 17-я пьесы).

Весь цикл пронизывает «лирическая 
проникновенность», свойственная именно 
дневниковым записям: «Она претворяется 
в поэтических созерцаниях и в красочных 
пейзажах, в игриво-скерцозных сценках, 
в  изящной танцевальности и в задушевной 
песенности» [13, 145]. Отметим, что в каждом 
из двух больших разделов есть свой лириче-
ский центр (7–8-я мимолетности в первом 
разделе и 16–18-я –– во втором), что немало-
важно с позиций пластического воплощения.

Содержание «Мимолетностей», балансируя 
в пределах обобщенно-несюжетной и обоб-
щенно-сюжетной программности, становится 
открытым для хореографического прочтения. 

Этому же способствует высказанная Мясков-
ским идея о неразрывности дневника. С од-
ной стороны, она позволяет проникнуть в суть 
того или иного образа (ситуации) и предста-
вить во всем многообразии весь спектр эмоций 
и характеров, а с другой — объединить раз-
розненные зарисовки и впечатления в худо-
жественно-целостную картину. Сходный 
принцип контраста и объединения характе-
рен и для сюиты, которая является жанровой 
константой балетного спектакля.

В контексте открытости «Мимолетностей» 
хореографической трактовке отметим харак-
терное для всех пьес цикла тяготение к тан-
цу или движению как таковому. В этой табе-
ли о рангах скерцо, марш и токката наряду 
с вальсом занимают ведущие позиции.

Скерцозность с жанровыми признаками 
марша пронизывает 3, 9, 10 и 11-ю мимолет-
ности. Скерцо в сочетании с токкатностью 
или токката как самостоятельный жанр об-
наруживают себя в 5, 14, 15 и 19-й пьесах. 
Ритм и образность тарантеллы явно про-
слеживаются в 4-й (в сочетании с токкатой), 
6-й и 15-й мимолетностях, в то время как 
16-я и 17-я –– близки жанру прелюдии.

Вальс претворен Прокофьевым в 12-й 
и 18-й миниатюрах, на что указывает трех-
дольный размер и аккомпанемент бас-
аккорд. В 18-й пьесе бас усилен половинной 
длительностью, что характерно для вальса-
бостона, в котором широкий шаг приходится 
на первую долю такта.

С точки зрения музыкально-хореографи-
ческих форм в 7-й и 8-й мимолетностях явно 
претворены черты балетного Adagio. Об этом 
красноречиво свидетельствует подзаголовок 
Arpa14, предпосланный 7-й мимолетности, 
кантиленная тема повествовательного харак-
тера, звучащая в обеих пьесах на фоне ар-
педжированного сопровождения, а также не-
торопливые темпы (pittoresco — живописно, 
cоmmodo — удобно, tranquillo — спокойно). 
Обе мимолетности написаны в простой трех-
частной форме, также характерной для балет-
ного Adagio. Добавим, что небольшие масшта-
бы каждой из пьес цикла допускают также 
трактовку в виде хореографической вариации.

Неудивительно, что цикл «Мимолетности» 
Прокофьева заинтересовал К. Я. Голейзов-
ского — мастера хореографической миниатю-

14 Арфа — инструмент, часто востребованный в ба-
летных партитурах. Даже Бетховену, несмотря на 
его негативное отношение к арфе, пришлось ввести 
ее в партитуру балета «Прометей».
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ры. Впервые балетмейстер обратился к этому 
сочинению в 1922 году, осуществив хореогра-
фическую постановку силами танцовщиков 
студии Московский Камерный балет. Ее на-
звание было созвучно Московскому камер-
ному театру, которым руководил в то время 
А. Я. Таиров, что неслучайно. Обоих худож-
ников объединяла идея «повышенного гра-
дуса эмоциональности». Таиров назвал свой 
Камерный театр «театром эмоционально-на-
сыщенных форм», противопоставляя его как 
принципам условного театра, которые про-
возглашал В. Э. Мейерхольд, так и натура-
листическому, и реалистическому театру.

Голейзовский искал в то время новые 
формы танца, в которых пластика была бы 
раскрепощенной (и в этом он шел в ногу 
с Таировым). Как и Таиров, разработавший 
особый ритмико-пластический стиль актер-
ской игры в условиях объемных простран-
ственных декораций, Голейзовский пред-
лагал новые, неизвестные до этого в балете 
пространственные решения, базировавши-
еся на непривычных ракурсах пластики 
человеческого тела. Хореографа обвиняли 
в эротизме, в разрушении академических 
балетных традиций, в то время как он сам 
был убежден, что без опоры на классическую 
основу нельзя создать нечто новое в балете.

Деятельность Голейзовского разворачива-
лась в период, когда Россия была объята ре-
волюционными событиями. В какой-то мере 
он отдал им дань15, но «сумел противостоять 
(в силу своего таланта, скорее интуитивно) 
позициям тотального “мы”, на которых тог-
да стояли многие художники. В противовес 
этому он утверждает в своем творчестве ка-
мерное “я”. Но это “я”, благодаря проникно-
вению в суть, обрело в его постановках черты 
символа, граничащего с философским обоб-
щением» [16, 56].

Впоследствии, размышляя о причинах, по-
будивших его обратиться к циклу Прокофье-
ва, Касьян Ярославич вспоминал: «Мне очень 
нравились „Мимолетности“. Я понимал их. 
Может быть, потому, что сам вижу совершаю-
щиеся вокруг события и человеческую сума-
тоху (курсив наш. — Е. Ц.) по-своему — как 
в калейдоскопе, запоминая, подчас, самые 
незначительные явления навсегда, помимо 
воли. Прокофьев знал это, и предложил мне 

превратить его “Мимолетности” в верени-
цу зримых хореографических картин» (кур-
сив наш. –– Е. Ц.) [3, 451–452].

Обсуждая с балетмейстером вариант ви-
зуального воплощения, композитор предло-
жил объединить двадцать миниатюр в «де-
сять единых по замыслу <…> музыкальных 
картин», –– что и было сделано. В связи 
с этим «Мимолетности» «приобрели последо-
вательность единого действия, единый изо-
бразительный стиль и рельефность отдель-
ных эпизодов» [3, 452].

Первую сцену балета «Утро жизни» соста-
вили 1–3-я мимолетности, где темпы даны по 
линии ускорения. В этом хореографическом 
трио (по сценарию К. Голейзовского здесь 
трое участников – девушка и двое юношей) 
средствами пластики выражены настроения 
влюбленности, зарождение первой любви, 
«жеманство девушки-недотроги, вычурные 
признания» юношей16.

В следующей зарисовке под названи-
ем «Смятение» хореограф объединил 4-ю 
и 5-ю пьесы. На сцене — четверо танцовщи-
ков: двое мужчин и две женщины. В экспли-
кации картины значится: «Это фейерверк 
вспыхивающих и затухающих ощущений», 
а далее: «Танец включает две части, каждая 
из которых окрашена особым настроением. 
Первое: беспокойство, спешка, возбужде-
ние... Второе: усталость, истома… Жесты 
и движения замедлены<…> Финал необы-
чайно острый и неожиданный».

В первой части налицо явное совпаде-
ние хореографического прочтения с замыс-
лом композитора: на сцене царит беспокой-
ство и возбуждение, что находит отражение 
в хореографической лексике, насыщенной 
прыжками, порывистыми жестами, быстрой 
сменой ракурсов танцующих. Однако во вто-
рой части (5-я мимолетность) замысел балет-
мейстера находится в явном противоречии 
с музыкой: в музыке — капризные реплики, 
возбуждение и суета, в хореографии — уста-
лость, истома. Однако в финале вновь воз-
вращается исходная ситуация.

Следующая сцена — «Загадка» — скла-
дывается из 6-й и 7-й мимолетностей. В ней 
участвует одна героиня, которая «улыбается 
и ответов не ждет». В этом хореографическом 
монологе раскрывается загадка женской 
души. Амплитуда настроений, которые вы-

15 В 1925–27 годах К. Голейзовский работал над 
балетом «Смерч» (музыка Б. Бера в оркестровке 
Д. Рогаль-Левицкого), который так и не был по-
ставлен.

16 Далее все цитаты приводятся по сценарию К. Го-
лейзовского [3, 451–455].



121Е. О. Цветкова  

С. Прокофьев «Мимолетности»: хореографическое прочтение...

разил балетмейстер в танце, простирается 
от шаловливого кокетства, любования при-
родой до глубокой печали и сладкого том-
ления. В данном случае хореографический 
аналог достаточно близок музыкальному 
содержанию, выраженному грациозностью, 
элегантностью и загадочностью в 6-й мимо-
летности и картинно-живописным и созер-
цательным характером 7-й пьесы.

8-я и 9-я мимолетности объединены Го-
лейзовским названием «Мираж». «Мужская 
фигура напоминает ствол пальмы. Две жен-
щины обвились вокруг, как лианы или змеи, 
покрытые экзотическими цветами. Группа 
движется как будто от ветра», — так в экспли-
кации представлена экспозиция сцены. Хо-
реография ее первой части, поставленной на 
музыку 8-й мимолетности, создана в русле му-
зыкального содержания пьесы: «Исполнители 
движутся плавно и лениво». Во второй части 
в соответствии с музыкальным замыслом 
«врываются быстрые танцевальные ритмы и, 
точно по мановению руки невидимого фокус-
ника, танцующие превращаются в живых ку-
кол. Движения убыстряются. В кульминаци-
онный момент танец обрывается. Участники 
сближаются в тесную группу, постепенно при-
нимающую первоначальную форму».

Для сцены «Гримасы» хореограф избрал 
10-ю и 11-ю мимолетности (выше уже отме-
чалась близость этих пьес). В сценарии эта 
сцена охарактеризована как танец, представ-
ляющий игру мимов. Насмешливые реплики 
и гримасы, маршево-скерцозный характер 
обеих пьес находят отражение в хореогра-
фии: беспрерывной смене «положений тела, 
движений рук, глаз, мелькающих ног <…> 
Мимы насмехаются над фальшивыми людь-
ми и чувствами. Осмеивают кривляние, ко-
кетство, шутовство. Пылкие любовные при-
знания показаны, как мартовская кошачья 
игра» (эта реплика, по-видимому, относит-
ся к теме средней части 11-й мимолетно-
сти). Здесь уместно привести воспоминание 
В. Дельсона, касающееся 10-й мимолетности. 
Он утверждал, что Г. Нейгауз решительно 
протестовал против перевода ремарки ridico-
losamente как «насмешливо», «настаивая на 
слове «смехо творно» во всем его ироническом 
значении» [3, 65]. Можно сказать, что в трак-
товке обеих пьес балетмейстер интуитивно 
совпал с мнением пианиста.

Сцена под заголовком «Мудрец» постав-
лена на музыку 12-й и 13-й мимолетностей. 
Голейзовский дает ей еще одно название — 
«Двуликая маска». Первая маска — маска 

мудреца, который находится в поисках смыс-
ла жизни. Для нее балетмейстер избирает 
12-ю мимолетность, звучащую скованно и 
затаенно. Вторая маска (она поставлена на 
музыку 13-й миниатюры) — маска Арлеки-
на, который издевается над «мудрствовани-
ем и философствованием». Музыкальной за-
ставкой из 13-й мимолетности балетмейстер, 
словно рефреном, про слаивает всю сцену. 
Она звучит в начале номера, а затем повто-
ряется дважды.

В 14-й пьесе — «Промельки» — Проко-
фьев, по воспоминаниям Голейзовского, 
просил подчеркнуть фантастический, ирре-
альный характер и акцентировать в ней со-
стояние порывистости и смятения. Следуя 
указаниям композитора, хореограф создал 
мужскую вариацию, наполненную нервным 
напряжением, где «жесты подобны споло-
хам, вспышкам молнии». Трактовке в духе 
мужской вариации соответствует как жанр 
тарантеллы, так и черты скерцо-токкаты.

15-я мимолетность с ее образами напора 
и настойчивости стала музыкальной основой 
сцены «Спор» — извечного состязания «муж-
чин и женщин в вопросах любви». Хореогра-
фия здесь строится на сплетении женских 
и мужских фигур «в сложные, причудливые 
группы, напоминающие замысловатые, ка-
зуистические вопросы». По замыслу балет-
мейстера, спор завершается благополучно: 
«участники обеих пар нежно склоняются 
друг к другу, как цветы».

Предпоследний номер Голейзовский на-
звал «Желанной встречей». В соответствии 
с балетными канонами эта сцена представля-
ет собой Adagio –– любовный дуэт героев, для 
которого избираются 16, 17 и 18-я мимолет-
ности. Музыкально-выразительные средства 
этих пьес — медленный темп с ремарками 
«скорбно», «поэтично», «с нежной медлитель-
ностью», жанровая основа (lamento и медлен-
ный вальс) — нашли отражение в соответ-
ствующей хореографической трактовке.

Финальный апофеоз балетмейстер созда-
ет на основе двух последних миниатюр. По-
рывистость и протест, таинственность и при-
зрачность этих пьес оборачиваются в хоре-
ографии сначала пестрыми хороводами, 
а затем — блестящими искорками, которые 
«взлетают все выше, ...как бы стремясь уле-
теть в небо и превратиться в звезды».

Как видим, каждая из десяти сцен обле-
кается Голейзовским в определенную хоре-
ографическую форму: вариации-монолога 
(«Загадка», «Мудрец», «Промельки»), хорео-
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графического трио («Утро жизни», «Мираж»), 
двойного дуэта («Смятение», «Спор»), любов-
ного Adagio («Желанная встреча») и массо-
вой сцены («Гримасы», «Финал»). Подчер-
кнем, для массовых сцен балетмейстер из-
бирает 11-ю и 20-ю мимолетности, которые 
в цикле завершают два больших раздела. 
Кульминация скерцозных образов хореогра-
фической композиции приходится на двой-
ной дуэт («Спор»). Эмоциональный накал 
находит разрядку в любовном Adagio («Же-
ланная встреча»), которое становится лири-
ческой кульминацией балета.

Иную трактовку «Мимолетности» полу-
чили в балете Джона Ноймайера «Трамвай 
“Желание”», созданном для труппы Штут-
гартского балета. В послужном списке ба-
летмейстера около 140 постановок, которые 
можно классифицировать, объединив в три 
группы: балеты-драмы, сюжет которых бази-
руется на произведениях классической или 
современной литературы; бессюжетные по-
становки, созданные на основе инструмен-
тальных сочинений; новые редакции класси-
ческих и современных балетов [1, 207–225]. 
Балет «Трамвай “Желание”» относится к пер-
вой группе. Обращение Ноймайера к одной 
из самых известных пьес Т. Уильямса вполне 
объяснимо (хореограф получил степень бака-
лавра по английской литературе и театрове-
дению в университете города Маркетта, штат 
Мичиган). Основополагающей в этой драме 
становится «проблема существования в ре-
альности идеала утонченной духовной кра-
соты, разбивающейся вдребезги от натиска 
иного жизненного уклада и бессердечия» [8].

По признанию Ноймайера, для него важно, 
чтобы избранный им литературный источник 
отвечал внутренней потребности его души: 
«…если пьеса, литература говорят [художни-
ку] что-то не о самой пьесе, будь то Шекспир, 
Чехов или Ибсен, а <…> что-то о себе самом, 
тогда эта пьеса становится частью его само-
го <…> Именно из этого материала внутри 
души художника и появляется творение. При 
этом мы не копируем <…> Если вы вбираете 
это в себя и в этом есть правда для вас, тогда... 
вы можете создать что-то новое под вдохнове-
нием, полученным от этой работы. Но это не 
будет копией этой работы» [6].

Обращаясь к пьесе, Ноймайер четко раз-
граничивает функции режиссера драмати-
ческого театра и хореографа. По его мнению, 
хореограф в отличие от режиссера являет-
ся автором своего опуса, даже если он был 
создан на сюжет известной пьесы. В сюжете 

важную роль для Ноймайера играет нали-
чие поэтического стержня: «Если я беру за 
основу даже прозу, например “Чайку” Че-
хова или «Трамвай “Желание”» Уильямса, 
то это такие прозаические произведения, 
в которых есть поэтическая составляющая, 
а она, естественно, ближе к хореографии, 
она заложена в самой природе танца» [5].

Пьеса «A Streetcar Named Desire» (дослов-
но «Трамвай, называемый “Желание”») была 
закончена драматургом в 1947 году17. Ба-
летмейстера привлекла в ней возможность 
представить столкновение двух миров, во-
площенных в образах Бланш Дюбуа и Стэн-
ли Ковальского. Бланш –– плоть от плоти 
патриархального, аристократического Юга, 
где все еще властвуют романтические пред-
ставления о благородстве и чести, Стэнли ––
яркий тип прагматичного и расчетливого 
представителя Севера.

Работая над либретто, хореограф посе-
тил Америку и штат Миссисипи, где прошла 
юность драматурга. Побывал он и во Фран-
цузском квартале Нового Орлеана на улице 
Елисейские поля, где живет одна из героинь 
пьесы Стелла Ковальски со своим пролетари-
ем-мужем, иммигрантом из Польши. Хорео-
граф не оставил без внимания и жизнь заго-
родных поместий в южных штатах, похожих 
на владение родителей Бланш и Стеллы.

К музыкальному тексту у Ноймайера от-
ношение особое. Для балетов первой и второй 
группы он создает музыкальную партитуру 
сам. Так, для второго действия балета «Трам-
вай “Желание”», где разыгрывается история 
противостояния рафинированной южанки 
Бланш и неотесанного иммигранта-поляка 
Стэнли, хореограф избирает Первую симфо-
нию А. Шнитке. Музыкальным текстом первого 
действия, трактованного в духе дневника вос-
поминаний, в котором повествуется об  истории 
замужества Бланш и самоубийстве ее мужа, 
становятся «Мимолетности» С. Прокофьева.

Ноймайер ставит спектакль в жанре ба-
лета-воспоминания. При разработке сюжета 
он, естественно, руководствуется законами 
жанра, воспроизводя события прошлого че-

17 Премьера состоялась в Нью-Йорке в театре 
«Этель Барримор» 3 декабря 1947 года. Роль Стэн-
ли Ковальски сыграл 23-летний Марлон Брандо, 
Бланш — 38-летняя Джессика Тэнди. В 1948 году 
за эту пьесу Т. Уильямс был удостоен Пулитце-
ровской премии, одной из наиболее престижных 
наград США в области литературы, журналистики, 
музыки и театра.



123Е. О. Цветкова  

С. Прокофьев «Мимолетности»: хореографическое прочтение...

рез ситуацию «видения»18 и проецируя на 
музыкальный текст Прокофьева соответ-
ствующие хореографические формы.

Первое действие начинается с конца дра-
мы, мы застаем Бланш на больничной койке 
в психиатрической лечебнице. Именно здесь 
все навязчивей возникают в больной голове 
героини события недавнего прошлого. Обра-
щает на себя внимание скупая сценография: 
на сцене — железная кровать, на колосни-
ках — крутящиеся вентиляторы, черные 
тени которых становятся предвестниками 
трагических событий.

В атмосферу спектакля вводит 1-я ми-
молетность, что находится в полном соот-
ветствии с ее программой. Для портретов 
героини и ее жениха балетмейстер избирает 
соответственно 5-ю и 6-ю пьесы, на музыку 
которых создает женскую и мужскую хорео-
графические вариации. Музыкально-выра-
зительные средства этих миниатюр (скер-
цозность и ритм польки в первом случае, 
ритм тарантеллы во втором) полностью со-
ответствуют художественным стереотипам 
этой музыкально-хореографической фор-
мы. Исходя из музыкальных характеристик 
7-й и 8-й мимолетностей, Ноймайер ставит 
Adagio Бланш и ее возлюбленного. В итоге 
складывается своего рода Pas de deux, где 
Adagio, вопреки традиционной схеме, следу-
ет не до, а после вариаций. Хорошо известно, 
что Б. В. Асафьев называл Adagio сонатной 
формой балетного спектакля, подчеркивая 
тем самым его особую значимость. С таким 
же пиететом к этой музыкально-хореографи-
ческой форме относится и Ноймайер.

Музыкальным текстом для следующего 
сюжетного поворота (измена мужа Бланш 
и последовавшая за этим трагическая раз-
вязка) становится блок с 12-й по 16-ю мимо-
летность. Так, мужской дуэт мужа Бланш 
и его возлюбленного идет под музыку 12-й 
и 13-й пьес, что вполне оправдано: вальсо-
вый ритм первой из них и завораживающе-
настороженный характер второй полностью 
соответствуют сложившейся ситуации. Как 
часто бывает у Ноймайера, стремясь под-

черкнуть зависимость героев, он ставит дуэт, 
в котором движения партнеров синхронны.

14-я и 15-я пьесы — вновь две хореографи-
ческие вариации. Неистовая реакция и про-
тест Бланш, узнающей об измене мужа, пред-
ставлены в ее solo, музыкальным текстом 
которого становится 14-я мимолетность. Все 
выразительные средства этой пьесы (ремар-
ки «свирепо», «неистово», быстрый темп, ток-
катный ритм, динамика ff ) точно соответ-
ствуют сложившейся ситуации. В вариации 
супруга Бланш на музыку 15-й мимолет-
ности передается его раскаяние. Ноймайер 
и здесь остается верным законам балетного 
жанра: после рокового выстрела (самоубий-
ство мужа Бланш) как воспоминание о счастье 
вновь звучит фрагмент из 7-й мимолетности. 
Трагической развязке посвящена 16-я пьеса, 
скорбный, ламентозный характер которой 
усиливает общее настроение подавленности.

Родственники Бланш, которые олицетво-
ряют в балете уходящее прошлое с его роман-
тическими представлениями о благородстве 
и чести, появляются на сцене в черных одеж-
дах — звучит 11-я мимолетность. По мере 
развития интриги фигуры заполоняют все 
пространство сцены. Бланш ищет у родных 
поддержку, но тщетно, один за другим близ-
кие ей люди умирают, оставляя героиню без-
защитной в этом мире: «Медленно опускает-
ся хрустальная люстра, и нет дома, который 
она освещала. А Бланш в отеле «Фламинго» 
в поисках забвения в случайных встречах 
с мускулистыми военными» [7] — так завер-
шается первое действие драмы.

При бережном отношении к музыкально-
му тексту Прокофьева Ноймайер допуска-
ет его «коррекцию», что обусловлено общей 
концепцией спектакля. Так, в сценах интро-
спективного характера, как и в оригинале, 
пьесы исполняются на фортепиано, в экстро-
спективных сценах миниатюры предстают 
в оркестровом варианте.

Есть некоторые отступления и в порядке 
следования пьес: после 15-й мимолетности по-
вторяется 7-я пьеса (эта реминисценция свя-
зана с воспоминаниями о светлой поре, когда 
чувства Бланш и ее мужа были еще ничем 
не омрачены), 17-я и 20-я мимолетности зву-
чат друг за другом (Бланш ищет поддержку 
у умерших родственников и ламентозные хро-
матические ходы 17-й пьесы, как и призрачное 
звучание 20-й пьесы, этому вполне соответ-
ствуют). Меняет свое местоположение 18-я ми-
молетность, отмечающая в балете сам момент 
«погружения» в воспоминания (час тично она 

18 «Нет жестов, которые могли бы пояснить, на-
пример, такую фразу “Я завтра приглашаю всех 
к себе”. Или слова няни в “Евгении Онегине”: 
“Мы были молоды тогда”, — писал Ф. Лопухов, — 
слова “завтра”, “были”, “тогда” никаким жестам 
не  соответствуют. В хореографии пользовались 
для этого картинами “снов”, а ныне — “наплыва-
ми» воспоминаний”» [9, 296].
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звучит после 2-й пьесы, а полностью — после 
5-й миниатюры). Завершается первое дей-
ствие 19-й мимолетностью, что оправдано, так 
как Бланш возвращается из мира воспомина-
ний в мир жестокой реальности.

Подводя итог, подчеркнем: оба хореогра-
фа по-своему прочитали музыкальный текст 
С. Прокофьева. В балете К. Голейзовского на 
первый план выдвигается не драматическая 
фабула, а глубоко прочувствованная эмо-
ция. Для тонких оттенков эмоциональных 
состояний хореограф сумел найти адекват-
ное воплощение, чему способствовала особая 
балетная лексика. Следуя за логикой му-
зыкального развития, вопреки камерности 

замысла балетмейстер представил в своей 
композиции прообраз хореографического 
симфонизма.

В балете Ноймайера, напротив, акценти-
руется драматическая фабула. Хореограф 
проявляет себя здесь как тонкий психолог. 
Сочетая в хореографии элементы классики 
и модерна, дополняя движения свободной 
пластикой, балетмейстер достигает необы-
чайного воздействия на зрителя. Танцовщи-
ки в его балете в полной мере владеющие 
исполнительским искусством, становятся 
драматическими актерами, а сам балет — 
драмой, содержание которой выражено сред-
ствами хореографии.
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S. PROKOFIEV'S "FLEETING MOMENTS":
CHOREOGRAPHIC INTERPRETATION OF THE PIANO MASTERPIECE

The article analyzes two versions of choreographic interpretation of S. Prokofiev's piano cy-
cle "Fleeting Moments". The first one belongs to the outstanding Russian ballet master 
K. Ya. Goleizovsky, the second — to the German choreographer of American origin J. Neu-
meier. Both compositions are considered in the context of such a trend as "plastic interpretation 
of non-ballet music". There is a special demand for S. Prokofiev's works (not only ballet scores, 
but also "non-ballet" opuses) among choreographers, who are attracted by the theatrical nature 
of the composer's talent: brightness and sharpness of musical characteristics, reliance on "sound 
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gesture", ability to reproduce rhythmic intonation of mood. The "Fleeting Moments" cycle as 
a whole and in terms of individual pieces is analyzed from the standpoint of openness to cho-
reographic embodiment and compliance with canonical ballet forms and situations.

It is underlined that in Goleizovsky's ballet a deeply felt emotion is brought to the fore. 
Due to the precise adherence to the logic of musical development, conceived as chamber-like 
this composition embodies the prototype of choreographic symphonism. In Neumeier's ballet, 
on the contrary, the dramatic plot is emphasized. The choreographer achieves an extraordi-
nary impact by combining classical and modern elements in choreographic vocabulary, sup-
plementing them with movements of free plasticity.

Keywords: plastic interpretation, canonical musical and choreographic forms and situa-
tions, choreographic production, ballet, non-ballet music
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«СИМФОНИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ» Р. ШУМАНА:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
«ПОСМЕРТНЫХ ВАРИАЦИЙ»

Статья посвящена истории создания основных редакций «Симфонических этюдов» 
Роберта Шумана. В исторической ретроспективе представлены этапы формирования 
концепции произведения, а также рассмотрены ведущие принципы, положенные в ос-
нову его драматургии. Отдельно проанализирован дальнейший путь пяти посмертно 
изданных вариаций, сохранившихся в рукописях, которые первоначально (в разных ва-
риантах) располагались внутри цикла, а в итоге были исключены автором из последних 
редакций. Тем не менее пьесы имеют свои оригинальные черты и являются своеобраз-
ным микроциклом, что создает определенные сложности для исполнителя-интерпре-
татора, решившего включить «посмертные вариации» в основной цикл. На примере 
аудиозаписей знаменитых пианистов –– Альфреда Корто, Владимира Софроницкого, 
Святослава Рихтера и Марии Гринберг –– проведен анализ различных исполнительских 
интерпретаций «Симфонических этюдов», дополненных посмертными вариациями, 
и отмечен ряд тонких взаимосвязей между вариациями и этюдами.
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«Симфонические этюды» Роберта Шумана яв-
ляются одной из вершин творчества компози-
тора. Этот масштабный цикл, открывающий 
перед исполнителем широчайшие возможно-
сти интерпретации, пользуется неизменной 
любовью у пианистов и входят в число самых 
репертуарных произведений в наследии Шу-
мана. В исполнительской практике это сочи-
нение стало уникальным: многие музыканты 
осознанно включают в основную редакцию 
дополнительный музыкальный текст –– пять 
посмертно опубликованных вариаций, ранее 
отвергнутых автором сочинения. В исполни-
тельской практике эти вариации получили 
различное местоположение внутри цикла, 
что представляет собой определенную про-

блему с точки зрения интерпретации сочине-
ния как единого целого.

В связи с этим представляет интерес сама 
история создания «Симфонических этюдов». 
Первая редакция опуса увидела свет спустя 
три с половиной года после начала работы 
над ним. На протяжении этого времени со-
чинение претерпело многочисленные изме-
нения, связанные со спецификой развития 
шумановского творчества в этот период, от-
меченный стремлением композитора устра-
нить противоречия, возникшие между ва-
риационностью его мышления и желанием 
овладеть разработочной техникой, необхо-
димой для создания крупных симфонизиро-
ванных форм [1].
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Импульсом для создания «Симфониче-
ских этюдов» послужило общение Шумана 
со страстным любителем музыки бароном 
фон Фрикеном, приемным отцом Эрнестины 
фон Фрикен –– девушки, которой был увле-
чен в то время композитор. В переписке со 
своим отцом Шуман приходит к понимаю 
концепции и говорит о желании создать про-
изведение на тему фон Фрикена из его Ва-
риаций cis-moll (барон позаимствовал эту 
тему из концерта для флейты неизвестного 
автора). В сентябре 1834 года композитор пи-
шет фон Фрикену, критикуя его опус: «Хотя 
в вариациях объект нужно все время ясно 
видеть, но стекло, сквозь которое на него смо-
трят, должно быть различно окрашено; это 
можно уподобить составленной из цветных 
стекол розетке, сквозь которую местность 
кажется то розово-красной, как при вечер-
ней заре, то золотой, как в солнечное утро, 
и т. д. Я говорю здесь то, что, собственно, ка-
сается и меня, так как я сам написал за эти 
дни вариации на Вашу тему, которые я хочу 
назвать «патетическими»; однако я пытался 
это патетическое, если оно там присутствует, 
расцветить различными красками» [4, 228]. 
В. Бёттихер, известный исследователь и ре-
дактор шумановского наследия, высказыва-
ет предположение, что описанному наброску 
(он считает данный вариант «первым изло-
жением») соответствует автограф, который 
хранится в Musée de Mariemont, в Хайнанте 
(Бельгия). Этот автограф содержит все «по-
смертные» вариации, что свидетельствует об 
их влиянии на общую концепцию сочинения.

В следующем письме фон Фрикену Шу-
ман высказывается о работе над вариация-
ми: «В моих вариациях я подошел к фина-
лу. Я очень хотел бы постепенно возвысить 
траурный марш до величавого победного 
шествия и тем самым внести некоторый дра-
матический интерес, однако не выхожу из 
минора; кроме того, при сочинении часто 
обнаруживается ошибка в «плане», он стано-
вится слишком материальным. Но если ког-
да-нибудь наступает благоприятное мгнове-
ние, я хочу отдаться ему, как дитя» [4, 237]. 
Проблема финала здесь проявляется со всей 
остротой: минор темы препятствует драма-
тическому нарастанию, идея победного ше-
ствия противостоит патетическому началу 
темы. Таким образом, как можно предполо-
жить, автор в тот момент находился в поис-
ках симфонического решения.

«Момент озарения» в отношении итога со-
чинения посетил композитора в 1835–36 го-

дах. В известном нам триумфальном фина-
ле, заменившем первоначальный набросок, 
Шуман цитирует романс Айвенго из оперы 
Г. Маршнера «Храмовник и Еврейка» на сю-
жет Вальтера Скотта. Эта тема весьма удач-
но соответствовала общей концепции цикла: 
имея некоторое родство с его основной те-
мой, она интонационно как бы подготавли-
валась в вариациях. Этот вариант финала 
запечатлен в копии рукописной корректуры 
Шумана, хранящейся ныне в архиве «Обще-
ства друзей музыки» в Вене. Примечатель-
но, что в этой версии Симфонических этюдов 
Шуман сохраняет все посмертно изданные 
вариации, но при этом здесь отсутствуют 3, 
6, 7, 8, 9 и 11-й этюды. Порядок пьес в дан-
ной редакции следующий:

• Тема
• Этюд № 1–2
• Посмертно опубликованные вариации 

№ 1–2
• Этюд № 4
• Посмертно опубликованная вариация 

№ 3
• Этюд № 10 (средняя часть которого – 

посмертно опубликованная вариация 
№ 5)

• Этюд № 5
• Посмертно опубликованная вариация 

№ 4
• Этюд № 12 (Финал)
В рукописи присутствуют многочислен-

ные исправления, что-то представлено 
в набросках, однако в своем журнале Шу-
ман представляет готовящееся к печати со-
чинение как «Десять этюдов оркестрового 
характера Флорестана и Эвзебия». В этом 
варианте композитор в качестве жанрового 
обозначения утвердил этюд. Можно предпо-
ложить, что данный порядок с включенными 
«посмертными» вариациями планировал-
ся Шуманом для окончательной редакции 
цикла. И все же этой рукописи не суждено 
было стать финальной: в результате значи-
тельной переработки в 1837 году возник еще 
один, второй прижизненный вариант, кото-
рый впоследствии был издан под названи-
ем «Двенадцать симфонических этюдов для 
фортепиано».

Попытаемся проанализировать, почему 
Шуман вынужден был отказаться от вклю-
чения в произведение пяти вариаций, сочи-
ненных первоначально. По мнению Ханса 
Кёлера, понятие «симфонического» в окон-
чательном варианте цикла относится уже 
не столько к красочности и оркестральности 
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в вариациях, сколько к общей драматурги-
ческой идее и сонатной разработочности.

Таким образом, в процессе работы над 
«Симфоническими этюдами» происходит 
формирование нового для Шумана типа 
композиторского мышления, основанного на 
непрерывном «прорастании» музыкального 
материала, нанизывании одной мысли на 
другую, а также на принципах классической 
разработочности, применяемых в новом ра-
курсе: Шуман, отвергая классическую мно-
готемность крупных форм, создает свой тип 
монотематической разработки [5]. В процес-
се органического роста и структурных пере-
группировок в произведении он в последней 
редакции достиг необходимой композици-
онной целостности. Импровизационное на-
чало, преобладающее в посмертно опубли-
кованных вариациях, не отвечало драматур-
гическому единству более поздних этюдов. 
А потому «посмертные вариации» (как тор-
мозящие сквозное развитие в цикле и не 
соответствующие жанровому обозначению 
этюдов) Шуман вынужден был купировать.

Следовательно, можно сказать, что Шу-
ман в своих «Симфонических этюдах» «при-
нес в жертву» Эвзебия во имя логики разви-
тия художественного целого. Тем не менее 
спустя 15 лет после выхода издания «Две-
надцати этюдов» было опубликовано второе 
издание, существенно переработанное ком-
позитором. При его подготовке были исклю-
чены виртуозные третий и девятый этюды, 
а также значительно изменен финал. На-
звание второго издания — «Этюды в форме 
вариаций для фортепиано» — четко обозна-
чило вариационную форму цикла, который 
включал тему и десять вариаций, последняя 
из которых — финал.

Вероятно, столь строгий отбор Шумана 
вызвал неудовлетворение пианистов-вир-
туозов, которые желали исполнять шуманов-
ский цикл во всем его великолепии и блеске. 
Вскоре после смерти композитора редактор 
третьего издания «Симфонических этюдов», 
доктор А. Шубринг, восстанавливает этюды 
№ 3 и 9, с этого момента они неизменно вхо-
дят во все издания.

В случае с «посмертными» вариациями, 
опубликованными значительно позже, воз-
никает проблема правомерности внесения 
столь серьезных изменений в цикл, включая 
материал, отвергнутый композитором в двух 
предыдущих редакциях. Известно, что ис-
полнительские традиции XIX века пред-
ставляли пианисту на сцене гораздо больше 

свободы, чем в наши дни. Широкое распро-
странение в то время получила импровиза-
ция, а также жанры транскрипций и параф-
раз. В данном случае необходимо учитывать 
дух эпохи романтического пианизма, когда 
яркая самобытность исполнителя ценилась 
подчас больше, чем само произведение в его 
оригинале. Несомненная художественная 
ценность пяти неизданных Шуманом ва-
риаций заставило Клару Шуман опублико-
вать их в 1873 году. Следующее издание, 
увидевшее свет в1893 году, подготавливал 
и корректировал Иоганнес Брамс. Отметим, 
что в своей второй редакции Шуман ясно 
указал на вариационную форму цикла, что 
позволило исполнителям включать посмерт-
но изданные вариации в уже сложившуюся 
структуру цикла.

Кроме того, музыканты, исполняя эти ва-
риации, несомненно, восполняли за их счет 
некоторый недостаток лирического начала 
в цикле. Однако наиболее важной задачей 
для исполнителя стало логическое преоб-
разование концепции цикла без нарушения 
цельности его формы. В данном случае не-
обходимо помнить о драматургическом раз-
витии «Симфонических этюдов», состоящем 
из двух волн: первая завершается этюдом 
№ 7 E-dur, вторая — финалом.

Как уже было отмечено, в исполнительской 
практике существуют различные варианты 
включения не опубликованных Шуманом ва-
риаций в цикл «Симфонических этюдов». Пе-
ред пианистом в данном случае открывается 
обширное поле для эксперимента.

С точки зрения художественного эффекта, 
посмертные вариации вносят наряду с основ-
ной, героико-патетической линией, лириче-
скую струю в общую концепцию сочинения. 
Распределение их в цикле остается сугубо 
индивидуальным делом каждого исполните-
ля, отважившегося на этот шаг. Определяю-
щим фактором в данном случае становится 
образование новых связей. Внутри двух фаз 
драматургического развития цикла могут 
возникнуть свои внутренние разделы, сгруп-
пированные как по принципу контраста, так 
и по сходству образов. Руководствуясь приме-
ром парных этюдов № 4–5 и 6–7, можно объ-
единить таким же образом «посмертные» ва-
риации № 2 и 5 и 3–4. Первую «посмертную» 
вариацию возможно поместить в начале цик-
ла, например перед вторым этюдом. Лириче-
ские вариации логичнее было бы исполнить 
во второй фазе цикла, привнеся этим некую 
эмоциональную разрядку.
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Анализируя более подробно музыкальный 
материал «посмертных» вариаций, отметим, 
что внутри них складывается своя логика ми-
кроцикла. Первая вариация наиболее близка 
этюдам основного цикла по жанру и интона-
ционным и фактурным связям (в частности, 
этюду № 3). В целом же она представляет 
собой традиционную фигурационную вариа-
цию. Возможно, что некоторая ее «упрощен-
ность» и послужила причиной изъятия из 
цикла. Вторая вариация наиболее свободна 
по форме. В ней разрабатывается не только 
основная тема, но и мелодия, появляющаяся 
в верхнем голосе второго этюда (однако если 
здесь эти темы звучат попеременно, то в этю-
де № 2 они контрапунктируют).

Нотный пример 1. 

Р. Шуман, «Симфонические этюды» 
Посмертно опубликованная вариация № 2 (начало)

В результате взаимопроникновения двух 
тем основная тема «Симфонических этюдов» 
просветляется и в конце вариации звучит в 
мажоре, словно предвосхищая триумфаль-
ный финал. Третья «посмертная» вариация 
раскрывает важные эмоциональные грани, 
в ней внимание сфокусировано вокруг скорб-
ного образа, преобладает разработка ламен-
тозных интонаций, берущих свои истоки во 
втором такте темы «Этюдов».

Четвертой вариации изначально предпо-
лагалось занять важное в драматургическом 
отношении место перед финалом: в ней пре-
валирует нежная мечтательность и порыв 
Эвзебия, а также заметно влияние Шопена 
(нотный пример 2). В музыке ощущается 
прозрачная ноктюрность, полетность моти-
вов, тонкость и одновременно широкий диа-
пазон фактуры.

Пятая, последняя из «посмертных» вариа-
ций — лирическая кульминация цикла, одна 
из самых светлых страниц «Симфонических 
этюдов». Это еще один важнейший прорыв 
в мажорную сферу (Des-dur). Сама тема при-
сутствует здесь лишь как намек, переливаясь 
в тончайшей обволакивающей фактуре.

Нотный пример 2. 

Р. Шуман, «Симфонические этюды»
Посмертно опубликованная вариация № 4 (начало)

При сравнении различных интерпре-
таций великих музыкантов, вводивших 
в «Симфонические этюды» дополнительные 
вариации, становится ясно, что каждый из 
них по-своему выстраивает цикл и делает 
это в художественном отношении убедитель-
но. В основном цикле есть много эпизодов, 
располагающих к включению «посмертных» 
вариаций, что способствует рождению вари-
антов, равных количеству интерпретаций. 
Одним из первых исполнителей «посмерт-
ных» вариаций стал Альфред Корто, чья ин-
терпретация пронизана духом романтизма. 
Аналогичного порядка в размещении вариа-
ций (за исключением третьей) придерживал-
ся и Владимир Софроницкий. Его интерпре-
тация сильна по своей экспрессии: музыкант 
устремляет основную линию развития непо-
средственно к финалу. В записи 1959 года 
пианист исполняет три мажорные пьесы — 
седьмой этюд и вариации № 2 и 5 — подряд, 
прокладывая, таким образом, мост к триум-
фальному финалу. Чрезвычайно интересно 
исполнение опуса Марией Гринберг, которая 
дополняет «Этюды» только одной, четвертой 
«посмертной» вариацией, заменяя ею этюд 
№ 3. Благодаря этому отчетливо проступает 
концепция постепенного развития виртуоз-
ного начала, которое в полной мере проявля-
ется, начиная только с шестого этюда.

Выдающимся является исполнение Свя-
тослава Рихтера, в интерпретации которого 
превалирует интеллектуальное, объектив-
ное начало. Помещая все дополнительные 
вариации между этюдами № 5 и 6, он созда-
ет неповторимый эффект возвышающегося 
посреди цикла лирического архипелага [4].

Как видим, столь глубокие и одновременно 
разнообразные трактовки цикла демонстри-
руют возможности интерпретации «Симфони-
ческих этюдов» наиболее полно и многогран-
но, что обогащает образный мир сочинения 
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дополнительными эмоциональными краска-
ми. И все же, решая для себя вопрос об испол-
нении дополнительных вариаций, необходи-

мо действовать по зову сердца, созвучно тому, 
как сам Шуман неоднократно повторял: «Ра-
зум ошибается, чувство — никогда».
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Статья ставит своей целью проследить культурную преемственность поколений в рос-
сийском контексте на примере взаимосвязей между литературными пристрастиями 
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Наш подход включает как социологический, так и культурологический методы. 
В статье проанализированы результаты проведенного в 2019 году социологического ис-
следования, где семиотика поведения в гипотетических условиях построения собствен-
ного бизнеса молодыми специалистами накладывается на читательские приоритеты 
респондентов. 

Наша гипотеза состоит в том, что, несмотря на процессы глобализации, национальные 
культурные и нравственные ценности, берущие начало еще в XI веке в идеях митрополита 
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Процессы глобализации, несомненно, глубо-
ко затронули Россию, как и весь остальной 
мир. Со времен крушения советской импе-
рии прошло уже почти тридцать лет, Россия 
радикально сменила политическую и эко-
номическую ориентацию, что не могло не 
сказаться и на сфере культуры. Сменилась 

эпоха, выросло новое поколение — гораздо 
более технологичное, свободное и открытое 
миру. Казалось бы, это поколение других 
ценностей, существенно больше ориенти-
рованных на мир капитализма и западных 
демократий. Однако борьба между старым 
и новым, между консервативным и про-
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грессивным, традиционным и новаторским, 
славянофильским и западническим никуда 
не ушла, а только обострилась. Эту борьбу 
в виде продолжающихся напряженных де-
батов можно наблюдать во всех сферах куль-
турной, социальной, политической и эконо-
мической жизни страны. Можно наблюдать 
ее и в научной литературе, описывающей 
сложившуюся ситуацию и происходящие 
в обществе процессы.

 Так, например, культуролог и философ 
Игорь Яковенко считает, что Россия сходит 
с исторической сцены, поскольку традицион-
ная русская культура «неконкурентоспособна 
и потому ее необходимо трансформировать 
в сторону более конкурентоспособной культу-
ры» [23]. Такой культурой является, очевидно, 
культура западных стран, которая все боль-
ше связывается с коммерцией, с рыночной 
экономикой, принятой и в России со времен 
крушения советской системы. Новые реалии 
российской жизни отрицают и в конечном 
счете отменяют старые ценности. «Абсолют-
ный императив выживания вступил в не-
разрешимый конфликт с императивом вер-
ности врожденной культуре, который транс-
лирует в психику своих носителей уходящая 
культура» [там же], — замечает И. Яковенко. 
Действительно, социологические исследова-
ния показывают, что молодежь в сравнении 
со старшим поколением в большей степени 
ориентирована на западные либеральные 
ценности. Взгляды и стремления молодых 
людей, прежде всего студенчества, меняются 
в сторону большего индивидуализма и рацио-
нализма, свойственных западной культуре, 
а также гедонизма. В результате, как отме-
чают многие авторы, происходит расслоение 
молодежи на две группы: на тех, кому ближе 
западные ценности и тех, кто склонен к тра-
диционализму [24, 4, 21].

И все же в немалой степени культурная 
преемственность продолжает сохраняться, по-
скольку самые глубинные ценности, направ-
ляющие жизнь общества, меняются крайне 
медленно и крайне неохотно. В данной статье 
мы хотим показать, как, несмотря на весьма 
существенное влияние глобализации и цен-
ностную переориентацию навстречу Западу, 
которые, безусловно, имеют место, российская 
студенческая молодежь тем не менее во мно-
гом продолжает наследовать эту преемствен-
ность. Продемонстрируем этот феномен на 
основе результатов социологического иссле-
дования, целью которого было выявить кор-
реляцию между культурным багажом, с од-

ной стороны, и экономическим поведением 
респондентов и их бизнес-этикой — с другой. 
Анализ результатов исследования указывает 
на существенную роль гуманитарного обра-
зования в этом процессе — как понимаемого 
в самом широком смысле, так и в более кон-
кретном, связанном с литературоцентрично-
стью русского культурного контекста.

Надо отметить, что само понятие культу-
ры подразумевает широкую трактовку. Это 
не только литература, музыка или живо-
пись, в отношении которых слово «культура» 
употребляется чаще всего. Это касается все-
го — общества, политики, экономики. Куль-
тура — это институты, законы и неформаль-
ные правила, моральные и этические нормы 
поведения, типы отношений, взгляды и пред-
ставления людей. Считается ли в обществе 
нормальным или хотя бы терпимым взяточ-
ничество, ценится ли справедливость, гото-
вы ли люди соблюдать формальные правила 
или предпочитают жить «по понятиям».

Прежде всего, подчеркнем неразрывную 
и очень важную связь культуры и экономи-
ки, которая становится все более очевидной 
в современном мире. Так, Ричард Льюис 
подчеркивает в своих работах, что вместо 
оказавшихся несостоятельными теорий эко-
номического и генетического детерминизма, 
мы должны были бы говорить о детерминиз-
ме культурном [26]. Лауреат Нобелевской 
премии по экономике 1993 года Дуглас Се-
сил Норт ввел в научный оборот понятие 
«path dependеnce problem», что означает за-
висимость от предыдущей траектории раз-
вития [27]. Он предположил, что институ-
ты, культура в целом не позволяют стране 
сойти с этой траектории. Некоторые страны 
богатеют, другие остаются бедными в зави-
симости от существующих в них институтов. 
В России понятие «path dependеnce problem», 
или в переводе «эффект колеи», связывают, 
прежде всего, с работами профессора МГУ 
Александра Аузана, демонстрирующего, как 
различия в культурных установках опреде-
ляют экономическое развитие [2]. 

В России еще на заре перестройки пи-
сатель и мыслитель Фазиль Искандер не 
уставал подчеркивать, что ошибкой марк-
сизма — от которой он предостерегал новую, 
постсоветскую Россию — была идея о том, 
что «экономика — базис, а все остальное над-
стройка. Государство, которое живет по этому 
закону, обречено на гибель, личинку смерти 
оно уже несет в себе. Советское государство 
именно поэтому погибло» [14]. По Исканде-
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ру, «то, что главное в человеке, то являет-
ся главным и для человеческого общества, 
и для государства», а «главное в человеке — 
совесть» [там же]. При этом он подчеркивал, 
что парадоксальным образом «государство, 
в котором экономика — базис, прежде все-
го обречено погибнуть экономически», ибо 
«в таком государстве экономикой управляют 
не профессиональные экономисты, а идеоло-
ги от экономики» [там же].

Ряд работ, изучающих взаимосвязь куль-
туры и экономики, указывает на то, что по-
пытки построить экономически успешное 
государство без учета социальных факторов 
и культурных традиций — иначе говоря, без 
учета национальной ментальности — обре-
чены на провал. И если понимать под чело-
веком экономическим — homo economicus — 
человека рационального экономического 
поведения, то есть способного принимать 
продуманные решения, просчитывающего 
варианты и всегда стремящегося к получе-
нию наибольшей выгоды, то вопрос, задава-
емый некоторыми авторами: «насколько ре-
презентативен homo economicus в России?», 
кажется, безусловно, правомерным [31].

Действительно, как пытались доказать 
еще русские философы Серебряного века, 
русский человек традиционно ориентиро-
ван в большей степени на общее благо, чем 
на личное обогащение, которое видится ему 
чуть ли не постыдным. Кажется парадок-
сальным, что советская власть, во многом 
разрушив как моральные, так и социальные 
устои прежней России, тем не менее эксплу-
атировала и развивала именно этот импера-
тив о том, что общественное выше личного, 
а жажда наживы и обогащения есть постыд-
ная характеристика аморального класса 
буржуазии. И хотя политические доктрины 
социализма мало кем воспринимались все-
рьез, особенно в позднесоветскую эпоху, но 
ориентация на постыдность богатства и бла-
городство самопожертвования глубоко уко-
ренилось в сознании — именно потому, что 
опиралась на фундаментальные черты рус-
ской ментальности.

Некоторые русские экономисты разви-
вали эту мысль — об ориентации русского 
культурного сознания на общее благо, ко-
торое стоит в системе ценностей намного 
выше личного обогащения и приумножения 
прибыли, — в применении к экономике в 
целом. Для них был важен именно акцент 
на социальных и моральных аспектах эконо-
мического развития, и они ориентировались 

на примеры такого мироощущения в миро-
вом контексте. Так, известный российский 
экономист Дмитрий Львов опирается на 
мысли немецкого экономиста и публициста 
XIX века Фридриха Листа, утверждавшего, 
что «мира богатства не существует! Концеп-
ция мира может быть только одухотворенной 
и живой... Невозможно ведь говорить, на-
пример, о мире полезных ископаемых. Как 
только мы удалим духовный базис, то все, 
что мы называем “богатством”, превратит-
ся в безжизненную субстанцию. Вспомним, 
что стало с сокровищами Карфагена и Тира, 
с богатством венецианских дворцов, когда 
дух покинул эти груды камня?» [17].

Экономисты, мыслящие таким образом, 
учитывают неразрывную связь экономики 
с культурой в своих предложениях по разви-
тию экономики. Они также утверждают, что 
российские реформы 1990-х годов во многом 
провалились именно потому, что не приняли 
во внимание эту связь экономики и духов-
ных особенностей нации, ее ментальности 
и культурных традиций [19]. Часто культур-
ный фактор влияет даже на восприятие ин-
формации, которую сообщает человек другой 
культуры. Так, в России провалились тре-
нинги Тони Роббинса, знаменитого в США 
специалиста по мотивации людей на успех. 
Об этом говорит известный социолог А. Фир-
сов: «Избыточно голливудский образ моти-
ваторов, подчеркнутая демонстративность 
их улыбки и концентрация на своем эго — 
все это даже на визуальном уровне плохо 
стыкуется с национальными особенностями. 
Мотивация на материальный успех встра-
ивается в иерархию ценностей российской 
культуры совсем не так, как на Западе» [20]. 
О том, как важно учитывать сложившуюся 
национальную культуру, нас могут научить 
и примеры других стран. Так, например, 
в Италии в 1970-е годы были предприняты 
попытки проводить экономические реформы 
по единому образцу, но в результате разни-
ца в развитии между Севером и Югом стра-
ны оказалась очень существенной, и именно 
потому, что там были унаследованы разные 
культуры из более ранних времен [32].

Возвращаясь к особенностям российской 
традиции, следует отметить, что здесь идея 
«экономического человека» всегда была пред-
метом дискуссий и подвергалась сомнению 
не только в академической среде, но и далеко 
за ее пределами. Необходимо вспомнить, что 
на рубеже XIX и XX веков не только россий-
ской политэкономии, но и национальной эко-
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номической науке в целом был свойственен 
универсализм в подходе к анализу экономи-
ческих явлений, социальная направленность, 
выход из собственно экономической области 
исследования в область философии. Это мож-
но отчетливо проследить в работах известного 
экономиста, философа и религиозного мыс-
лителя того времени Сергия Булгакова, кото-
рый решительно критиковал понятие «homo 
economicus». Для Булгакова было важно при-
мирить политэкономию с этическими принци-
пами христианства. Он трактовал концепцию 
«экономического человека» в самом негатив-
ном ключе, называя его «счетной линейкой», 
личностью, которая «не ест, не спит, а все счи-
тает интересы, стремясь к наибольшей выгоде 
с наименьшими издержками» [31]. Не усту-
пал Булгакову и другой известный герой Се-
ребряного века, философ Василий Розанов, 
у которого идеи накопительства вызывали 
возмущение, доходящее до полного отрица-
ния экономического прогресса как такового. 
Так он объявлял «нормальной» жизнью жизнь 
«с бедностью и трудом», «с молитвой, с подви-
гом и не помышляя быть богатым»! [31]1. 

Как мы показали в другой нашей работе 
[30], такие известные направления русской 
общественной мысли середины XIX века, как 
западничество и славянофильство, которые 
и сегодня пронизывают самые разнообразные 
аспекты русской культуры, проникли даже 
в экономическое мышление. Борьба этих на-
правлений отразилась в двух течениях со-
временной экономической науки, которые 
условно можно назвать экономическим либе-
рализмом и экономическим консерватизмом. 
При этом важно понимать, что за дебатами 
современных приверженцев западнических 
и славянофильских идей (в частности, в эко-
номике) стоит по сути обсуждение фундамен-
тальных жизненных ценностей. 

Особый интерес здесь вызывает тот факт, 
что, несмотря на порой полярные точки зре-

ния, можно проследить определенную тен-
денцию, в некотором роде характерную не 
только для славянофилов, но и для западни-
ков — ориентацию на внутренний мир чело-
века, а не на юридический закон. Эту особен-
ность очень емко выразил Фазиль Искандер, 
сказав, что «русский человек силен этиче-
ским порывом и слаб в исполнении этических 
законов. Могучий этический порыв, может 
быть, — следствие ужаса при виде этического 
беззакония. Результаты всего этого? Великая 
литература и ничтожная государственность» 
[13, 142–143]. Истоки такого мировосприятия 
находим еще в XI веке у первого собственно 
русского митрополита Илариона, который 
учил, что закон есть лишь тень истины, а не 
сама истина, ибо он учрежден государствен-
ной, а не божественной властью и поэтому 
обладает лишь юридическим, а не нравствен-
ным содержанием [10]. Об этом же писал де-
вять веков спустя и философ Иван Ильин, 
утверждая, что «право есть внешний порядок 
жизни. Но если этот внешний порядок от-
рывается от внутренних состояний духа, не 
творится ими, не приемлется или не вырас-
тает из их зрелости, из их автономии, из их 
содержательной верности и цельности, — то 
он вырождается, мертвеет, унижает человека 
и, распадаясь, губит жизнь духа» [11, 229].

Откуда же берутся эти базисные установ-
ки, как передаются фундаментальные куль-
турные ценности? Во многом это происходит 
через классическую русскую литературу, яв-
ляющуюся своеобразной азбукой русской мен-
тальности. В российском контексте именно 
литературный дискурс традиционно впитал 
в себя все остальные, включая и политику, 
и экономику, и философию (и Фазиль Искан-
дер недаром объединил в вышеприведенной 
цитате литературу и государственность).

Как известно, русскую литературу принято 
считать одной из самых совестливых в мире. 
Ее отличительная черта — это устремлен-
ность к бездне, к вечным вопросам, которые 
не имеют решения, но проникают в самую 
сущность человеческого бытия, в неразре-
шимый трагизм и красоту существования, 
в природу вечных общечеловеческих ценно-
стей. Сергей Аверинцев, говоря, с известной 
долей осторожности, о русских культурных 
константах, особо выделял склонность к ин-
дивидуальному (а не институциональному) 
подвижничеству, к подвигу, к аскетике [1]. 
Приверженность внутреннему, а не внеш-
нему закону, то есть вопросы совести, всегда 
стояли в центре русских культурных дебатов. 

1 Здесь уместно вспомнить, что и в целом идея 
прогресса в том виде, в каком она сформировалась 
в западной культуре, была традиционно чужда 
русскому культурному сознанию – еще в древней 
Руси общественный пафос заключался не в кон-
струировании будущего, а в оглядке на прошлое – 
в попытках равняться на предков, «быть, как 
передние князья». Эта ориентация на культурную 
преемственность, которая впоследствии многократ-
но прерывалась (в частности, советским режимом 
с его искусственной грезой светлого будущего), тем 
не менее каждый раз упорно возвращается в поле 
исторической памяти народа.
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И в качестве одной из главных максим, выра-
ботанных русской мыслью, является убежде-
ние, что справедливость выше закона, а ми-
лосердие выше справедливости.

Так, Юрий Лотман, подчеркивает, что 
у позднего Пушкина «в основе авторской 
позиции лежит стремление к политике, воз-
водящей человечность в государственный 
принцип, не заменяющей человеческие от-
ношения политическими, а превращающей 
политику в человечность», то есть «Пушкин 
мечтает о формах государственной жизни, 
основанной на подлинно человеческих от-
ношениях» [16].

Для законопослушного западного жителя 
эта формула не вполне приемлема, ибо пре-
выше всего в западной, особенно англо-сак-
сонской, традиции стоит объективный закон, 
юридическое право, а не субъективные лич-
ные чувства. И это представляется, безуслов-
но, правильным по обе стороны государствен-
ных границ. Хотя бы потому, что принятие 
решений о судьбах людей в таком случае за-
висит от хорошо налаженной системы, а не от 
непредсказуемой воли отдельных личностей. 
Но есть у чрезвычайно развитой системы 
права и своя обратная сторона. Снова обра-
щаясь к Искандеру, «сейчас в России пре-
имущественный пафос жизни — беззаконие. 
Но вот закон победил, и преимущественным 
пафосом жизни становится подчинение зако-
нам. Но, воцарившись в обществе — как глав-
ный пафос жизни, — закон не вытесняет ли 
совесть? [...] Если закон становится преиму-
щественным пафосом жизни, совесть хиреет. 
Но как бы ни были развиты законы, всегда 
были, есть и будут случаи в жизни, где чело-
век должен действовать, согласуясь с сове-
стью. Но как же ему действовать, согласуясь 
с совестью, когда она у него усохла? И усох-
ла именно потому, что хорошо развились за-
коны и человек привык себя ограничивать 
только законом?» [12, 557]. Здесь, как в капле 
воды, отражена главная особенность русской 
мысли — ее сфокусированность на человече-
ской совести, на вопросах нравственности, ее 
антропоцентризм. «Русская философия […] 
больше всего занята темой о человеке, о его 
судьбе и путях, о смысле и целях истории. 
Прежде всего, это сказывается в том, насколь-
ко всюду доминирует (даже в отвлеченных 
проблемах) моральная установка: здесь ле-
жит один из самых действенных и творческих 
истоков русского философствования» [9, 16].

Можно спорить, что для русских писате-
лей и обращение к религии было продиктова-

но, прежде всего, именно поиском ответов на 
нравственные вопросы. Таким был и Ф. До-
стоевский, который всю жизнь мучился во-
просами веры, но не абстрактно, а в прямой 
связи с вопросами о смысле жизни. Его про-
никновение в самые глубины человеческой 
психики, в (задолго до Фрейда!) «темные ко-
лодцы нашего подсознания» [28, 16], зача-
стую неведомые и нам самим, не знает себе 
равных. По сути, Достоевский, безусловно, 
продолжал традиции западно-европейского 
иррационализма, сопротивлявшегося идеям 
Просвещения, поскольку центральной темой 
его романов является тема страдания как не-
обходимого и неотъемлемого элемента чело-
веческого существования, тогда как главной 
задачей и целью Просвещения было как раз 
навсегда отделить человечество от страдания. 
Достоевский понимал не просто нелепость, 
но и порочность таких планов и стремился 
показать, как, отделившись от страдания, че-
ловек отделяется от совести и превращается 
в ненасытное животное. Писатель отчетливо 
осознавал, что никакие внешние, то есть со-
циально-политические, изменения не смогут 
привести человечество к благоденствию, пока 
не произойдут изменения внутренние, пока 
каждый не реформирует свою собственную 
душу. То есть, по сути, продолжал ту тради-
цию, восходящую еще к митрополиту Илари-
ону, о которой речь шла выше.

Проследить влияние этой традиции на 
умы недавних школьников (нынешних сту-
дентов) в их нравственном выборе в рамках 
их профессионального будущего (в особенно-
сти связанного с созданием личного бизнеса) 
было одной из целей нашего социологиче-
ского обследования.

И здесь важно помнить, что в современ-
ной России классическая русская литерату-
ра по-прежнему составляет неотъемлемую 
часть школьной программы. При этом, хотя 
постсоветское общество в целом перестало 
быть литературоцентричным, поскольку со 
свободой слова пришла и его (по-видимому, 
неизбежная) девальвация, но тем не менее 
русская классика продолжает оставаться на-
циональной гордостью. В этом смысле Россия 
продолжает мерять себя по Пушкину, кото-
рый по-прежнему остается внутри всеобъем-
лющих рамок лозунга «Пушкин — это наше 
всё». Любовь к Пушкину безусловна и «обя-
зательна», что отражают и наши опросы; 
и в этом смысле «пушкинская» их составля-
ющая мало информативна, хотя и не исклю-
чает, конечно, истинной, а не навязанной 
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извне любви к национальному гению и его 
идеям. Ситуация же с другими писателями 
более показательна и интересна, поскольку 
не является столь категоричной и радикаль-
ной. И здесь можно с известной долей уверен-
ности предположить, что те, например, кто 
отдает предпочтение Достоевскому, вольно 
или невольно, осознанно или неосознанно, 
но попадают в магнитное поле его философ-
ских исканий и тех фундаментальных идей, 
о которых шла речь выше. В частности, идея 
совести и правдоискательства, решимость 
противостоять несправедливости, даже если 
это противоречит внешнему укладу жизни 
(закону), приобретает для его приверженцев 
несомненную важность. 

В нашем социологическом исследовании 
российского студенчества мы ставили своей 
целью выявить предполагаемые отношения 
студентов с законом и корреляцию этих от-
ношений с культурным, в первую очередь ли-
тературным, багажом респондентов. В опросе 
участвовало 800 студентов из пяти городов 
страны: Москвы, Воронежа, Тюмени, Астраха-
ни, Твери. Было охвачено более восьми специ-
альностей, включая экономику и право, дру-
гие общественные науки, искусство и дизайн, 
технические и естественные науки, матема-
тику, информационные технологии. Возраст 
респондентов от 17 до 25 лет. На первом этапе 
мы хотели выяснить, пусть только теорети-
чески, собирается ли студенческая молодежь 
руководствоваться в своих действиях законом 
(понимаемым как правовая норма) или хочет 
действовать «по справедливости» (то есть по 
совести), если «закон» и «справедливость» во-
йдут в противоречие. Заметим, что подобная 
дилемма, как обсуждалось выше, часто возни-
кает в классической русской литературе, где 
герои склонны поступать по совести, то есть 
по справедливости, по закону внутреннему, 
даже если он входит в противоречие с законом 
внешним. Эту линию последовательно разви-
вает Пушкин; тем же пафосом, как уже гово-
рилось, пронизаны и романы Достоевского. 

Результаты первого этапа представлены 
в таблице 1. 

Мы видим, что соблюдать в первую оче-
редь закон готовы меньше половины респон-
дентов. Хотя лишь 11,7% однозначно выби-
рают своим приоритетом справедливость, 
большинство не отрицает возможности нару-
шить закон ради справедливости. Это весь-
ма убедительный результат. 

Наша гипотеза заключалась в том, что 
взгляды студентов связаны с их культур-

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: 

«Если вдруг предприниматель попадет 
в ситуацию, когда следование закону кажется 

ему (ей) несправедливым, как следует, 
по Вашему мнению, себя повести?» 

Тип поведения % отве-
тивших

Всё-таки соблюдать закон, а уже по-
том восстанавливать справедливость 36,2

Поступить, по справедливости, а уже 
потом бороться за исправление закона 11,7

Это зависит от конкретной ситуации 44,0
Затрудняюсь ответить 8,1

ным, и прежде всего литературным, бага-
жом. А именно: на каких книгах они воспи-
таны, кто является их любимым писателем. 
Конечно, это не вся «культура», но, учитывая 
инерцию литературоцентричного мироощу-
щения, преобладавшего в до-перестроечной 
России, а также аксиологическую силу рус-
ского классического наследия, такая гипоте-
за имеет право на существование. 

Перечень авторов, названных студента-
ми в качестве любимых, довольно большой. 
В него попали самые разные писатели, уче-
ные, и поэты — Зигмунд Фрейд, и Агата 
Кристи, Бродский, Маяковский, Мураками 
и Глуховский и т. д. Для анализа мы рас-
считали по специальной методике балльные 
оценки авторов по частоте их упоминания 
и отобрали по восемь авторов, получивших 
наиболее высокие оценки с большим отры-
вом от остальных. Студенты чаще всего на-
зывали любимыми авторов, представленных 
в школьной программе и относящихся к рус-
ским и зарубежным классикам. Благодаря 
школе о них осведомлены даже молодые 
люди, не увлекающиеся литературой и мало 
читающие. И хотя опрос проводился аноним-
но, респонденты всегда склонны к социаль-
но одобряемым ответам, а выбор классиков 
вполне этому соответствовал. Тем больший 
интерес представляет предпочтение, отдан-
ное современному американскому писате-
лю Стивену Кингу, работающему в фанта-
зийных жанрах, включая триллеры, ужасы 
и мистику. Этот факт заслуживает отдель-
ного обсуждения, мы к нему еще вернемся. 
Ниже мы приводим результаты опросов, де-
монстрирующие связь ответов, представлен-
ных в таблице 1, с оценками выбора люби-
мых писателей (см. табл. 2–5).
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Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос о любимом 

писателе для тех респондентов, кто ставит 
на первое место соблюдение закона

Любимые авторы Балльная оценка
Александр Пушкин 6,1
Стивен Кинг 5,9
Федор Достоевский 5,8
Михаил Булгаков 5,4
Лев Толстой 5,2
Эрих Мария Ремарк 3,2
Михаил Лермонтов 2,9
Сергей Есенин 2,9

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос о любимом 

писателе для тех респондентов, кто ставит 
на первое место справедливость, а не закон

Любимые авторы Балльная оценка
Федор Достоевский 8,9
Александр Пушкин 6,6
Лев Толстой 5,6
Стивен Кинг 5,2
Михаил Лермонтов 4,2
Николай Гоголь 2,8
Эрих Мария Ремарк 2,8
Рэй Брэдбери 2,8

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос о любимом 

писателе для тех респондентов, кто 
готов принять решение в зависимости 

от конкретной ситуации

Любимые авторы Балльная оценка
Стивен Кинг 6,5
Федор Достоевский 6,0
Александр Пушкин 5,4
Лев Толстой 4,2
Эрих Мария Ремарк 4,1
Михаил Булгаков 4,0
Рэй Брэдбери 3,4
Николай Гоголь 2,4

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос 

о любимом писателе для тех респондентов, 
кто затруднился дать ответ на вопрос 

о моральном выборе

Любимые авторы Балльная оценка
Александр Пушкин 6,2
Стивен Кинг 3,9
Фёдор Достоевский 3,9
Рэй Брэдбери 3,9
Эрих Мария Ремарк 3,1
Антон Чехов 3,1
Шарлотта Бронте 2,3
Сергей Есенин 2,3

Результаты опроса позволяют нам гово-
рить об определенной корреляции между 
литературными пристрастиями современно-
го российского студенчества и его нравствен-
ным выбором. С одной стороны, уже сам вы-
бор любимых авторов, среди которых, за ис-
ключением Стивена Кинга, всех остальных 
можно смело отнести к классикам мировой 
литературы, говорит о достаточно высоком 
культурном уровне интересов российского 
студенчества. С другой стороны, как уже было 
сказано, не стоит, конечно, забывать и о том, 
что рамки школьной программы являются 
самым очевидным источником для ответов 
недавних школьников. Это, однако, не отме-
няет и элемент правды, который вскрывается 
такими опросами. Высокая доля присутствия 
в ответах респондентов западного автора-
фантаста Стивена Кинга является тому под-
тверждением, как подтверждает она и факт 
значительного влияния западного мира на 
жизнь современной России.

Неожиданным здесь, с нашей точки зре-
ния, является нетривиальное количество 
тех респондентов, для которых, вопреки вли-
янию глобализации и новому социоэконо-
мическому порядку, прежний ментальный 
уклад с ориентацией на внутренний, а не 
внешний закон, на совесть, а не на юридиче-
ское право, остается актуальным. При этом 
наблюдается их приверженность Достоев-
скому: ему отдали первое место как раз те 
респонденты, кто однозначно поставил спра-
ведливость выше закона (см. табл. 3). В то 
же время респонденты, для которых закон 
превыше всего, и особенно те, кто предпо-
читают действовать в зависимости от ситуа-
ции, в большей степени ориентированы на 
Кинга. Западные классики Ремарк и Брэд-
бери, чрезвычайно популярные в период за-
ката советской эпохи, остаются, как мы ви-
дим из результатов опроса, востребованны-
ми и в наше время. Однако в популярности 
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они значительно уступают американскому 
автору Кингу, символизирующему ценности 
и устои современной западной цивилизации 
с ее тенденцией к преобладанию массовой 
культуры, что ведет, в свою очередь, к упро-
щению внутреннего мира человека, равно 
как и художественного воплощения этого 
мира. Очень показательно в этом смысле 
отношение Кинга к литературному творче-
ству, находящееся в резком контрасте с рус-
ской культурной традицией. «Если вы напи-
сали что-то, за что вам прислали чек, и вы 
обналичили чек, а потом вы оплатили элек-
тричество этими деньгами, то я считаю, вы 
талантливы» [25], — утверждает писатель. 
Даже с учетом возможной нацеленности на 
вызов и эпатаж, то есть даже в виде шутки, 
это провокативное утверждение, намерен-
но заземляющее (и опошляющее) искусство 
изя щной словесности, выглядит по меньшей 
мере святотатственным в русском культур-
ном контексте, где роль писателя — это тра-
диционно роль пророка и мученика. 

Полемика по поводу правомерности вклю-
чения Кинга — безусловно, чрезвычайно 
популярного и широко продаваемого авто-
ра — в высокие литературные каноны суще-
ствовала и в западном обществе и достигла 
апогея в 2003 году в связи с награждением 
его национальной литературной премией. 
Известный критик и литературовед Гарольд 
Блум заявил в этой связи: «Решение о при-
суждении Национальным книжным фондом 
ежегодной премии за “выдающийся вклад” 
Стивену Кингу невероятно, еще один пример 
шокирующего процесса деградации культу-
ры нашей страны. В прошлом я описывал 
Кинга как писателя, которому “грош цена”, 
но, возможно, я был слишком добр. Его рабо-
ты не имеют ничего общего с Эдгаром Алла-
ном По. Он неадекватен, как и его творчество, 
и это видно в каждой его книге» [22]. И тем 
не менее Кинг, мастерски разрабатывающий 
жанр фэнтези с уклоном в ужасы, вампиризм 
и прочие темы, присущие, прежде всего, за-
падной традиции с ее заземленной жестко-
стью в сочетании с мелодрамой и проблемати-
кой социальной несправедливости, остается 
автором, широко востребованным не только 
в  Америке, но и в постсоветской России. 

Представляется, что интерес к Кингу сре-
ди российской молодежи не случаен. В од-
ном из исследований 2017 года выявилось, 
что 73,1% российских студентов любят фан-
тастику, а 65% из них предпочитают не на-
учную фантастику, а фэнтези и мистику [4]. 

Это дает нам основание предположить, что 
значительная часть студенческой молоде-
жи мысленно стремится уйти от реальности 
в мир грез, сказок и мифов. На это обстоя-
тельство обращает внимание в своей книге 
и Г. Г. Малинецкий: «Сама футурология, 
а с ней и научная фантастика, пережива-
ют глубокий кризис. Если раньше речь шла 
о дороге к звездам, проникновении в тайны 
природы, построении прекрасного светлого 
завтра на основе высоких технологий и рас-
крытия способностей человека, то теперь 
акценты изменились. От фантастики, от бу-
дущего, от надежд на науку мир обратился 
к фэнтези, к прошлому, к миру магии. На 
место создателя, исследователя, открываю-
щего новые горизонты первопроходца, при-
ходит волшебник, “квалифицированный 
пользователь” магических предметов, стре-
мящийся удержать сложившийся порядок 
вещей, сохранить статус-кво. В самом деле, 
вспомним самые известные фильмы деся-
тилетия в сказочно-фантастическом жанре. 
Конечно, это “Властелин колец” и “Гарри 
Поттер”. Да и мировая популярность жанра 
фэнтези связана с инфантилизацией массо-
вого сознания, с желанием вернуться в свое 
детство, вновь и вновь проиграть его» [18].

В случае Кинга, являющего идеальный 
пример успешной западной беллетристики, 
разрыв с классической русской традицией 
очевиден, как очевиден он и в океане отече-
ственной псевдолитературной продукции, по-
строенной по западному образцу и наводнив-
шей российский книжный рынок. На этом 
фоне, как было отмечено, верность отече-
ственной традиции в нравственном и в связи 
с этим и в литературном плане у целого ряда 
респондентов представляется скорее удиви-
тельной, ибо, согласно распространенной точ-
ке зрения, «сталкиваясь с классической рус-
ской литературой, наш молодой современник 
чувствует, что идейно-ценностный бэкгра-
унд, который лежит под этим пластом худо-
жественной культуры, находится в неразре-
шимом конфликте с окружающим его миром. 
Дезадаптирует, предлагает цели, ценности, 
критерии оценки и способы действия, непри-
ложимые к реальности» [23]. Однако наше 
обследование не подтверждает подобную 
точку зрения и демонстрирует определенную 
живучесть традиционных культурных цен-
ностей. Природа этой живучести, вырастаю-
щая, с немалой вероятностью, из литератур-
ных корней, опирающихся на незыблемые 
вечные ценности, как мы попытались пока-
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зать в данной статье, имеет, возможно, и бо-
лее широкие и таинственные источники. Как 
будто речь идет о неких трансперсональных 
знаниях, которые впитываются с молоком ма-
тери, передаются генетически и словно рассе-
яны в самом воздухе данной страны. Говоря 
словами А. Я. Гуревича, они создают «эфир 
культуры» [5]. По сути же это и есть гума-
нитарное образование, понимаемое в самом 
широком смысле — как передача традиций 
и ценностей из поколения в поколение самим 
укладом жизни (и прежде всего — жизни 
внутренней) и способом мышления.

Так, парадоксальным образом, зачастую 
продолжатели идей западничества и славя-
нофильства (например, в той же экономике) 
по обе стороны баррикад незнакомы с учения-
ми зачинателей этих идеологических течений 
в России, но тем не менее как бы бессозна-
тельно следуют этим исторически заданным 
линиям. То есть преемственность ценностного 
выбора, по-видимому, определяет и соответ-
ствующие мировоззрение и идеологию. 

Интересно, что ту же устойчивость тра-
диции на фоне быстро и казалось бы беспо-
воротно меняющихся нравов и культурных 
привычек, можно наблюдать и в гендерной 
сфере. В другой нашей работе мы уже писа-
ли о том, что романтический ореол, окружа-
ющий взаимоотношения полов, возвышен-
ное отношение к женщине и к любви в целом 
продолжают преобладать в молодежной рос-
сийской культуре, несмотря на значительное 
и весьма ощутимое влияние западных образ-
цов, не ориентированных на традиционную 
семью и подрывающих прежние гендерные 
роли и философию любви [29]. 

Наше исследование, положенное в основу 
настоящей статьи, подчеркнуло явную связь 
представлений российского студенчества 
о справедливости, морали и законности с тем 
литературно-этическим багажом, которым их 
снабдила школа и гуманитарное образова-
ние в более широком смысле. Из этих истоков 
и берет начало вышеупомянутая традицион-
ная для русской мысли иерархия ценностей, 
где справедливость выше закона, а милосер-
дие выше справедливости. В нашем соци-
ологическом исследовании мы проследили 
только первое звено в цепи. Насущным те-
перь представляется следующий шаг — где 
справедливость уступит в наших изысканиях 
место милосердию, с которым она глубоко со-
пряжена в национальном сознании.

Мысль о том, что милосердие стоит на 
шкале ценностей выше справедливости, яв-

ляется глубоко укорененной в отечественной 
литературной традиции. Эту мысль, выра-
женную явно, находим в XX веке у писателя 
Сергея Довлатова, который отметил в своих 
записных книжках: «Что может быть важ-
нее справедливости? [...] Хотя бы — милость 
к падшим» [7, 348] и повторил в своей художе-
ственной прозе: «Так что же выше справедли-
вости? […] Если более конкретно — милосер-
дие» [6, 16]. Сходные мысли вынашивал и До-
стоевский. Так, например, Аглая объясняла 
Мышкину, что одна только голая правда, без 
нежности, не может быть справедливой. Эта 
же сентенция пронизывает и пушкинские со-
чинения (откуда, собственно, Довлатов и по-
заимствовал «милость к падшим»). Юрий 
Лотман, анализируя идейную структуру «Ка-
питанской дочки», отмечает, что «противо-
поставление милости и правосудия, невоз-
можное ни для просветителей XVIII века, ни 
для декабристов, глубоко знаменательно для 
Пушкина» [16]. И действительно, «справед-
ливость — следование законам — осуждает 
на казнь сначала Клавдио, а затем и самого 
Анжело, — милость спасает их. “И Дук его 
простил...” [16]. “Петр прощенье торжествует, 
как победу над врагом”, “виноватому вину от-
пуская, веселится” [16]. Тема милости стано-
вится одной из основных для позднего Пуш-
кина» [16], заключает Лотман. 

Аналогично и Достоевский считал, что 
не идеология, а любовь (не юридический за-
кон, а милосердие) должны править миром: 
«если б кто мне доказал, что Христос вне ис-
тины, и действительно было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше хотелось бы оста-
ваться со Христом, нежели с истиной» [8]. 
Идеализируя, как и Лев Толстой, русский 
народ, Достоевский связывал его глубин-
ные ценности с отечественной патристикой 
и отображал его вечное правдоискательство 
в духе высказываний Александра Невского 
о том, что «не в силе Бог, а в правде».

При этом, как отмечают в своей книге 
Ирина Левонтина, Алексей Шмелев и Анна 
Зализняк, в русской культуре «справедли-
вость может и не противопоставляться ми-
лости. Это связано с особым представлени-
ем о несправедливости» [15, 375]. И здесь, 
как подчеркивают авторы, очень важно, 
что понятие несправедливости понимается 
не только и не столько в смысле «баналь-
ного неправильного распределения благ», 
а в смысле «недополучения человеком тепла, 
внимания, любви» [15, 376]. Но в этом случае 
несправедливость как бы отождествляется 
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с не-милостью, а значит справедливость по-
нимается, напротив, как милосердие!

Таким образом, либо внешнее, механи-
стичное понимание закона (справедливости 
в правовом смысле) противостоит милосер-
дию, либо отсутствие справедливости (ко-
торая отождествляется уже не с внешним, 
а с внутренним законом) воспринимается 
как отсутствие милосердия. В результате 
милосердие (то есть закон внутренний) все 
равно оказывается высшей ценностью и пе-
ревешивает внешний (юридический) закон. 
Именно этот посыл и несет в себе русская 
классическая традиция.

И именно на эту традицию и опирается до 
сих пор литературное образование школьни-
ков и студенчества в России, несмотря на мас-
совую тенденцию к глобализации. Именно эта 
традиция остается важной в формировании 
личности. Отсюда и превалирование справед-
ливости над законом в представлении зна-
чительной части наших респондентов, и кор-
реляция этих тенденций с литературными 
пристрастиями с привязкой именно к русской 
классике, в особенности к Достоевскому. На 
следующем этапе нашего исследования, как 
было сказано, хотелось бы выявить корреля-
цию между литературным багажом, заложен-
ным образованием, и предпочтением милосер-
дия как закона внутреннего закону внешнему 
у российской студенческой молодежи. 

Здесь важно подчеркнуть, что литератур-
ное образование, по сути, передает этиче-
скую традицию, прежде всего, эстетически-

ми средствами, то есть средствами искусства, 
прививая литературный вкус как зарок про-
тив зла. Действительно, как сказал Иосиф 
Бродский в своей Нобелевской лекции: «Че-
ловек со вкусом, в частности литературным, 
менее восприимчив к повторам и ритмиче-
ским заклинаниям, свойственным любой 
форме политической демагогии. Дело не 
столько в том, что добродетель не является 
гарантией шедевра, сколько в том, что зло, 
особенно политическое, всегда плохой сти-
лист. Чем богаче эстетический опыт инди-
видуума, чем тверже его вкус, тем четче его 
нравственный выбор» [3]. Это еще раз под-
черкивает тесную связь между литератур-
ным образованием, нравственными ценно-
стями и жизненным выбором (и в частности, 
семиотикой профессионального поведения). 

Подытоживая, можно сказать, что мы яв-
ляемся сейчас свидетелями непрекращаю-
щейся подспудной борьбы за умы молодого 
поколения, где водораздел проходит не столь-
ко между Россией и Западом, сколько между 
высоким и низким, настоящим и поддельным 
в глобальном масштабе. Академик Сахаров 
мечтал, в духе Святого Августина, о своео-
бразном слиянии цивилизаций, о смешении 
ценностных миров русской и западной куль-
туры. Сейчас мы можем только надеяться, 
что будущее развитие действительно приве-
дет к такому слиянию, где доминирующим 
и жизнеспособным окажется в конечном сче-
те самое лучшее из двух миров, и что именно 
оно сформирует культуру будущего.
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Роль литературы и гуманитарного образования...

The article aims to trace the cultural continuity of generations in Russian context by studying 
the interaction between literary preferences of modern students and their moral choice. Spe-
cial attention is paid to the role of humanitarian education in forming both literary taste and 
moral values of young people.

Our approach includes both sociological and cultural methods. The article analyzes the 
results of a sociological study conducted in 2019, where the semiotics of behaviour in hypo-
thetical conditions of setting up one's own business by young specialists is superimposed on 
the literary priorities of the respondents.

Our hypothesis is that, despite the processes of globalization, national cultural and mor-
al values that originated in the XIth century in the ideas of Metropolitan Hilarion, who pro-
claimed the internal law above the external, continue to live and largely shape the worldview 
of modern Russian youth. This philosophical heritage is transmitted, in particular, through 
humanitarian education and especially through the works of classical Russian literature, as 
shown by the analysis of the results of our sociological research. The article also outlines direc-
tions for further development of the topic we have studied. 
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О социальном положении пианистов-концертмейстеров
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121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

О СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПИАНИСТОВ-
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ

Актуальность исследования заключается в давно назревшей необходимости переоценки 
значения роли пианиста-концертмейстера в исполнительском и педагогическом про-
цессах, а также пересмотре уровня его финансового обеспечения. Основными причина-
ми неблагоприятной ситуации в социальном положении пианистов-концертмейстеров 
видится их недостаточная активность; отсутствие соответствующей консолидированной 
позиции среди музыкантов, работающих с концертмейстерами (исполнителей-инстру-
менталистов, певцов, хореографов, дирижеров, режиссеров, преподавателей и др.), 
руководителей творческих и образовательных организаций, исследователей проблем 
исполнительского искусства. Также негативно на эту ситуацию влияет недостаточно 
развитая система подготовки пианистов-концертмейстеров по специализациям про-
фессиональной деятельности. Обращается внимание на отсутствие соответствующих 
законодательных решений в части финансового обеспечения концертмейстеров. Выяв-
ляются государственные, общественные и коммерческие ресурсы, влияющие на степень 
социального обеспечения и материального вознаграждения труда концертмейстеров. 
Отмечается, что на данном этапе они не могут обеспечить материальные и социаль-
ные гарантии, которые соответствовали бы как уровню образования концертмейстеров, 
так и их интеллектуальным, эмоциональным и физическим затратам. В качестве воз-
можного пути исправления данной ситуации автором статьи предложена концепция, 
включающая ряд положений, позволяющих повысить престиж профессии и достой-
ную финансовую оценку работы концертмейстеров. В данной концепции определена 
цель и предложены конкретные методы ее достижения.
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Значение фигуры пианиста-концертмейстера 
в современном музыкально-исполнительском 
и образовательном процессах трудно переоце-
нить. Концертмейстеры работают в учебных 
заведениях (в инструментальных, вокаль-
ных, дирижерских, танцевальных, хореогра-
фических классах), творческих коллективах 
(оперные и балетные труппы театров, филар-
монии, концертные организации), в совмест-
ной деятельности с музыкантами различных 
специальностей. При этом роль такого специ-

алиста не ограничивается музыкальным со-
провождением занятий или репетиций.

Ни для кого не является секретом, что 
в учебном процессе пианист-концертмей-
стер — первый помощник преподавателя, 
его единомышленник и коллега. Совместно 
с концертмейстером выстраивается стра-
тегия обучения будущего специалиста, не-
редко подбирается учебно-исполнительский 
репертуар, в вокальных классах проводится 
отдельная работа по разучиванию сольной 
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и ансамблевой программы, а в учебном му-
зыкальном театре концертмейстер разучи-
вает с обучающимися оперные партии. Не-
редко пианист-концертмейстер проводит за-
нятия вместо преподавателя, по какой-либо 
причине отсутствующего.

В музыкальном театре концертмейстер во 
время репетиций не только исполняет форте-
пианные переложения оркестровых партитур, 
но и координирует работу, согласовывая твор-
ческую концепцию постановки с режиссером 
и дирижером и контролируя ее реализацию, 
работает с солистами и хором над разучива-
нием партий. Концертмейстеры концертно-
филармонических организаций являются не-
заменимыми помощниками при составлении 
программ, осуществлении репетиционного 
процесса, творческом и психологическом вза-
имодействии артистов. Профессиональный 
пианист-концертмейстер всегда востребован, 
с ним стремятся работать лучшие музыкан-
ты, многие из которых связывают успешность 
своей карьеры — в том числе и мировой — 
с совместной деятельностью с пианистом-
концерт мейстером1.

 Казалось бы, само собой разумеется, что 
в такой ситуации социальный статус пиани-
ста-концертмейстера должен быть высоким. 
Но в действительности это далеко не так. 
По словам В. И. Никитиной, автора двухтом-
ного издания «Концертмейстеры московской 
консерватории», [7] «…весь массив специа-
листов, которые заняты в этой сфере, остают-
ся на периферии и издательской практики, 
и на периферии внимания руководства, уже 
не говоря о социальном срезе, когда и зар-
плата ниже, и статус ниже» [1].

Попробуем разобраться в этом вопросе. 
Как известно, социальный престиж профес-
сии определяется рядом факторов. Выделим 
наиболее принципиальные из них:
 признание профессии как необходи-

мой и востребованной;
 достойное материальное вознагражде-

ние за добросовестный труд.
Проанализируем более подробно эти поло-

жения применительно к профессии пианиста-

концертмейстера. На наш взгляд, основные 
причины отсутствия объективной оценки ра-
боты этих музыкантов и, соответственно, пре-
стижа самой профессии кроются именно в не-
достаточно ответственном к ним отношении 
профессионального музыкального сообщества.

Начнем с главного. До сих пор нередко 
встречается мнение о второстепенной роли 
пианиста-концертмейстера в музыкально-
исполнительской и педагогической деятель-
ности. К сожалению, некоторые известные 
музыканты-практики не до конца понимают 
специфику работы концертмейстера и необ-
ходимый для этого уровень профессионально-
го мастерства. Так, известный певец Н. Гедда 
пишет: «Меня иногда спрашивали, почему 
одни пианисты становятся аккомпаниатора-
ми, а другие — солистами. Линия раздела ле-
жит во времени, когда перестают интенсивно 
упражняться на инструменте. Солист-пиа-
нист должен … заниматься шесть-семь ча-
сов в день. И так продолжать в течение всей 
карьеры. У аккомпаниаторов такого време-
ни нет» [2, 181]. Настаивая на ошибочности 
подобных суждений, отметим, что пианист-
концертмейстер в своей профессиональной 
работе выполняет три основные функции: 
исполнительскую, психолого-педагогическую 
и организационную2, что подразумевает:

• выработку художественной концепции 
сочинения с музыкантами-партнерами;

• совместную работу над произведением 
с учетом штриховых, динамических, агоги-
ческих и иных особенностей;

• понимание специфики звукоизвлече-
ния на инструменте и голосом;

• умение дифференцированно воспри-
нимать вокальные или инструментальные 
партии и искать соответствующие исполни-
тельские решения;

• достижение динамической и штриховой 
слаженности звучания инструментов (голосов) 
в контексте художественной интерпретации;

• внимательное изучение фортепианной 
партии, ее качественное техническое испол-
нение;

• психологическую поддержку партнеров 
по ансамблю, способность к антиципации;

• владение приемами организации и управ-
ления коллективом.

Указанные функции реализуются как ком-
плекс умений и навыков и представляют слож-
ную систему профессиональных координат:

1 Например, Ф. И. Шаляпин отмечал, что успе-
хом своей карьеры он целиком обязан совместной 
работой с Рахманиновым-концертмейстером [15, 
184]. Известны и другие примеры многолетних 
творческих союзов, в которых концертмейстеры во 
многом влияли на творческое становление певцов: 
содружество Е. В. Образцовой и А. Л. Ерохина, 
Д. А. Хворостовского и М А. Аркадьева и др. 2 Об этом см. : [6, 480–484]. 
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Рис. 1. Функции пианиста-концертмейстера

Сколько времени необходимо пианисту-
концертмейстеру для того, чтобы профес-
сионально овладеть этими компетенциями 
и уметь применять их на практике? Много. 
Обучение концертмейстерскому искусству 
пианиста происходит в музыкальной школе, 
колледже, вузе и занимает суммарно не ме-
нее двенадцати лет. Овладение им требует 
огромного желания и наличия соответству-
ющих способностей. Сколько времени необ-
ходимо пианисту-концертмейстеру, чтобы со-
вместно с другими музыкантами качественно 
подготовить партию или концертную про-
грамму? Много. По этим причинам мы кате-
горически не согласны с приведенным выше 
мнением Н. Гедды как несостоятельным.

К сожалению, бытующее до сих пор мне-
ние о второстепенной роли пианиста-кон-
цертмейстера не способствует формирова-
нию должного представления относитель-
но его социального положения, что самым 
негативным образом влияет на отношение 
к его труду, а также к размеру финансового 
вознаграждения.

Нежелание заниматься концертмейстер-
ской деятельностью возникает у пианистов 
в связи с неоднозначным отношением к его 
работе в вокальных, инструментальных и хо-

реографических классах. И если в большин-
стве случаев преподаватели понимают зна-
чение концертмейстера как музыканта-педа-
гога, что дает положительные результаты, то 
в ряде случаев концертмейстеры сталкивают-
ся с авторитарным подходом преподавателя, 
далеко не всегда оправданным. Нередко в та-
ком классе возникает напряженная атмосфе-
ра, а в случае неудачного выступления сту-
дента, с которым, согласно установкам препо-
давателя, у концертмейстера отсутствовала 
возможность проведения соответствующей 
творческой работы, на последнего обруши-
вается шквал критики, зачастую публичной. 
Зная это, молодые пианисты задаются вопро-
сом: нужно ли при таком отношении зани-
маться концертмейстерской деятельностью? 
Выскажем мнение, что преподаватели, при-
держивающиеся такой модели отношений, 
вряд ли являются крепкими профессиона-
лами и подобное поведение позволяют себе 
от собственного бессилия и желания найти 
в сложившейся ситуации «крайнего».

 Не удивительно, что «текучка» кадров 
среди пианистов-концертмейстеров весьма 
ощутима. Как правило, в большинстве орга-
низаций, в которых работают пианисты-кон-
цертмейстеры, существуют трехуровневая 
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система аттестации: без категории, с при-
своением первой и высшей категорий. Пиа-
нист-концертмейстер при условии успешной 
работы (получения звания «лучший концер-
тмейстер конкурса», осуществления мето-
дической работы и др.) со временем может 
претендовать на получение первой, а затем 
высшей категории. Однако разница в опла-
те между категориями, как правило, несу-
щественна, и вполне естественно, что она не 
стимулирует концертмейстеров на активную 
работу по повышению собственной квалифи-
кации. Да и сама заработная плата концер-
тмейстера весьма скромная. В образователь-
ных организациях она нередко составляет 
прожиточный минимум или чуть выше.  

Официальный сайт Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росстат) не 
дает определенной информации об уровне 
доходов пианистов-концертмейстеров [11], 
которые в аналитических материалах ведом-
ства числятся в подгруппе «Другие специа-
листы в области образования», включающей 
как концертмейстеров, так и методистов, ла-
борантов, тьюторов и других специалистов 
[10]. Отдельной аналитики уровня зарплат 
концертмейстеров в театрах, филармониях, 
студиях эстетического развития в матери-
алах Росстата нами также не было обнару-
жено. В этой связи мы решили обратиться 
к данным интернет-порталов, на которых 
размещены вакансии. Сразу же отметим, 
что представленные ниже данные являются 
предлагаемой заработной платой, а не фак-
тически начисляемой, поэтому необходимо 
понимать относительность такой информа-
ции, которая тем не менее дает общее пред-
ставление о финансовом вознаграждении 
за труд пианистов-концертмейстеров. Так, 
один из ресурсов, Trud.com, предоставляет 
следующие данные:
 средняя заработная плата пианиста-

концертмейстера в России по состоянию на 
март 2020 года составляет 18 032 рубля;
 более высокий уровень оплаты тру-

да отмечается в театрах и составляет 
20 621 рубль;
 наименьшая зарплата у пианистов-

концертмейстеров, работающих в музыкаль-
ных школах и школах искусств, она состав-
ляет чуть больше 13 000 рублей [9].

Расчет на сайте этого ресурса основан 
на данных работодателей, которые по со-
стоянию на 31 марта 2020 года предлагают 
785 вакансий по всей России на должность 
пианиста-концертмейстера. При этом пред-

лагаемая минимальная зарплата составля-
ет 10 700 рублей в месяц, а максимальная — 
36 5003 рублей в месяц [9].

В наше время достаточно распространен-
ной формой трудовых отношений является 
так называемая работа с почасовой оплатой 
труда на ставку или ее часть (без оформле-
ния работника в штат или по совместитель-
ству в случае наличия другого основного 
места работы), а оплата труда производится 
на основании отработанного количества ча-
сов (в этом случае в трудовом договоре фик-
сируется стоимость одного часа). Данная 
форма трудовых отношений стала обычной 
для пианистов-концертмейстеров театров 
и  филармоний. Ее главным недостатком, на 
наш взгляд, является отсутствие важных со-
циальных гарантий: оплаты листов нетрудо-
способности, отпуска и др.

 Размер оплаты труда пианистов-концерт-
мейстеров зависит не только от формы тру-
довых отношений и региона, но и от возмож-
ностей работодателя. Отметим, что в  России 
статус концертмейстера определяется По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013 года № 678 
«Об утверж дении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 
организаций». Должность концертмейстера 
числится в п. 2 этого постановления с форму-
лировкой «Должности иных педагогических 
работников» [14]. Рассмотрим на конкрет-
ном примере, как данная норма реализуется 
в законодательной практике в области об-
разования, где организации подпадают  под 
действие Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики 
в области образования и науки» (один из так 
называемых «майских указов») [16]. Согласно 
разъяснениям к данному указу, доведение до-
хода до соответствующего уровня от среднего 
по региону полагается педагогическим работ-
никам начального и среднего образования 
и преподавателям высшей школы. В связи 
с тем, что в упомянутом выше Постановлении 
Правительства Российской Федерации кон-
цертмейстеры относятся к категории «иных 
педагогических работников», обязательства 
по доведению их заработных плат до более 

3 Все данные указаны исходя из расчета на одну 
ставку и без совмещения с иной деятельностью, на-
пример организационной, педагогической и др. 
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достойного уровня распространяется исклю-
чительно на концерт мейстеров школ и кол-
леджей. Соответственно, концертмейстеры 
высших учебных заведений, в целом облада-
ющие более высокой квалификаций и выпол-
няющие более сложные задачи, остались без 
подобной финансовой поддержки. Решение 
о повышении их заработной платы находится 
в компетенции руководителя образовательной 
организации и базируется на его понимании 
степени сложности и практического значения 
рабочих функций пианистов-концертмейсте-
ров и зависит от фонда заработной платы [8].

Подобные меры финансовой поддержки 
отсутствуют на федеральном уровне и в от-
ношении концертмейстеров театров и фи-
лармоний. Отметим, что в некоторых ло-
кальных случаях региональными органами 
власти предусмотрены надбавки для кон-
цертмейстеров, работающих в образователь-
ных организациях местного уровня (напри-
мер, в Москве [13]). 

Нами были проанализированы предло-
женные вакансии (по состоянию на 25 апре-
ля 2020 года их насчитывается 763 по всей 
России). При предложенной работодателями 
величине материального вознаграждения 
за труд свыше 25000 рублей в месяц на став-
ку, к пианисту-концертмейстеру предъявля-
ются следующие высокие требования:
 наличие высшего профильного образо-

вания (в ряде случаев необходим диплом об 
окончании ассистентуры-стажировки по спе-
циальности 53.09.01 «Искусство музыкаль-
но-инструментального исполнительства» по 
виду подготовки «Концертмейстерское ис-
полнительство на фортепиано»);
 опыт работы не менее пяти лет в кон-

кретной области концертмейстерской дея-
тельности;
 наличие высшей концертмейстерской 

квалификации.
Молодым же специалистам, не имеющим 

официального опыта работы, предлагается 
минимальная зарплата и весьма туманные 
перспективы ее повышения.

Руководители бюджетных организаций, 
в которых работают пианисты-концертмей-
стеры, в некоторых случаях наделены пол-
номочиями по регулированию зарплат в сто-
рону их увеличения, но на практике эта нор-
ма реализуется редко, что также является 
«антистимулом» в выборе концертмейстер-
ской специальности.

Зададим вопрос: рассматривают ли вы-
пускники колледжей и высших учебных заве-

дений такую деятельность как постоянную — 
«на всю жизнь»? Ответ — нет, по крайней мере, 
в абсолютном большинстве случаев. Чаще 
всего концертмейстерская работа в школе, 
колледже или вузе воспринимается ими как 
«первая ступень», дающая шансы на получе-
ние в дальнейшем педагогической нагрузки. 
Рассматривая концертмейстерскую работу 
в классе как временную, молодые пианисты-
концертмейстеры редко ориентируются на 
постижение глубин профессии, выработку 
исполнительского и педагогического мастер-
ства, а в большинстве случаев «отсижива-
ются» в ожидании «удобного момента» для 
дальнейшего развития карьеры, но уже вне 
концертмейстерской деятельности. 

Отметим еще одну особенность системы 
оплаты труда пианистов-концертмейстеров, 
характерную для образовательных организа-
ций, в которых, как правило, такие музыканты 
работают в разных классах (инструменталь-
ных, вокальных, ансамблевых, хореографи-
ческих, хоровых, дирижерских, учебных му-
зыкальных театрах). На наш взгляд, размер 
материального вознаграждения должен ис-
числяться, исходя из уровня сложности работы 
в конкретных классах [5, 32–76]. Несомненно, 
концертмейстер должен работать профессио-
нально и с полной самоотдачей вне зависимо-
сти от специализации, однако некоторые виды 
его работы требуют не только практических на-
выков, но и широких специальных, музыковед-
ческих и гуманитарных знаний.

Такова, на наш взгляд, работа концер-
тмейстера учебного музыкального театра, 
в которой реализуются не только базовые 
профессиональные качества, такие как игра 
с листа, транспонирование, исполнение на 
фортепиано одновременно нескольких пар-
тий и чтение при этом вербального текста, 
но и специфические. В их число входят:
 знание истории музыкально-сцениче-

ских жанров, стилей и исполнительских тра-
диций;
 умение ориентироваться в элементах 

дирижерской техники; знакомство с орке-
стровой партитурой;
 способность разбираться в музыкаль-

ной драматургии;
 владение развитым темброво-фактур-

ным слухом, позволяющим имитировать на 
фортепиано звучание инструментов симфо-
нического оркестра;
 владение способами грамотной коррек-

ции нотного текста в зависимости от дири-
жерских и режиссерских задач;
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 умение координировать свои творче-
ские действия согласно общей концепции 
постановки;
 знание основ иностранных языков (ан-

глийского, французского, немецкого, ита-
льянского);
 умение налаживать контакты, быть 

коммуникабельным, решать не только твор-
ческие задачи, но и различные организаци-
онные поручения;
 владение азами композиции (для ис-

полнения отдельных фрагментов музыкаль-
но-сценических сочинений в концертном 
варианте) и импровизации (в работе с арти-
стами балета).

Как видим, такой высокий профессио-
нальный уровень заслуживает и более высо-
кой оплаты труда, установить который воз-
можно только путем выработки специаль-
ной комплексной программы, требующей 
соответствующих законодательных решений 
(о чем речь пойдет далее).

Вынуждены констатировать, что прово-
димые в России исследования концертмей-
стерского искусства пианиста не затрагива-
ют вопросов социального положения этих 
музыкантов. Диссертации и научные статьи 
в большинстве случаев ориентированы на 
анализ исполнительских и педагогических 
аспектов концертмейстерской деятельно-
сти, а немногочисленные учебные пособия 
не занимаются подобным анализом в связи 
с особенностями своего жанра. Отметим, что 
в ряде зарубежных диссертаций вопросы со-
циального статуса этой профессии обсужда-
ются, предлагаются варианты его поддерж-
ки. Так, в диссертации Л. Э. Роуз «Форми-
рование профессиональных компетенций 
пианиста-концертмейстера» [18] приводится 
высказывание одного из выдающихся кон-
цертмейстеров XX века Самюэля Сандерса, 
на которого ссылается автор данного ис-
следования: «Я бы посоветовал всем, кто 
собирается заниматься ансамблевой игрой 
в качестве карьеры, требовать надлежаще-
го выставления счетов по программам. По-
скольку вы осваиваете огромный репертуар 
и вырабатываете больше профессиональных 
навыков, вы должны просить более высокую 
плату за свой труд. Концертмейстеры же на-
ходятся в положении наименьшей оплаты 
своей работы. Это несправедливо, ситуацию 
необходимо менять. Соглашайтесь работать 
только за достойную оплату» [цит. по: 2. 
Т. 1, 367–368]. В диссертациях М. Фонг [17], 
Ж. К. Сасанфар [19] также обсуждаются ука-

занные проблемы и, в целом, предлагается 
внедрение схожей системы оплаты труда пи-
анистов-концертмейстеров, основанной на 
применении коэффициента к базовой опла-
те по сумме опыта, специализации деятель-
ности и объема музыкального материала, ис-
полненного в течение одного выступления.

Несмотря на кажущуюся справедливость 
такого подхода, подобные меры уместны в со-
циально-экономических условиях тех стран 
и регионов, где возможна реализация таких 
предложений. На наш взгляд, источником 
основополагающих и принципиальных раз-
личиий в подходах к формированию соот-
ветствующих концепций укрепления соци-
ального статуса пианистов-концертмейстеров 
в зарубежных странах и в России являются 
формы трудовых отношений и источники фи-
нансирования. Во многих западноевропей-
ских странах, США, Канаде пианисты-кон-
цертмейстеры преимущественно работают 
в системах частного финансирования, а в Рос-
сии — государственного. Считаем, что предло-
жения по совершенствованию оплаты труда 
этих музыкантов в России должны формиро-
ваться на основе отечественной законодатель-
ной системы и фактической социально-эконо-
мической ситуации с учетом имеющегося по-
ложительного опыта других стран.

Отдельно рассмотрим предложения по из-
менению сложившейся ситуации в отноше-
нии пианистов-концертмейстеров со стороны 
Российского профсоюза работников культу-
ры (РПРК). Как следует из отчетов этой ор-
ганизации, в 2015 году ее представителями 
совместно с Министерством культуры Рос-
сийской Федерации обсуждался вопрос «по-
вышения социального статуса концертмей-
стеров» [3]. Нами было обнаружено письмо 
РПРК за № 01-12/143 от 16 ноября 2015 года 
на имя председателя Красноярской краевой 
организации Российского профсоюза работ-
ников культуры О. А. Гаговской, в котором 
сообщается о направлении в Министерство 
образования и науки Российской Федерации 
и Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации предложения о вне-
сении изменений в Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников 
образования» в части перевода должности 
«концертмейстер» из второго квалификаци-
онного уровня в третий или четвертый ква-
лификационный уровень. По информации, 
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содержащейся в этом письме, «Министерство 
труда и социальной защиты отказало в пере-
смотре данного вопроса и направило разъ-
яснение, что должность «концертмейстер» 
соответствует критериям отнесения профес-
сий рабочих и должностей служащих к соот-
ветствующей ПКГ, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития от 06.08.2007 № 525 
«О профессиональных квалификационных 
группах и утверждении критериев отнесения 
профессий рабочих и должностей служащих 
к профессиональным квалификационным 
группам» [12]. Об аналогичном отказе читаем 
в письме Министерства культуры Российской 
Федерации [8] в ответ на обращение РПРК 
от 23 октября 2015 года № 109 «О включении 
должности концертмейстера высшего и до-
полнительного профессионального образова-
ния в профессиональные [выделено нами — 
В. К.] квалификационные группы должно-
стей работников образования».

В октябре 2019 года в ходе проведения все-
российской акции профсоюзов были выдвину-
ты требования о необходимости уравнивания 
часов работы преподавателей и концертмей-
стеров на одну ставку4 [4] (отметим, что в си-
стеме художественного образования расчет 
количества часов на одну ставку неодинаков 
для различных категорий работников; пиа-
нисты-концертмейстеры должны отработать 
больше времени, чем преподаватели [14]). 
О какой-либо реакции на данное предложе-
ние профсоюза нам не известно.

Как видим, усилий одного профсоюза работ-
ников культуры недостаточно для того, чтобы 
изменить ситуацию и улучшить социальное 
положение пианистов-концертмейстеров в Рос-
сии. Каким же образом это можно осуществить? 
На наш взгляд, это возможно только с помощью 
разработки и внедрения специальной комп-
лексной программы, целью которой является 
всеобщее признание профессии пианистов-кон-
цертмейстеров в общественной и музыкальной 
сферах. В ее разработку и практическую реали-
зацию должны быть вовлечены:

• сами пианисты-концертмейстеры и их 
творческие объединения и профсоюзы5;

• ученые-музыковеды, исследующие про-
блемы концертмейстерского искусства пиа-
ниста;

• педагоги, обучающие концертмейстер-
скому искусству на всех уровнях музыкаль-
ного образования;

• видные музыканты-исполнители, рабо-
тающие совместно с концертмейстерами;

• преподаватели музыкальных классов, 
в которых работают концертмейстеры;

• заинтересованные работники театров 
и филармоний (дирижеры, режиссеры);

• руководители профильных творческих 
и образовательных организаций;

•  уполномоченные представители орга-
нов власти и законодатели.

Такая программа должна включать в себя 
следующие задачи:

• разработку и внедрение системы диф-
ференцированного обучения пианистов-кон-
цертмейстеров с учетом вида их будущей 
профессиональной деятельности;

• определение ясных критериев профес-
сионального мастерства этих музыкантов;

• разработку отраслевой модели оплаты 
труда пианистов-концертмейстеров с учетом 
специфики их деятельности;

• просветительскую деятельность, распро-
странение информации о значении профес-
сии пианистов-концертмейстеров как среди 
широкой публики, так и в профессиональном 
сообществе.

Критерии достижения приемлемого уров-
ня материального вознаграждения пиани-
стов-концертмейстеров за их труд, по нашему 
мнению, следующие:
 включение в образовательных учрежде-

ниях на законодательном уровне должности 
пианиста-концертмейстера в перечень основ-
ных педагогических работников, что оправ-
дано как их исполнительской, так и педаго-
гической и организационной работой;
 установление в творческих организа-

циях (музыкальных театры, филармонии 
и др.) размера ставки концертмейстера не 
ниже средней величины ставки артиста кол-
лектива.

При этом размер реально выплачивае-
мой зарплаты должен учитывать не только 
стаж работы по специальности, категорию, 
но и сложность выполняемых концертмей-
стером задач.

Способами реализации такой концепции 
должны стать:

• проведение открытых уроков и мастер-
классов видными отечественными и зару-
бежными пианистами-концертмейстерами);

• создание общедоступной системати-
зированной антологии видеозаписей таких 

4 Речь шла о концертмейстерах, работающих в си-
стеме дополнительного образования детей
5 Например, ассоциация Российская гильдия пиа-
нистов-концертмейстеров, Российский профсоюз 
работников культуры
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мастер-классов по различным дефинициям 
концертмейстерской работы;

• разработка и внедрение методик обуче-
ния концертмейстерскому искусству на всех 
этапах музыкального образования с учетом 
дифференцированного подхода к получению 
конкретной специализации (концертмейстер 
класса: академического пения, струнно-смыч-
ковых инструментов, духовых инструментов, 
народных инструментов, хорового дирижиро-
вания, оперно-симфонического дирижирова-
ния, оперной труппы, хореографии);

• проведение всероссийских и междуна-
родных конференций по актуальным вопро-
сам концертмейстерского исполнительства 
и педагогики;

• организация конкурсов и фестивалей 
концертмейстерского искусства пианистов 
мирового уровня;

• создание развернутых исследований, 
касающихся исторических, методологиче-
ских и практических аспектов концертмей-
стерского искусства;

• выдвижение инициативной группы из 
числа видных пианистов-концертмейстеров, 
известных преподавателей концертмейстер-
ского искусства, руководителей творческих 
учебных заведений, театров, филармоний 
с целью постановки вопроса перед органами 
федеральной власти и местного самоуправ-
ления о формировании соответствующей нор-
мативно-правовой базы и внесения конструк-
тивных предложений по совершенствованию 
системы оценки труда этих музыкантов.

На наш взгляд, только комплексный под-
ход позволит искоренить все еще встречаю-
щееся в профессиональном сообществе пред-
ставление о «побочности» концертмейстер-
ской профессии, что благополучно скажется 
не только на формировании осмысленной 
методики обучения этому виду искусства, но 
и позволит повысить исполнительский уро-
вень пианистов. Тем самым будут достигну-
ты важнейшие результаты:
 заметно вырастет исполнительское ма-

стерство пианистов-концертмейстеров;
 фортепианная педагогика получит но-

вое направление развития в виде специаль-
ного дифференцированного обучения кон-
цертмейстерскому искусству;
 заметно повысится социальное поло-

жение пианистов-концертмейстеров и, как 
следствие, улучшится уровень материаль-
ного вознаграждения за их профессиональ-
ный труд.

Отметим, что в наше время исполнитель-
ский и педагогический уровень мастерства 
пианистов-концертмейстеров во многом зиж-
дется на энтузиазме и любви к своей профес-
сии. Такие музыканты работают, несмотря 
ни на какие препятствия, но их проблемы, 
основной их которых является недостаточ-
ная социальная оценка труда, требуют ско-
рейшего решения. В противном случае оте-
чественная и мировая музыкальная куль-
тура, одной из основ которой является в том 
числе и концертмейстерское искусство, неиз-
бежно придет в состояние упадка.
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ON THE SOCIAL STATUS OF PIANISTS-CONCERTMASTERS
The relevance of the research lies in the long overdue need to re-evaluate the role of the pianist-
concertmaster in the performing and pedagogical processes, as well as to review the level of 
financial support for these musicians. The main reasons for the unfavorable situation in their 
social status are the lack of activity of piano-concertmasters themselves; the lack of an appropri-
ate consolidated position among musicians working with concertmasters (performers on vari-
ous instruments, singers, choreographers, conductors, directors, teachers of relevant disciplines 
in educational institutions, etc.), managers of creative and educational organizations, research-
ers of performing arts; insufficiently developed system of training pianists-concertmasters in 
professional activities. As a result, we note the absence of appropriate legislative decisions on 
financing these musicians' work. The article attempts to systematize the data of relevant state 
and non-state resources, that analyze the level of material remuneration for the work of pianists-
concertmasters. The income of these musicians, which does not correspond to the level of their 
education, as well as intellectual, emotional and physical expenses, are clearly shown. As a pos-
sible way to correct this situation, the author suggests a concept that includes a number of provi-
sions that allow increasing the prestige of the concertmaster profession by its universal recogni-
tion. The mechanism of such a system includes a clearly defined goal and criteria for achieving 
it, tasks, implementation methods and expected results.
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а именно творчеству С. Рахманинова, Н. Метнера, Р. Глиэра и С. Танеева. В конферен-
ции «Российско-китайский диалог в музыкальном искусстве» участвовали аспиранты из 
Китая. В результате культурного обмена между Россией и Китаем китайские студенты 
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Слово молодых музыкантов из разных 
стран прозвучало на представительной 
международной конференции «Творчество 
и исполнительство: взгляд молодых ученых 
на мир искусства», прошедшей в Россий-
ской государственной специализированной 
академии искусств 26 июня. Уже во второй 
раз в течение учебного года кафедра теории 
и истории музыки академии экспонирует 
выступление творческой молодежи из Япо-
нии, Венгрии, Китая и высших учебных за-
ведений России: Москвы, Оренбурга и дру-
гих городов нашей страны.

Помимо представителей Российской госу-
дарственной специализированной академии 
искусств, от учреждений высшего образова-
ния на конференции выступили аспиранты 

Московской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского, Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных, Государствен-
ного музыкально-педагогического института 
имени М. М. Ипполитова-Иванова, Государ-
ственного института искусствознания, Ака-
демии хорового искусства имени В. С. По-
пова. Обрадовал и внушительный «десант» 
участников из Оренбурга, где уже около чет-
верти века функционирует аспирантура, вы-
пускники которой успешно защищают свои 
работы в разных диссертационных советах.

Общий объем представленных докладов 
приблизился к 40. Цифра не просто внуши-
тельная, но и свидетельствующая о глав-
ном — о постоянно возрастающем автори-
тете научной мысли нашей академии на 
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международных конференциях. Это, как 
говорится, внешний фактор.

Однако есть и важный внутренний показа-
тель — увеличение количества участников кон-
ференции разных факультетов РГСАИ. Даже 
первое слово с обзором актуальных источни-
ков — рукописей виолончельных сюит Баха — 
было предоставлено аспиранту и преподавате-
лю «принимающей стороны» Дмитрию Татар-
кину. Егор Сергеев, также аспирант Академии, 
выступил с докладом «Фалькон-сопрано. Осо-
бенности типа голоса». Значительными по те-
матике стали доклады обучающихся в  РГСАИ, 
начиная с сообщения студентки Анастасии От-
ставновой, касающегося символики образного 
мира стихотворений с музыкой (ор. 38) С. Рах-
манинова, до аспирантов — выпускников исто-
рико-теоретической кафедры. В их числе — Ро-
ман Чистяков, который доложил о музыкаль-
ном театре Азона Фаттаха, и Мария Зачиняева, 
обратившаяся к теме литературной оперы на-
чала ХХI столетия в творчестве С. Слонимско-
го, Р. Щедрина и В. Кобекина.

У выступавших аспирантов московской 
консерватории наблюдался особый интерес 
к золотому периоду русской музыки — рубежу 
ХIХ–ХХ столетий: С. Рахманинову, Н. Метне-
ру, Р. Глиэру, С. Танееву. Если рассматривать 
общий тематический корпус докладов, то, не-
сомненно, позитивной тенденцией следует 
считать интерес молодых искусствоведов к ду-
ховым инструментам. Приведем в пример вы-
ступление Йожефа Чикоты об особенностях 
стиля духовой музыки венгерского компози-

тора Фридьеша Хидаша. У других участников 
конференции исследования были посвящены 
музыке ХХ–ХХI столетий: Д. Кабалевского, 
С. Слонимского, М. Броннера, Ю. Каспарова, 
В. Ульянича. Программа продемонстрировала 
также интересы разнонаправленных полюсов: 
как, например, к истории флейты Пана, что 
звучала еще за семь веков до нашей эры, так 
и к системе композиции Питера Максвелла 
Дэвида — британского композитора XX века, 
использующего в своем творчестве нумероло-
гические техники.

Тематическое разнообразие докладов 
конференции позволило ее организаторам 
сосредоточить работу в двух секциях. Рабо-
та в первой из них была посвящена источ-
никоведению и роли архивных открытий, 
представляющих новый материал. Во вто-
рой секции рассматривался широкий круг 
вопросов, связанных с проблемой интерпре-
тации в исполнительских контекстах.

Вторая конференция, «Российско-китай-
ский диалог в музыкальном искусстве», про-
ходила в тот же день также в режиме online 
(модератор конференции — доцент кафедры 
теории и истории музыки М. Г. Валитова).

В настоящее время отмечается значи-
тельный рост в области культурного обмена 
между Россией и Китаем. В результате рус-
ские педагоги приглашаются для работы 
в высших учебных заведениях Поднебесной, 
а китайские студенты получают возможность 
учиться в консерваториях, академиях и ин-
ститутах Москвы, Санкт-Петербурга и дру-



158 Искусство, культура 

и гуманитарное знание

гих городов Российской Федерации: «В об-
ласти образования наши страны подписали 
около 950 соглашений о сотрудничестве, кото-
рые охватили более 150 российских образова-
тельных учреж дений и 600 китайских» [1, 7].

Прошло два года с тех пор, как в РГСАИ 
начали свою аспирантскую жизнь музыкан-
ты из Китая. Подобно другим столичным 
вузам, Академия продолжает принимать 
иностранных обучающихся разных специ-
альностей. Абсолютное большинство среди 
них — исполнители; крайне редко повышать 
свою квалификацию в области музыкальной 
науки приезжают начинающие музыковеды.

Занятия с пятнадцатью аспирантами из 
Китая ведутся в Академии уже два учебных 
года. На вступительных экзаменах все они 
представили рефераты, подготовленные 
в музыкальных вузах Петербурга. Комис-
сию несколько озадачило, что у представи-
телей разных специальностей работы были 
выполнены по единому образцу. По оценке 
приемной экзаменационной комиссии, лишь 
единичные рефераты писались на темы, до-
стойные дальнейшей научной разработки 
и учитывающие как индивидуальные инте-
ресы аспирантов, так и их возможности.

Надо признаться, что этот факт огорчил 
экзаменационную комиссию. Однако к ру-
ководству китайскими аспирантами были 
привлечены ведущие педагоги из разных мо-
сковских вузов — Московской консерватории, 
РАМ им. Гнесиных, ГМПИ им.  М. М. Иппо-
литова-Иванова, МГИМ им. А. Г. Шнитке 
и Российской государственной специали-
зированной академии искусств, в их числе 
доктора наук, профессора И. М.  Ромащук, 
Т. Н. Красникова и автор этих строк, кан-
дидаты наук, профессора О. С. Фадеева 
и Е. О. Цветкова. Все наставники обладают 
большим педагогическим опытом работы 
с творческой молодежью, наделены чувством 
ответственности за качество своего труда, но 
что особенно важно — научной компетент-
ностью и большим терпением в работе с ино-
странными аспирантами. Не менее важно 
и то, что в этом слаженном коллективе, воз-
никшем как составляющая кафедры теории 
и истории музыки РГСАИ, главенствует 
принцип постоянного обсуждения всех про-
блем. Руководитель кафедры, доктор ис-
кусствоведения, профессор Г. У. Лукина по-
стоянно курирует все аспекты учебного про-
цесса, включая и своевременное проведение 
конференций с последующими концертными 
выступлениями аспирантов-исполнителей. 

Регулярное общение научных руководителей 
с китайскими аспирантами очно-заочного 
обу чения вылилось в ту естественную форму, 
где проводятся обсуждения хода разработки 
тем диссертации, глав выполненной работы, 
нередко и концепций статей и других видов 
научных публикаций. Особенно важна свое-
временность публикаций, что обеспечивает 
китайским аспирантам путь к защите. Ко-
нечно, обучающимся в РГСАИ повезло — 
академия является учредителем журнала 
«Художественное образование и наука», кото-
рый обладает высокой научной компетентно-
стью издания, рекомендованного ВАК.

Главная трудность обучения очевидна — 
слабое владение русским языком в его пись-
менной и устной формах. Разумеется, этот 
участок работы находится в поле постоянно-
го внимания администрации и, что особен-
но обнадеживает, самой китайской стороны. 
С нашей группой работают несколько пере-
водчиков, которые присутствуют на заняти-
ях аспирантов с наставниками, помогают им 
в освоении литературы по теме, порой и орга-
низационно способствуют контактам с педа-
гогами. Благодаря этому участию наш скром-
ный педагогический коллектив осуществляет 
большую работу: китайские музыканты-ис-
полнители по мере своих сил сами изыски-
вают литературу по теме диссертации, имея 
дело не только с китайскими источниками. 
Все первичные тексты, аналитические разра-
ботки, прослушивание и анализ сочинений, 
избранных в качестве объекта диссертацион-
ных исследований, наши аспиранты делают 
сами и представляют после работы перевод-
чиков своим научным руководителям. Для 
самых слабых подопечных привлекается 
«утешительный метод»: уже на первом году 
обучения в разных источниках печатаются 
их первые статьи, готовятся доклады для вы-
ступления на конференциях. Именно такой 
подход совершенно необходим и оправдыва-
ет себя в работе с иностранными аспиран-
тами. Для активизации их научной работы 
в РГСАИ во время конференции практикует-
ся проведение концерта силами самих аспи-
рантов, что создает как бы «звучащий фон», 
демонстрирующий круг музыкальных инте-
ресов аспирантов-исполнителей.

С самого начала работы с китайцами пре-
подаватели академии практикуют для них бес-
платное посещение концертов в разных залах 
Московской консерватории и других вузов сто-
лицы: РАМ им. Гнесиных, ГМПИ им. М. М. Ип-
политова-Иванова и, конечно, в РГСАИ. Груп-
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повое посещение концертов сопровождается их 
обсуждением с научными руководителями.

Учитывая очно-заочную форму обучения, 
педагоги собираются достаточно регулярно, 
чтобы обсудить текущие дела всех обучав-
шихся и выделить работы тех, кто является, 
на взгляд наставников, лидером среди ки-
тайских аспирантов. Последнее определя-
ется высокими показателями по трем пози-
циям: уровню готовности диссертационного 
текста, наличию необходимого числа публи-
каций в журналах, рецензируемых ВАК, 
участию в конференциях и концертах.

На заседании кафедры теории и истории 
музыки постоянно обсуждаются возникающие 
идеи, которые, несомненно, помогут учебному 
процессу, а именно: сделать во время москов-
ских сессий регулярными встречи в РГСАИ 
с известными в России и Китае музыкантами, 
например с композитором Цзо Чженьгуанем, 
проживающим в Москве уже более 40 лет. 
Знаменательно, что среди музыковедческих 
трудов Цзо Чженьгуаня есть исследование, 
посвященное деятельности русских музы-
кантов в Китае [см.: 2]. Помощь композитора 
и личные каналы педагогов будут способство-
вать публикации статей китайских аспи-
рантов и их диссертаций в полном объеме 
в музыкальных изданиях Китая. Сборники 
китайских аспирантов в РГСАИ будут дву-
язычными (китайско-русскими) с дополнени-
ем научного резюме на английском языке.

Возвращаясь к конференции, состоявшей-
ся 26 июня, отметим: все присутствовавшие 
были удовлетворены как самим ходом этого 
мероприятия, так и его общими научными ре-
зультатами. Не так быстро, как этого хотелось 
бы научным руководителям, но владение ки-
тайских аспирантов русским языком тем не 
менее совершенствуется. Те выступавшие, ко-
торые только начали свой аспирантский путь 
или уже подошли к концу второго года обуче-
ния, четко соблюдали международные требо-
вания — все без исключения начинали свои 
сообщения по-русски. А затем аспирантка 
Московского государственного университета, 
опытная и доброжелательная переводчица 
Дэн Шуюй озву чивала профессионально под-
готовленные научные резюме.

В ходе конференции обозначилось не-
сколько характерных тенденций по выбо-

ру тематики — не только, естественно, для 
докладов, но, что очень важно, для диссер-
тационных исследований. Явно превалиро-
вал интерес к истории театра, китайского и 
российского. Так, была представлена исто-
рия постановок в Китае оперы П. И. Чай-
ковского «Евгений Онегин» (аспирантка 
Ван Дань), проанализированы драматур-
гические особенности и музыкальный язык 
произведений китайских композиторов: 
Цзо Чженьгуаня — балет «Течет речка», 
где в соответствии с исторической практи-
кой мирового классического балета важней-
шую роль играет антитеза реальных и фан-
тастических сцен (сообщение аспирантки 
Чжэн Янь); Тан Цзяньпина — опера «А зори 
здесь тихие» как первый в истории китай-
ского музыкального театра опыт обращения 
к теме Великой Отечественной войны (до-
клад аспиранта Ван Кайди).

Искусству Тан Дуна, крупного мастера по 
созданию музыки для кино, посвятила свое 
выступление Лю Сяхань. Аспирантка про-
анализировала камерно-инструментальные 
сочинения Тан Дуна, в которых он мастер-
ски соединяет национальные китайские об-
разы с традициями европейской музыки, 
а также новыми техниками ХХ века, в част-
ности Джона Кейджа.

Серия докладов объединила работы, по-
священные выдающимся деятелям китай-
ской культуры, получившим широкую ми-
ровую известность. С сообщением о Цзинь 
Телине выступил Чэнь Цяою, о китайской ви-
олончельной школе и творческой деятельно-
сти Ван Лянсаня — Юй Ялун, Ло  Юаньюань 
представил доклад о значении творческой 
деятельности Ма Сыцуна в музыкальной 
культуре Китая. Выступление Чэня Сидзе 
развивало тематику исследования, представ-
ленного на предыдущей конференции: оно 
было посвящено Хуану Сяотуну, сыгравшему 
особую роль в истории становления дирижер-
ской специальности в Китае.

Хочется надеяться, что ближайшая кон-
ференция, намеченная на осень 2020 года, 
пройдет не в формате online, а в режиме ре-
альных контактов аспирантов с аудиторией 
и их наставниками. Выступление аспирантов 
в исполнительской части научного форума 
внесет в эти встречи новые важные краски.
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ОПЕРА ТАН ЦЗЯНЬПИНА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»: 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ

Статья посвящена опере китайского композитора Тан Цзяньпина «А зори здесь тихие», 
созданной на сюжет одноименной повести Бориса Васильева. Тема Великой Отече-
ственной войны, которая впервые стала сюжетной основой китайской оперы, оказалась 
созвучной теме сопротивления китайского народа японским захватчикам. В сочинении 
синтезировались характерные черты оперы европейского типа в ее русифицирован-
ном варианте, что нашло отражение в героико-эпической драматургии и многосостав-
ном музыкальном тексте. Авторский метод получил отражение в аллюзиях на русский 
фольклор, quasi-цитатах из русских опер, военно-патриотических и советских массовых 
песнях. Цельность музыкальной драматургии придала лейттема, ставшая в опере глав-
ным маркером русской идентичности. В опере отсутствует натуралистическое вопло-
щение войны, враг запечатлен в ней условно-символически, в виде безымянных, но узна-
ваемых фигур. Создатели спектакля стремились раскрыть варварскую сущность войны, 
ее античеловеческий характер, представить психологическое состояние героев и про-
явление их человеческой натуры. Особый ракурс опере придала тема гибели молодых 
девушек, воспринимаемая в Китае особенно остро в силу гендерной диспропорции. 
В концепции композитора, режиссера и сценариста нашли отражение мировоззренче-
ские и идеологические константы традиционной культуры Китая, что наделило оперу 
внутренним подтекстом.
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Настоящая статья посвящена опере «А зори 
здесь тихие», созданной в 2015 году китай-
ским композитором Тан Цзяньпином на сю-
жет одноименной повести писателя Бориса 
Васильева. Опера «А зори здесь тихие» впер-
вые становится объектом специального ис-
следования и вводится в научный обиход. 
Основная цель работы –– определить сюжет-
но-образную концепцию произведения, его 
композиционно-драматургическое решение, 
а также выявить специфические особенно-
сти музыкального языка.

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие…» пользуется в Китае неизменной по-

пулярностью, она неоднократно переиздава-
лась на китайском языке. Произведение об-
рело в Поднебесной столь высокий рейтинг, 
что им заинтересовались режиссеры, осуще-
ствившие на этот сюжет ряд театральных 
постановок, а сама повесть стала неотъемле-
мой частью школьной программы.

В книге получили отражение подлин-
ные события Великой Отечественной во-
йны. В основу повести положен эпизод, рас-
сказывающий о том, как «семеро солдат, 
служивших после ранения на одной из уз-
ловых станций Кировской железной доро-
ги, не дали немецкой диверсионной группе 



162 Искусство, культура 

и гуманитарное знание

взорвать железную дорогу на этом участке. 
В живых остался только сержант, командир 
группы советских бойцов, которому после во-
йны вручили медаль “За боевые заслуги”» 
[1]. О поворотном событии, кардинально 
повлиявшем на замысел, автор вспоминал: 
«Я начал работать с этим сюжетом, уже на-
писал страниц семь. И вдруг понял, что ни-
чего не выйдет. Это просто будет частный 
случай на войне. Ничего принципиально но-
вого в этом сюжете не было. Работа встала. 
А потом вдруг придумалось — пусть у моего 
героя в подчинении будут не мужики, а мо-
лоденькие девчонки. И всё — повесть сразу 
выстроилась. Женщинам ведь труднее все-
го на войне. Их на фронте было 300 тысяч! 
А тогда никто о них не писал» [там же].

Знаменитую киноленту Станислава Ро-
стоцкого, снятую в 1972 году по повести Бо-
риса Васильева, полюбили как в России, так 
и в Китае, где ее пересматривали неодно-
кратно. В 2005 году китайское телевидение 
показало 20 серийный фильм, который был 
создан по мотивам повести режиссером Мао 
Вейнином (он стал также одним из сценари-
стов картины). На роли в этом сериале были 
приглашены российские актеры: старшину 
Федота Васкова сыграл Андрей Соколов, его 
подопечных ––Татьяна Остап (Рита Осяни-
на), Дарья Симоненко (Женя Комелькова), 
Елена Мальцева (Соня Гурвич), Снежана 
Гладнева (Лиза Бричкина) и Александра 
Теряева (Галя Четвертак). Работа над филь-
мом заняла два года. Съемки проходили 
в основном в Китае, на территории провин-
ции Хэйлунцзян. Для большей достоверно-
сти на берегу пограничной зоны реки Амур 
между Россией и Китаем была воссоздана 
русская деревня, состоявшая из 30 изб, ам-
бара и маленькой церкви. Рейтинг сериала 
превзошел все ожидания, его посмотрели 
более 400 миллионов, что еще раз доказа-
ло, сколь высок интерес китайской публики 
к событиям Второй мировой войны.

В 2015 году в России и Китае отмечались 
две знаменательные даты: 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне и в Войне 
сопротивления китайского народа японским 
захватчикам. К юбилейной дате Националь-
ный центр исполнительских искусств Пекина 
осуществил постановку оперы «А зори здесь 
тихие». Импульсом к ее сочинению вновь по-
служил кинофильм Станислава Ростоцкого.

Комментируя это событие, заместитель ди-
ректора театра Дэн Ицзян отметил, что опе-
ра –– это «дань уважения всем пожертвовав-

шим своими жизнями героям, защищавшим 
Родину, а также напоминание о необходимости 
хранить в памяти историю и беречь мир» [4].

Авторский коллектив спектакля возгла-
вил композитор Тан Цзяньпин, в него также 
вошли сценарист Вань Фан и известный в 
Китае режиссер Ван Сяоин1. Премьерой опе-
ры руководил дирижер Чжан Гоюн.

Тан Цзяньпин принадлежит к тому по-
колению китайских музыкантов, чье взрос-
ление пришлось на мрачный период в исто-
рии страны. Но композитору повезло, его 
творчество начало формироваться в по-
следние годы так называемой «культурной 
революции». Музыкальные предпочтения 
Тан Цзяньпина разнообразны, он сочиняет 
в академических жанрах симфонии и кон-
церты, создает камерно-инструментальные 
сочинения и вокальные циклы.

Музыкально-театральный жанр пред-
ставлен в его творчестве драмами: «Красоч-
ные облака, проплывающие через горы», 
«Любовь согревает Тянь-Шань», а также опе-
рами «Канал», «Песня о юности», «Цзянь Сю-
эсен». В опере «Революция 1911» получили 
отражение исторические события.

«А зори здесь тихие» –– первая опера, 
в которой композитор обращается к теме Ве-
ликой Отечественной войны советского на-
рода против фашистских захватчиков. Одно-
временно своеобразное преломление в ней 
получила тема сопротивления китайского 
народа японским агрессорам. Как сказал 
композитор, «Китай и Россия очень близки: 
обе страны подверглись нападению врага во 
Вторую мировую войну, поэтому мы понима-
ем чувства друг друга» [4].

Постановщики не стремились к натурали-
стическому воплощению ужасов войны, в опере 
отсутствуют военные действия, враг предстает 
в ней условно-символически, в виде безымян-
ных, но узнаваемых фигур. Создатели спекта-

1 Ван Сяоин получил образование в России. В на-
стоящее время он является заместителем дирек-
тора Национального театра Китая, заместителем 
председателя Ассоциации китайских драматургов, 
а также приглашенным профессором Централь-
ной музыкальной консерватории Китая. За свои 
театральные работы он  удостоен многочисленных 
национальных наград: «Лучший режиссер», «Вы-
дающийся режиссер нового столетия». Он побеждал 
как лучший режиссер в таких проектах, как The 
National Culture Projects, «Золотой лев», CAO Yu 
Prize, Chinese Opera Festival, China Small Theatre 
Opera Festival, Chinese Literary Criticism Award и 
Five One Project Prize.
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кля стремились раскрыть варварскую сущность 
войны, представить психологическое состояние 
ее участников и проявление их человеческой 
натуры. Для режиссера Ван Сяоина эта опера 
дала возможность посмотреть на войну с дру-
гой точки зрения, по его мнению, необходимо 
было «помимо героической стороны, <...> еще 
глубже переосмыслить [ее] античеловеческий 
характер» и воплотить «противоречие между 
жизнью красивых и молодых героинь и  жесто-
костью войны. Эти девушки <...> вынуждены 
стать солдатами из-за войны, а затем, пожерт-
вовав своими жизнями, –– героями» [там же]. 
Подчеркнем, тема гибели молодых девушек 
воспринимается в Китае особенно остро в силу 
гендерной диспропорции, возникшей в резуль-
тате исторически сложившихся и строго регла-
ментированных социальных ролей и функций 
мужчины и женщины.

Максимально придерживаясь первоис-
точника, автор либретто использовала при-
емы, позволившие особо акцентировать мо-
менты противопоставления красоты и жесто-
кости, что помогло представить всю трагедию 
войны и предостеречь нынешнее поколение 
через историю, в которой так трагически обо-
рвались жизни молодых девушек.

«А зори здесь тихие» –– героико-эпиче-
ское сочинение. На это указывает его мас-
штаб (спектакль длится около трех часов), 
большое количество хоровых сцен, а также 
обрамление в виде пролога и эпилога, на-
писанных в традициях русских патриоти-
ческих опер. Два больших акта, в каждом 
из которых содержится несколько контраст-
ных картин, пронизаны  непрерывным дра-
матическим развитием, которое осуществля-
ется  посредством  трансформации лейттемы 
и интонационных перекличек.

Лейттему оперы композитор стилизует 
в духе русских протяжных песен. Он тонко ин-
крустирует ее мелодию распевными фольклор-
ными оборотами. Помимо чисто интонаци-
онного сходства близость лейттемы русскому 
фольклору подчеркнута темб ром: экспозиция 
темы и большая часть ее проведений испол-
няется на баяне. Вариантно-вариационный 
принцип, положенный в основу ее развития, 
также характерен для стилистики русского 
фольклора. При первом прослушивании лейт-
тема вызывает ассоциации с русской народной 
песней «Дороженька» в обработке А. В. Свеш-
никова, но по мере развития в ней все очевид-
нее проступают интонации песни «Эх, дороги», 
созданной в самом конце войны композитором 
А. Новиковым и поэтом Л. Ошаниным.

В зависимости от сценической ситуации 
лейттема получает в опере различное тем-
бровое и эмоциональное наполнение: она 
звучит то у баяна, то у фагота, гобоя или 
оркестра. В сцене, когда девушки вместе 
со старшиной пробираются через болото, 
лейттема возникает в мерцающем звучании 
скрипок и флейты, что особо подчеркивает 
трагичность ситуации.

В контексте войны композитор трактует 
тему дороги символически, связывая ее од-
новременно с важнейшей категорией китай-
ской философии –– дао, которую Конфуций 
и его последователи трактовали в этическом 
плане как «путь человека», что придает опе-
ре особый подтекст.

Музыкальная партитура «Зорей» вобрала 
многие знаковые жанры, характерные для 
менталитета русского народа. Опера полна 
аллюзий на известные темы, народные пес-
ни и пляски, мелодии Великой Отечествен-
ной войны, а также quasi цитаты из класси-
ческих произведений русских композиторов. 
Весь музыкальный материал композитор 
«переплавил» в законченное целое, одновре-
менно руководствуясь положениями китай-
ской музыкально-театральной эстетики.

Действие оперы разворачивается ретро-
спективно. В прологе постаревший стар-
шина Васков приходит в березовую рощу 
возложить цветы на место гибели девушек-
зенитчиц. Его партия, порученная барито-
ну, насыщена сложными разноплановыми 
монологами и ариями. Четыре из них выде-
ляются особо.

Первая ария звучит в прологе под акком-
панемент баяна: Васков вспоминает погиб-
ших девушек и произносит их имена. Ария 
написана в форме вальса перемежающегося 
речитативными эпизодами, ее лирическая 
первая часть контрастирует драматической 
второй. Заметим, к жанру вальса в его мно-
гочисленных разновидностях композитор об-
ращается в опере неоднократно. В контексте 
пролога вальс выступает как воплощение 
русской души, в нем выражаются сокровен-
ные чувства страдающего человека, прошед-
шего сквозь горнило войны.

Вторая ария Васкова звучит в первом дей-
ствии. В ней старшина размышляет о том, 
как ему справиться с молодыми девушками, 
командированными в его взвод. Трехчаст-
ная структура арии построена на чередова-
нии марша-мазурки и напевной средины. 
В марше-мазурке обрисован портрет бравого 
старшины, а середина, напротив, посвящена 
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размышлению о тяжелой военной судьбе мо-
лодых девушек. В этой части звучит мелодия, 
напоминающая вальс первого бала Наташи 
из оперы «Война и мир» С. С. Прокофьева. 
Путем музыкальных аллюзий возникают 
тонкие аналогии между молодыми героиня-
ми оперы и образом Наташи Ростовой.

Третья ария старшины из второго дей-
ствия написана в двухчастной форме. Пер-
вый ее раздел –– это протяжная песнь-
раздумье перед опасной военной операцией. 
Она исполняется в диалоге с партией баяна. 
Второй раздел –– более тревожный по харак-
теру –– завершается патриотическим призы-
вом, усиленным нотками трагизма. Непро-
извольно рождаются ассоциации с ариями 
из русских героико-патриотических опер.

Четвертая ария, звучащая в финале опе-
ры, становится трагической кульминацией 
образа Васкова и всей оперы. Это ария-плач, 
она предваряется лейттемой. Сначала лейт-
тему исполняет фагот, звучание которого 
сходно с голосом страдающего воина, а затем 
гобой, чей тембр наделен неизбывной тоской. 
Васков вновь повторяет имена девушек, тем 
самым перекидывается арка к Прологу.

Главные героини повести подробно оха-
рактеризованы писателем. И это нашло не-
посредственное отражение в их музыкаль-
ных портретах. Партия командира отде-
ления Маргариты Осяниной –– серьезной, 
вдумчивой девушки, потерявшей в первые 
дни войны мужа, близка военно-патрио-
тическим песням. В ее выходном монологе 
слышны гимнические фразы, отсылающие 
к героической арии Кутузова «Величавая 
в солнечных лучах, матерь русских городов» 
из 10 картины оперы С. Прокофьева «Война 
и мир». Ария значительна по своим масшта-
бам, она написана в контрастно-составной 
форме. Три ее раздела посвящены соответ-
ственно думам о Родине, воспоминаниям 
о погибшем на фронте муже, мыслям о сыне, 
который остался с матерью.

Студентка Московского университета, по-
клонница поэзии и театра, интеллигентная 
и романтичная Соня Гурвич мечтает о своем 
герое, который возникает в опере в образе 
Владимира Ленского. Композитор характе-
ризует Соню через аллюзию на знаменитую 
секвенцию Татьяны из оперы П. И. Чайков-
ского «Евгений Онегин».

Появление в первом действии красивой, 
рыжеволосой независимого нрава Жень-
ки Комельковой (контральто) сопровожда-
ется звучанием солирующей скрипки. Как 

и у Риты Осяниной, у нее есть выходная 
ария, в которой контрастируют лирическая 
медленная и быстрая взволнованная части. 
Женька предстает в ней как любящая де-
вушка, которая вспоминает своего жениха. 
Как дочь красного командира Женьку, жаж-
дущую отомстить за расстрелянную семью, 
характеризует песня «Катюша», которая при-
обретает в ее партии героические интонации.

Портрет Лизы Бричкиной –– дочери лес-
ника, единственной девушки, выросшей 
в деревне, обрисован пасторальными звуча-
ниями и звукоизобразительными приемами, 
подражающими щебету птиц или колоколь-
чикам пасущегося стада.

Самая младшая из девушек, воспитан-
ница детского дома, фантазерка Галя Чет-
вертак (ее партия поручена колоратурному 
сопрано) поет арию танцевального харак-
тера в форме рондо. При этом у слушателя 
возникают непосредственные ассоциации то 
с токкатно-танцевальными ритмами Проко-
фьева, то, благодаря колоратурам, с роман-
сом Алябьева «Соловей».

Наряду с сольными номерами в «Зорях» 
много разнохарактерных ансамблей. Это 
дуэты, среди которых выделяются: лирико-
драматический дуэт Риты и Осянина, тре-
вожный дуэт-диалог Риты и Васкова, в ко-
тором девушка сообщает, что видела в лесу 
фашистов, дуэт Лизы и Васкова перед выхо-
дом на задание.

Есть в опере и многофигурные ансамб-
ли, жанровой основой которых становится 
вальс. В квинтете первого действия герои-
ни появляются в гражданских платьях или 
народных костюмах: девушки вспоминают 
радостную мирную жизнь (символично, что 
для платья Риты Осяниной постановщики 
выбрали коричневый «земной» цвет, кото-
рый символизирует в Китае упорство и на-
дежность). Вальс в этой сцене звучит то 
у скрипок (соло девушек), то подхватывается 
духовыми инструментами (хоровой припев), 
что напоминает игру популярных в России 
парковых духовых оркестров.

Второй квинтет исполняется под акком-
панемент баяна и оркестра: девушки распо-
лагаются перед заданием на ночлег в лесу 
и вспоминают своих родных. Здесь вальс об-
ретает печально-лирические нотки.

Большая роль отведена композитором 
хоровым и массовым сценам. Прежде всего, 
это два хоровых полотна, которые обрам-
ляют героическую драму и звучат в первом 
действии и эпилоге. Открывает оперу хор, 
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написанный в жанре хорала, а фактически 
приобретающий значение молитвы, в кото-
рой слышны интонации предсмертной арии 
Ивана Сусанина «Последняя заря... Настало 
время мое!» из оперы М. И. Глинки «Жизнь 
за царя». Хор исполняют воины в гимнастер-
ках и «ожившие» березки (большинство сцен 
оперы происходит в лесу).

В заключение оперы вновь звучит хор, 
который, начинаясь с пения хорала, завер-
шается, подобно финалам русских народно-
патриотических опер, гимном-славлением: 
«Родина, в твоем небе, в твоих звездах мы 
узна ем родные лица... Мы готовы отдать 
свои жизни за эти прекрасные зори».

В первом действии есть хоровая сцена, по-
священная рассказу о мирной жизни. В ней 
участвуют крестьяне. Сцена состоит из двух 
контрастных частей, первая из которых сти-
лизована в духе русской протяжной, вобрав-
шей интонации песни «Священная война», 
вторая –– представляет собой плясовую на 
тему «Камаринской». Здесь явно ощущает-
ся влияние народной сцены из первого дей-
ствия оперы «Евгений Онегин», в которой 
получили отражение две составляющие ха-
рактера русского народа.

Героико-эпическая драматургия оперы 
дополняется приемами, характерными для 
кинематографического монтажа. Режиссер 
неоднократно использует метод «наплыва», 
благодаря которому создается параллель-
ный сюжетно-эмоциональный фон. Так, ария 
Риты из первого действия сопровождается по-
явлением в глубине сцены офицера (ее мужа) 
в окружении солдат. Звучит ария с хором 
призывного характера, чья мелодическая рас-
певность и маршевая поступь обнаруживают 
связь с песней А. Александрова «Священная 
война». Реплики Риты, которые вклинивают-
ся в арию, подчеркивают родственную связь 
обоих персонажей. Монолог Сони с книгой 
в сцене в казарме из первого действия преры-
вается появлением возлюбленного, о котором 
она грезит в мечтах: молодой человек в белом 
фраке поет лирическую арию, интонационно 
связанную с образом Владимира Ленского.

Как признавался Тан Цзяньпин, он наде-
ялся сохранить в своей музыке аутентичный 
русский стиль, но, будучи китайским компо-
зитором, хотел также «отразить и облик со-
временной эпохи, используя характерные 
для Китая элементы культуры» (курсив 
наш. –– В. К.)[4].

Как известно, в Поднебесной придают 
большое значение пяти природным стихи-

ям –– огню, земле, металлу, воде и дере-
ву, считая, что они оказывают воздействие 
на окружающий мир и на жизнь человека. 
В опере эта связь получает опосредованное 
отражение. Так, сцена в бане из первого дей-
ствия является олицетворением стихии воды 
и одновременно еще одной характеристикой 
девушек –– чистоты и возвышенности их об-
разов. Земная стихия воплощена в народном 
празднике (об этой сцене говорилось выше), 
а стихия дерева –– в березках, почти посто-
янно присутствующих на сцене, которые ста-
новятся также символом русской души. Не 
случайно все хоры бойцов поддерживаются 
хором берез, что подчеркивает их охрани-
тельную функцию. В этом контексте столь же 
символичны слова «расцветали яблони и гру-
ши» из песни Женьки Комельковой. Лишь 
две стихии –– огня и металла — объединяясь, 
становятся символом войны (боевые орудия 
появляются на сцене неоднократно, так же 
как и огонь, например, в сцене на болоте).

Символическое значение приобретает 
в опере и тема письма. В отличие от повести 
и оперы К. Молчанова, режиссер вкладывает 
в уста Сони строки письма Татьяны из рома-
на в стихах А. Пушкина (в повести и в опере 
К. Молчанова звучат стихи А. Блока: в первом 
случае –– «Рожденные в года глухие», во вто-
ром –– «В голубой далекой спаленке»). Далее 
эта тема получает продолжение в сцене чтения 
письма матерью солдата и эпизоде, когда глав-
ные героини пишут письма своим родным.

Пластическое начало, свойственное тра-
диционной китайской культуре, в опере 
также получает воплощение. Классический 
танец балерин с воздушными покрывалами, 
изображающими струящиеся потоки воды 
(первое действие), получает своеобразное 
(как в кривом зеркале) отражение в сцене 
на болоте (второе действие), которая реше-
на средствами гротескного «танца» и сопро-
вождается «воющим» хором болотных чу-
дищ. Непроизвольно возникают ассоциации 
с «Поганым плясом» Кощеева царства из ба-
лета И. Стравинского «Жар-птица».

При точном следовании за сюжетом по-
вести Бориса Васильева в либретто все же 
есть некоторые отступления по сравнению 
с оригиналом. Так, в повести действие про-
исходит весной, а в опере –– унылой осенью: 
это позволяет режиссеру ярче высветить тра-
гическое военное настоящее и яркое, солнеч-
ное мирное прошлое.

Резюмируя, подчеркнем: в первой ки-
тайской музыкальной драме о Великой 
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Отечественной войне «А зори здесь тихие» 
синтезировались черты, характерные для 
европейского типа оперы в его русифициро-
ванном варианте. Это нашло конкретное от-
ражение в героико-эпической драматургии, 
во многом определившей многосоставный 
музыкальный текст оперы, в котором объ-
единились аллюзии на русский фольклор, 
quasi-цитаты из русских опер, военно-па-
триотических и советских массовых песен. 
Музыкальная драматургия скрепляется 
лейттемой, которая в зависимости от ситуа-
ции преобразуется в тембровом плане и ста-

новится главным маркером русской иден-
тичности.

Одновременно в концепции композитора, 
режиссера и автора либретто получили отра-
жение мировоззренческие и идеологические 
константы традиционной культуры Китая, 
что наделило оперу особым подтекстом.

В этом ракурсе примечательны слова Тан 
Цзяньпина, который «стремился «создать 
атмосферу России, но <...> старался, чтобы 
это было понятно и китайскому слушателю». 
В  результате «получилась китайская опера, 
но с русскою душой» [6].
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TANG JIANPING'S OPERA "THE DAWNS HERE ARE QUIET":
HISTORY OF CREATION AND SPECIFICS OF MUSICAL DRAMATURGY

The article is devoted to the Opera "The Dawns Here Are Quiet" by the Chinese composer 
Tang Jianping based on the same-named novel by Boris Vasilyev. The theme of the Great 
Patriotic War, which for the first time became the plot of the Chinese Opera, was in tune with 
the theme of the Chinese Resistance to the Japanese Invasion. The composition synthesizes 
the characteristics of the European opera type in its Russified version, which was reflected in 
the heroic and epic dramaturgy and multi-part musical text. Russian folklore allusions, qua-
si-quotes from Russian operas, military-patriotic and Soviet mass songs reflect the author's 
method. The integrity of musical dramaturgy was given by the leitmotif, which became the 
main marker of Russian identity in the Opera. The Opera lacks a naturalistic embodiment of 
the War, and depicts the enemy in a conventional, symbolic way, in the form of unnamed but 
recognizable figures. The creators of the play sought to reveal the barbaric essence of the War, 
its anti-human character, to present the psychological state of the heroes and the manifesta-
tion of their human nature. The theme of the death of young girls gave a special perspective 
to the Opera, which is particularly acute in China due to gender disparity. The concept of the 
composer, director and screenwriter reflects the ideological constants of traditional Chinese 
culture, which gave the Opera an internal subtext.

Keywords: Boris Vasilyev's novel "The Dawns Here Are Quiet", heroic and epic dramaturgy, 
the Great Patriotic War, scenography, a Russified version of the European opera type
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ЖАНР РОК-ОПЕРЫ И ЕГО ВЫДАЮЩИЕСЯ ОБРАЗЦЫ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XX ВЕКА

В статье раскрываются особенности рок-оперы как жанра массовой музыкальной куль-
туры последней трети XX века. На примере двух выдающихся образцов жанра — «Иису с 
Христос — суперзвезда» Э. Ллойд-Уэббера и Т. Райса и «Звезда и смерть Хоакина Му-
рьеты» А. Рыбникова и М. Захарова — рассматривается специфика трактовки сюжета, 
драматургической организации, музыкально-выразительных средств, форм бытования 
произведения. В то же время автор представил фоновый контент двух рок-опер, харак-
теристику их создателей, историю первого спектакля. Делается вывод об их значении 
в современной массовой музыкальной культуре. Акцентируется также медийная сторо-
на рок-оперы, настраивающая на ее сравнение с искусством кино, устанавливается связь 
между рок-оперой и мюзиклом как одним из наиболее востребованных и коммуника-
тивных жанров современного музыкального театра. В выводах подчеркиваются живость 
и новаторство двух произведений, которые являются органичной частью рок-эстетики. 
Оба произведения вводят разговорный язык молодежи в музыкально-поэтический 
текст лексем как маркеров жанра и атрибутов принадлежности к рок-культуре. До сих 
пор они являются бесспорными шедеврами мировой популярной музыки и сцениче-
ской культуры.
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Вторая половина XX — начало XXI века 
озна менованы появлением, интенсивным 
развитием и широчайшим распростране-
нием мюзикла и рок-оперы как жанров, 
синтезирующих тенденции массовой музы-
кально-сценической культуры. За относи-
тельно краткий промежуток времени жанр 
рок-оперы получил огромное распростране-
ние, постановки рок-опер оказываются в чис-
ле первых по кассовым сборам и продажам 
среди грандиозных коммерческих проектов. 
Кроме того, рок-опера становится ареной для 
различных творческих экспериментов в об-
ласти музыкального, сценического, хореогра-
фического видов искусства, а также перспек-
тивной сферой применения спецэффектов 
и  новейших технологий в области организа-
ции массовых постановок.

Обратимся к истокам жанра и его тер-
минологии. Несмотря на значительные ис-
следования в области рок-оперы, единого 
понимания этого термина не существует. 
В англоязычной музыкальной практике тер-
мином «рок-опера» первоначально обозна-
чался альбом, состоящий из последователь-
ности объ единенных сквозной идеей вокаль-
но-инструментальных композиций в жанре 
рок. Так, в российской музыковедческой ли-
тературе неоднократно отмечался этот факт 
на примере творчества рок-группы «Nirva-
na» (альбом «Story of Simon Simopath», вы-
пущенный в 1967 году), и рок-группы «The 
Who» (альбом «Tommy» 1969 года) [5, 143].

В российской музыкальной науке рок-
опера первоначально определялась как 
«музыкальный спектакль, реализованный 
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средствами рок-музыки» [5, 142]. В диссерта-
ционной работе В. В. Ткаченко рок-опера рас-
сматривается как поликультурный феномен 
с точки зрения методологии контекстного ана-
лиза, предпринимается попытка выявления 
основных жанровых признаков, «структур-
но-семантического варианта» [3, 3]. При этом 
проводятся параллели между воздействием 
на слушателя (зрителя) рок-оперы и древне-
греческой трагедии на основании усиления 
трагедийности и стремления к катарсису как 
цели масштабной рок-композиции.

Музыка рок-оперы обладает рядом осо-
бенностей. Прежде всего, к ней применим 
термин «медийность». Согласно исследова-
ниям Т. Ф. Шак, специфика медийной музы-
ки раскрывается в следующих дефинициях:

• «подчинение музыки диктату видеоря-
да и вербально-сюжетного ряда;

• наличие в каждом медиатексте соб-
ственной эстетики, предрасполагающей к вы-
бору определенного музыкального языка для 
каждого фильма, передачи, рекламного ро-
лика и т. д.;

• разностильность музыки в медиатек-
сте как мозаике стилевых моделей (клас-
сика, джаз, популярная музыка, фольклор, 
музыка быта);

• разножанровость (учет принципов 
классификации музыкальных жанров по 
форме их бытования, способу исполнения, 
типу содержания, если того требует видео-
ряд, сюжетный ряд или замысел режиссера);

• зависимость стиля киномузыки не столь-
ко от композитора как одного из многих созда-
телей фильма, сколько от режиссера, его ви-
дения целостной драматургии медиатекста, 
а также структуры композиции, во многом 
подчиненной монтажному ритму» [4, 61].

Отмеченные качества медийности форму-
лируются исследователем по отношению к ки-
номузыке, однако представляется оправдан-
ным и целесообразным более широкий подход 
к термину, его экстраполяция на жанр рок-
оперы как несомненно близкий по эстетике 
и набору входящих в его состав видов искусств. 
Синкретичность выразительных средств жан-
ра рок-оперы сближает его с киномузыкой, 
а многочисленные трансформации сцениче-
ских произведений в киноверсии подтвержда-
ют на практике эту типологическую общность.

Наиболее существенный типологический 
водораздел между мюзиклом и рок-оперой 
пролегает в сфере трактовки сюжета, его 
драматургической организации, что сфор-
мулировано в исследовании В. В. Ткаченко: 

«В отличие от мюзикла, актуализирующего 
архетипическое до сиюминутного, мифоло-
гизация материала в рок-опере принимает 
противоположную направленность: совре-
менное здесь выводится на уровень универ-
сальных категорий и “вечных” истин, приоб-
ретая вневременной характер» [3, 7–8].

К особенностям эстетики рок-культуры 
относят ее сакральные истоки, поиск транс-
цендентных истин, медитативность в пода-
че аудиовизуального материала, поликуль-
турный характер выразительных средств, 
стремление к индивидуализации мировоз-
зренческих констант. По мнению исследо-
вателя рок-культуры Н. В. Ройтберг, «жан-
роопределяющим для рока, является его 
инспирированность экзистенциально-траге-
дийным пафосом» [2, 12].

Обратимся к наиболее знаковым, резо-
нансным образцам жанра, раскрывающим 
экзистенциально-трагедийную эстетику рок-
оперы. Избранными для анализа произведе-
ниями стали рок-оперы, которые перевернули 
сознание многих любителей и профессиональ-
ных музыкантов прошлого века и обозначили 
рубеж в развитии жанра и всего массового му-
зыкально-сценического искусства в целом, — 
«Иисус Христос — cуперзвезда» Э. Ллойд-
Уэббера — Т. Райса, «Звезда и смерть Хоаки-
на Мурьеты» А. Рыбникова — М. Захарова. 
Постановка и огромный отклик музыкаль-
но-творческой общественности на первое из 
упомянутых произведений инициировали 
появление второго. Такой вывод продикто-
ван следующим высказыванием российского 
композитора: «Меня привлекала возможность 
найти музыкальный язык, в котором бы боль-
шие симфонические формы сочетались со 
средствами рока <…> я еще не слышал уэббе-
ровского “Иисуса Христа”, а только знал, что 
написана рок-опера <…>. Вообще жанр этот 
сейчас стал синтетическим, в современном му-
зыкальном спектакле может звучать оркестр, 
канкан, рок, что угодно» [1, 46].

Рок-опера Э. Ллойд-Уэббера и Т. Райса 
«Иисус Христос — суперзвезда» (Jesus Christ 
Superstar), созданная в 1970 году и постав-
ленная год спустя на сцене Бродвейского 
театра, признана квинтэссенцией эстетики 
рок-культуры. Концепционный альбом, вы-
шедший в свет осенью 1970 года, позволил 
познакомиться с оригинальной музыкой, 
привлек огромное внимание мировой му-
зыкальной общественности и способствовал 
позднее невероятной популярности театраль-
ной постановки.
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Обращение к основному сакральному сю-
жету христианского мира и его «переинтони-
рование» согласно современному молодеж-
ному мировоззрению является ярчайшим 
воплощением принципов художественного 
мышления, характерного для рок-культуры. 
На это, в частности, указывает и Н. В. Ройт-
берг: «Радикальное переосмысление литера-
турно-поэтического наследия и фольклора 
и их трансформация в парадоксально-гро-
тескные афоризмы указывают на попытку 
противопоставить существующей традиции 
мировидения свою собственную, отвечаю-
щую реалиям и запросам сегодняшней дей-
ствительности» [2, 12]. Смещение смыслово-
го центра в сторону Иуды и Понтия Пилата 
и десакрализация образа Иисуса Христа ста-
ли основой для смелой идеи Т. Райса, вдох-
новившей композитора, а также менеджера 
проекта Д. Лэнда.

Структура и драматургическая органи-
зация рок-оперы «Иисус Христос — супер-
звезда» многое заимствует из академической 
музыкальной традиции: функция увертюры 
как концентрата последующего действия, 
чередование сольных и ансамблевых номе-
ров, отсутствие разговорных диалогов, сквоз-
ной тематизм, трактовка хоровых сцен, ис-
пользование лейттембров и лейтритмов, то-
нальная драматургия и многое другое.

Экранизации Н. Джуисона 1973 года 
и Г. Эдвардса 2000 года подтвердили высо-
кий художественный статус рок-оперы как 
произведения, перевернувшего музыкаль-
ное сознание целого поколения и продолжа-
ющего до настоящего времени оставаться ак-
туальным и любимым мировой аудиторией.

Событие мирового масштаба для музы-
кальной культуры второй половины XX века 
имело свой отклик и в России. Первой рос-
сийской рок-оперой стала «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты» А. Рыбникова. В основу 
сюжета была положена драматическая кан-
тата чилийского поэта П. Неруды «Сияние 
и смерть Хоакина Мурьеты, чилийского 
разбойника, подло убитого в Калифорнии 
23 июля 1853 года» (Fulgor y muerte de Joa-
quín Murieta: Bandido chileno injusticiado 
en California el 23 julio 1853), созданная им 
в 1967 году. Действие в ней происходит в се-
редине XIX века в Калифорнии, главный 
герой является собирательным персонажем, 
имеющим реальный исторический прото-
тип. Хоакина Мурьета — чилийский раз-
бойник, золотоискатель, мститель и борец за 
справедливость, стал легендой латиноаме-

риканского фольклора, символом сильной, 
стремящейся к счастью личности. Особенно-
стью кантаты является то, что главный ге-
рой так и не появляется на сцене — о нем, 
его жизни, трагической гибели его жены, его 
подвигах и смерти рассказывает мужской 
и женский хор.

Постановку осуществил выдающийся ре-
жиссер М. А. Захаров. Его привлекли основ-
ные идеи кантаты П. Неруды — преданность 
и верность, любовь и ненависть, вечная тема 
борьбы добра и зла. Адаптацию драмы чи-
лийского поэта для российской театральной 
рок-постановки мастерски выполнил поэт 
и переводчик П. Грушко. По замыслу режис-
сера, переработка первоисточника затрону-
ла некоторые сюжетные линии и оригиналь-
ное музыкальное сопровождение.

Несмотря на то что автор сюжета драма-
тической кантаты П. Неруда был коммуни-
стом, постановка, посвященная событиям 
военного переворота в Чили, по идеологиче-
ским соображениям снималась с показа до 
официальной премьеры 11 раз. Вследствие 
этих запретов в спектакль были внесены вы-
нужденные изменения, и его премьера со-
стоялась в 1976 году на сцене Московского 
Государственного театра Ленком. За 17 се-
зонов рок-опера прошла с огромным успехом 
только на этой сцене более тысячи раз. Спу-
стя два года вышел ее компакт-диск, в кото-
ром исполнителями главных партий стали 
Ж. Рождественская (Звезда, Тереса) и Г. Тро-
фимов (Хоакин Мурьета, Смерть). Гастроли, 
постановки в  других городах, а также пол-
нометражный фильм, снятый режиссером 
В. Грамматиковым в 1983 году, принесли это-
му фильму широчайшую известность и сде-
лали его поистине всенародно любимым. 
Таким образом, рок-опера «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты» стала не только первым 
образцом жанра в России, но и первым музы-
кально-сценическим произведением, которое 
обрело воплощение в трех традиционных для 
американской продукции такого жанра фор-
мах — сценической (спектакль), аудиоверсии 
(компакт-диск) и киноверсии (фильм).

В начале XXI века авторами рок-оперы 
было предпринято две попытки возобнов-
ления этой успешной постановки. Первая 
относится к 2008 году, вторая (сокращен-
ная) — к 2014 году. Автором стихов послед-
ней сценической версии стал Ю. Ким, режис-
сером — А. Рылов. Эта редакция рок-оперы 
ставила своей задачей восстановление исто-
рической правды, в частности этнической 
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принадлежности участников драматической 
истории, ими стали мексиканцы, а не чи-
лийцы, как это было первоначально.

В обоих рассмотренных образцах жанра 
рок-оперы ярко проявляются его основные 
эстетические признаки. В первую очередь 
эстетика отражена в выборе сюжета для му-
зыкально-сценического произведения, его 
опоре на вечные истины, социально-фило-
софскую и/или философско-религиозную про-
блематику. В обоих произведениях главный 
герой погибает в стремлении преобразовать 
мир согласно собственным представлениям 
о добре и справедливости: «Экзистенциаль-
ная трагедия состоит в том, что данная за-
дача априори неосуществима — ценой за по-
пытку противостоять устоявшимся нормам 
и законам или изменить окружающую дей-
ствительность, игнорируя власть фатума, не-
редко становится собственная жизнь» [2, 9].

Оба сюжета полемичны. Яркий мелодизм 
обеих постановок, новаторство их драматур-
гии, синтетический и диалоговый характер 
выразительных средств также являются ор-
ганичной частью рок-эстетики. Для обоих 
произведений характерно введение в музы-
кальный и поэтический текст молодежных 
лексем, вербальных и интонационных кли-
ше как маркеров жанра и атрибутов принад-
лежности к рок-культуре. Силлабо-тониче-
ская организация текста и внимание к фо-
неме как самостоятельному выразительному 
компоненту также становятся отличитель-
ными качествами рок-композиции.

Оба произведения явились мощным сти-
мулом развития жанра рок-оперы, до на-
стоящего времени остаются актуальными 
и требуют дальнейшего научного изучения 
как бесспорные шедевры мировой массовой 
музыкально-сценической культуры.
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ROCK OPERA GENRE AND ITS OUTSTANDING EXAMPLES
IN THE MUSICAL CULTURE OF THE LAST THIRD OF THE XXTH CENTURY

The article reveals the features of rock opera as a genre of mass musical culture in the last 
third of the XXth century. On the example of two outstanding genre samples — "Jesus Christ 
Superstar" by E. Lloyd-Webber and T. Rice and "The Star and Death of Joaquin Murieta" by 
A. Rybnikov and M. Zakharov — the specifics of the plot interpretation, dramaturge organi-
zation, musical and expressive means and life forms of the work are considered. At the same 
time the author presents the background content of the two rock operas, the characteristics 
of their creators and the history of the first performance. The conclusion is drawn about their 
significance in modern mass musical culture. The media side of a rock opera is also empha-
sized, which tunes it to comparison with the art of cinema, establishing a connection between 
rock opera and musical, as one of the most popular and communicative genres of modern 
musical theater. The conclusions highlight the liveliness and innovation of the two works, 
which are an organic part of rock aesthetics. Both works introduce into the musical and poetic 
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text "lexemes" the spoken language of youth as markers of the genre and attributes of belong-
ing to rock culture. Until now, they are undisputed masterpieces of world popular music 
and stage culture.
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СЕРГЕЙ ЯКОВЕНКО: ОН УМЕЛ ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Статья посвящена известному певцу и педагогу, доктору искусствоведения Сергею Бори-
совичу Яковенко. В ней представлены отдельные страницы жизни мастера, его исполни-
тельская деятельность, говорится о творческих контактах музыканта с представителями 
русской культуры второй половины ХХ – начала ХХI века. Первый исполнитель многих 
современных вокальных произведений, моноопер, кантат и ораторий, выдающихся и ма-
лоизвестных произведений мировой музыки, романсов и песен советских композиторов, 
С. Б. Яковенко является крупной фигурой и в области науки, образования, музыкального 
просвещения. Его научная работа обращена к изучению широкого круга вопросов, каса-
ющихся вокального творчества, исполнительской интерпретации, певческих традиций. 
В статье представлены и основные педагогические принципы музыканта.

Публикация содержит материал одной из последних работ С. Б. Яковенко «Триста 
лет без режиссера», так и не увидевшей свет. Она посвящена истории музыкального 
театра, роли в нем режиссера, дирижера и композитора. Источником для настоящего 
исследования послужили книги певца и педагога, статьи о его творчестве, личные бесе-
ды автора с С. Б. Яковенко.
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Сергей Борисович Яковенко ушел от нас 
28 июня 2020 года на 83 году жизни. Уни-
кальная личность, певец с мировым именем, 
педагог от Бога, ученый особого творческого 
склада, доктор искусствоведения, он внеш-
не не соответствовал своему возрасту и был 
молод душой. Человек богатырской стати, 
с лучистой улыбкой и открытым взглядом, 
Яковенко до последнего дня активно ра-
ботал, думал о предстоящей конференции 
с участием своих студентов, о концертах 
в ЦДРИ, которые вел многие годы, был по-
лон новых идей. Незадолго до кончины он 
дал интервью и написал свою последнюю 
(из многих сотен) статью, которая, стала еще 
одним вкладом в сокровищницу русской 
культуры наряду с его многочисленными за-
писями вокальных произведений на радио, 
компакт-дисками, книгами, в которых ожи-

вают портреты современников — известных 
деятелей культуры, с которыми он дружил 
и работал многие годы. С. Б. Яковенко мно-
го успел сделать в жизни. Прежде всего, он 
дарил талант и тепло своего сердца людям, 
создавая атмосферу доверия, правды, ис-
креннего участия и серьезного осмысления 
жизни. Его замечательный, глубокий голос 
огромного диапазона обладал тысячью кра-
сок и нюансов.

С. Б. Яковенко был из породы первоот-
крывателей: ему доверяли премьеры своих 
сочинений известные композиторы, в чис-
ле которых София Губайдулина, Вален-
тин Сильвестров, Николай Сидельников, 
Георгий Свиридов. С именем певца связа-
но первое, ставшее эталонным, исполнение 
моноопер «Записки сумасшедшего» Ю. Буц-
ко и «Письма Ван Гога» Г. Фрида. Яковен-
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ко оказал огромное влияние на развитие 
современной вокальной музыки, жанра мо-
нооперы, он уделял большое внимание вос-
питанию молодых исполнителей, готовых 
к постижению сложного мира новой, в том 
числе авангардной, музыки. Вместе с тем 
певец был привержен романтической музы-
ке, русскому романсу, лирике Рахманинова. 
Он учил слышать, понимать и раскрывать 
слово и музыкальную интонацию, соединен-
ную с текстом, глубину содержания сочине-
ния. Он был прекрасным мастером сцены, 
причем камерной сцены. Неповторимый ак-
терский талант его выражался, прежде все-
го, благодаря интонационной палитре голо-
са, а также внутреннему перевоплощению.

Обладая даром музыканта-драматурга, 
С. Б. Яковенко использовал возможности 
создания выразительных мизансцен даже 
в условиях филармонической площадки. 
Важно и то, что певец мыслил как музыкант, 
для которого были важны все составляющие 
произведения, единство вокальной и форте-
пианной (инструментальной) партий. В ре-
зультате возникали творческие содружества, 
среди которых, безусловно, особо значимы 
выступления (записи) певца в ансамбле 
с М. Юдиной. Среди наград Яковенко — ор-
дена и медали, звания народного артиста 
Российской Федерации, профессора. Сергей 
Борисович — крупная личность в искусстве, 
человек невероятной работоспособности, вы-
сочайшего мастерства,  его призвание — от-
давать свой дар людям.

С. Б. Яковенко был не только известным 
исполнителем, но и ученым, исследовате-
лем. Возможно, он один из немногих, если не 
единственный, кто на протяжении всей жиз-

ни удачно совмещал две эти ипостаси. Он — 
автор ставших классическими монографий 
о Павле Лисициане, Заре Долухановой На-
дежде Казанцевой1, книги воспоминаний 
о крупных дирижерах, композиторах, испол-
нителях2, с которыми ему довелось сотруд-
ничать, уникальной истории развития рус-
ского романса в контексте исполнительского 
искусства в России ХVIII–XIX веков3, работы 
по адаптации текста для печати и редакти-
рованию записанных на пленку воспомина-
ний Евгения Светланова4.

Обладая литературным даром, Сергей Бо-
рисович писал образно и выразительно, под-
час чрезвычайно увлекательно. Вместе с тем 
его работы — это серьезные научные иссле-
дования истории исполнительства в России, 
в которых обобщены существенные вопросы 
вокального искусства и педагогики, реперту-
арного наследия, а также собственный опыт 
педагога и певца, многие годы выступавшего 
в филармонических концертах и на радио. 
Соединение научного и литературного жан-
ров, особый принцип работы со словом, доку-
ментами, нотным материалом и составляют 
специфику его исследовательского труда.

При этом важно, что ряд книг и статей 
обращен к раскрытию творческой лаборато-
рии известных мастеров вокального искус-
ства, его старших современников, которые 
оставили след в мировой культуре. Глубоко 
и всесторонне рассматривает Яковенко лич-
ность певца, исполнителя. Его интересует 
всё: вопросы становления артиста, принципы 
выбора репертуара, особенности вокальной 
школы, значение для исполнителя общего 
художественного развития, вопросы сцени-
ческого поведения, секреты ансамбля (голос 
и фортепиано), подходы к воплощению раз-
ных вокальных жанров, включая кантату, 
ораторию, оперу. Яковенко рассматривает 
интерпретации сочинений композиторов раз-
ных эпох и стилей, включая, что чрезвычайно 
важно, сочинения современных авторов.

1 Яковенко С. Б. Павел Герасимович Лисициан в 
искусстве и жизни. М., 2001; Яковенко С. Б. Вол-
шебная Зара Долуханова. М., 1996; Яковенко С. Б. 
Надежда Казанцева в искусстве и в жизни. М., 2004.
2 Яковенко С. Б. О друзьях — композиторах и дири-
жерах. Из кладовой моей памяти. М., 2017.
3 Яковенко С. Б. Русский романс XVIII–XIX веков. 
Творцы и интерпретаторы. М., 2012. 
4 Светланов Е. Перелистывая страницы жизни. 
Воспоминания и размышления гнесинца. Адапта-
ция текста для печати и редакция С. Б. Яковенко. 
М., 2014.
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Обращаясь к такому феномену, как та-
лант и мастерство певца, Яковенко писал 
о выдающихся исполнителях, составивших 
славу русского искусства ХХ века, словно 
бы оставаясь в тени великих артистов. Од-
нако и он сам принадлежит к этой когорте 
незабываемых мастеров, которые укрепляли 
традиции и внесли много нового в русскую 
исполнительскую и педагогическую школу.

Яковенко был блестящим рассказчиком, 
разговор с ним превращался в соединение 
историй — одна интереснее другой, но о себе 
он говорил мало. Поэтому буквально по кру-
пицам воссоздавалась его творческая био-
графия, которую он так и не успел прочитать 
в окончательном варианте. Эти материалы 
довольно объемны и претендуют на самосто-
ятельное исследование. В настоящей статье 
мы впервые представим отдельные страни-
цы жизни мастера, опираясь на документы 
и интервью с Сергеем Борисовичем Яковенко.

Его жизнь наполнена неожиданными по-
воротами, и, как ни странно, в профессию он 
шел довольно извилистой дорогой, хотя к му-
зыке все располагало с детства. Он рос в му-
зыкальной семье, его мать — Алла Никола-
евна Масленникова — обладала красивым 
высоким меццо-сопрано, прекрасно пела, 
танцевала, была наделена актерским даром. 
Она работала в кордебалете Киевской опе-
ры, а окончив музыкальную студию, много 
выступала как певица в провинциальных 
театрах. Ее репертуар составляли главные 
партии в опереттах «Сильва» и «Марица» 
Имре Кальмана, «Роз-Мари» американцев 
Рудольфа Фримля и Герберта Стотхарта, 
«Цыганский барон» Иоганна Штрауса (пар-
тия цыганки Чипры). Приятным лириче-
ским баритоном обладал и отец певца, Борис 
Яковлевич Яковенко. На домашних вечерах 
они исполняли арии и дуэты, в том числе из 
оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс».

Война стала временем особого испытания 
для юного Яковенко: тяжело заболела мать, 
и он оказался в детском доме, о чем не любил 
вспоминать. Зато с удовольствием рассказы-
вал о «южной полосе» жизни в Астрахани, 
куда по выздоровлению была приглашена 
в театр оперетты его мама; о первых уроках 
игры на фортепиано. Однажды признался, 
что начинал писать роман («эпопею», как 
он говорил) из фронтовой жизни, но быстро 
к нему охладел.

После Астрахани — Москва. Занятия 
в студии художественного слова в Москов-
ском городском доме пионеров и октябрят. Та-

лантливого мальчика, обладавшего звонким, 
полетным голосом, хорошим музыкальным 
слухом, заметили и пригласили вести одну 
из самых популярных в свое время детских 
радиопередач «Пионерская зорька». Спустя 
некоторое время, в 1949 году, он уже прини-
мал участие в радиопостановке «Борис Году-
нов» с музыкой М. Мусоргского. Спектакль 
был записан в фонд радио и стал в биографии 
певца первой аудиозаписью. Так произошло 
его знакомство с творчеством М. П. Мусорг-
ского, что оказало огромное влияние на его 
формирование как личности и как музыкан-
та. В репертуаре певца вокальные сочинения 
Мусоргского займут в дальнейшем одно из 
ведущих мест. Массмедиа также оставят след 
в биографии исполнителя, в течение десяти-
летия он будет много и плодотворно работать 
в качестве солиста Всесоюзного радио и Цент-
рального телевидения.

Яковенко, выросший в театральной ат-
мосфере, после получения аттестата зрело-
сти подает в 1954 году документы в Шко-
лу-студию МХАТ и в Высшее театральное 
училище имени Бориса Щукина, но везде 
следует отказ. Причины назывались разные: 
внешность (высокий рост — 190 см, худоба — 
60 кг), возраст (нет 18 лет), несоответствие 
внешних и внутренних качеств будущего ак-
тера. На роли героического, драматического 
и лирического характера в театре он явно, 
по мнению комиссии, не подходил.

Естественно, что свое поражение он тяже-
ло переживал. Пройдут годы, вспоминая эти 
давние события своей жизни, С. Б. Яковенко 
добавит: «И все же мне довелось быть при-
нятым в вахтанговскую школу, правда, те-
перь уже в качестве профессора»5. Здесь впо-
следствии он воспитает немало известных 
артистов театра и кино, которые исполняют 
на концертной эстраде, театральной сцене 
и в кинофильмах русские романсы и песни 
отечественных композиторов6.

1954 год стал началом рабочей биографии 
певца. По настоянию отца он пошел на за-
вод, где работал фрезеровщиком. Через год 
Яковенко вновь решает поступать в вуз, по-
дает документы на факультет журналисти-

5 Здесь и далее приводятся фрагменты бесед автора 
статьи с С. Б. Яковенко, состоявшихся 3 марта 
и 7 апреля 2017 года и 18 марта 2019 года.
6 В их числе Екатерина Гусева, Мария Аронова, 
Нонна Гришаева, Антон Макарский, Сергей Жи-
гунов, Амалия Мордвинова, Сергей Чонишвили, 
Ирина Климова.
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ки МГУ, сдает все экзамены, но не добирает 
балла. С этими результатами его принимают 
на историко-филологический факультет Мо-
сковского государственного педагогического 
института им. В. И. Ленина, где в то время 
преподавали крупные специалисты в обла-
сти отечественной филологии, литературо-
ведения, психологии и педагогики. Лекции 
читал сам Алексей Федорович Лосев.

Именно здесь, в пединституте, произошло 
событие, которое круто повернуло жизнь 
Яковенко. На лекции по устному поэтическо-
му народному творчеству, которую вел из-
вестный ученый-филолог, автор школьных 
учебников по русской литературе Александр 
Александрович Зерчанинов (1890–1958), 
речь зашла о тексте Алексея Мерзлякова 
«Среди долины ровныя…» (1810), на осно-
ве которого появилась известная и широко 
бытующая в народе песня. И хотя авторство 
музыки приписывали разным лицам, все же 
она бытовала и продолжает бытовать как 
народная. Яковенко знал эту песню, и про-
фессор предложил ему ее спеть. «Я пел пе-
ред огромной аудиторией, насчитывавшей 
около четырехсот студентов, — рассказывал 
Сергей Борисович. — Был огромный успех. 
Зерчанинов сразу же порекомендовал мне 
поступать в консерваторию. И я воспринял 
этот совет как напутствие».

Дальше лента жизни закрутилась быстро: 
параллельно с учебой в институте он начина-
ет заниматься в музыкальном училище име-
ни Гнесиных у профессора Геннадия Генна-
диевича Адена, представителя итальянской 
школы пения, ученика Г. Гандольфи, кото-
рый в свое время занимался у К. Эверарди. 
Методика Адена была направлена на рас-
крытие не только голосовых данных, но всего 
творческого потенциала певца, формирова-
ние его личности. Этот период отмечен боль-
шой самостоятельной работой начинающего 
артиста: широкий круг чтения, выставки, му-
зеи, посещение филармонических концертов. 
Мощный толчок к постижению профессии он 
испытал, впервые услышав в 1957 году голос 
Зары Долухановой: «Теплый голос обвола-
кивал меня, уносил ввысь, заставлял забыть 
о сиюминутном. И облик певицы был ангель-
ски прекрасен» [5, 74].

Обучение Яковенко завершилось спустя 
полтора месяца: по приказу Елены Фабианов-
ны Гнесиной он был переведен на первый курс 
ГМПИ им. Гнесиных, чему предшествовала 
встреча молодого певца с Тотти Даль Монте. 
Итальянская певица, прослушав С. Яковен-

ко, предрекла ему большое будущее. А вскоре 
в Ялте состоялось его знакомство с Надеждой 
Андреевной Обуховой. От нее он воспринял 
ту школу мастерства, которая связана с во-
кально-сценическим искусством. Начина-
ющий певец постепенно открывал для себя 
прекрасный мир вокального искусства, он 
был потрясен творчеством Дитриха Фишера-
Дискау, которое стало для Яковенко эталоном 
камерного и оперного мастерства. Значитель-
но позже, в 1977 году, побывав на концерте 
Фишера-Дискау, он отметит уникальность 
таланта всемирно известного баритона, кото-
рый «соединяет в себе певца, художника, мыс-
лителя» [6, 57] и «трактует голос как особого 
рода инструмент» [там же, 60]. Все это, как 
и свойственные Фишеру-Дискау «бесконеч-
ные градации в произнесении слова, инстру-
ментальность звуковедения, мастерское вла-
дение pianissimo», будет творчески восприня-
то молодым исполнителем. Яковенко учился 
у него артистизму, глубокому раскрытию раз-
ных эмоциональных состояний, характеров, 
музыкальных образов.

Друзьями певца в институте стали моло-
дые студенты-композиторы Борис Шнапер 
и Александр Бузовкин. Яковенко исполнял 
их ранние сочинения –– вокальный цикл 
«Сквозь войну» Б. Шнапера на стихи Д. Ке-
дрина и С. Орлова; романсы А. Бузовкина 
«Как мне близка песня богемского края» 
и многие другие. По словам Сергея Борисо-
вича, Борис Шнапер научил его «добросовест-
но, вдумчиво работать, искать новые краски, 
вникать в сущность образа, осваивать новую 
стилистику и сублимировать в реальном зву-
чании голоса внутреннее слышание текста».

Сергею Яковенко доверял исполнение 
своих вокальных сочинений и преподавав-
ший в Гнесинском институте композитор 
Н. И. Пейко. Среди них — вокальные циклы 
на стихи А. Блока, Р. Аполлинера, «Восемь 
вокальных поэм» и триптих «Осенние пей-
зажи» на стихи Н. Заболоцкого. Позже свои 
сольные концерты С. Яковенко нередко бу-
дет заканчивать последним номером из цик-
ла Н. Пейко «Пять романсов на стихи совет-
ских поэтов» (ор. 17).

Начало 1960-х годов — время призна-
ния молодого певца уже на международном 
уровне. В 1961 году С. Яковенко, получив 
четвертую премию на международном кон-
курсе вокалистов им. Дж. Энеску в Бухаре-
сте, становится первым лауреатом междуна-
родного уровня среди студентов Гнесинского 
института. Тогда же, еще учась на четвертом 
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курсе, он прошел конкурсный отбор и стал 
солистом радио. Его голос как одна из «ви-
зитных карточек» отечественного музыкаль-
ного радиовещания звучал многие годы.

С. Б. Яковенко рассказывал, что ему при-
ходилось записывать по 10–15 передач еже-
месячно. Среди них были программы клас-
сической русской и зарубежной оперной 
и камерной вокальной музыки; премьеры 
композиторов-песенников.

После окончания института была аспи-
рантура в классе Г. Г. Адена, а затем и сво-
его рода «школа высшего мастерства» у на-
родного артиста СССР, солиста Большого 
театра Павла Григорьевича Лисициана, ко-
торого С. Яковенко в беседах называл одним 
из главных своих учителей и посвятил ему 
научное исследование «Исполнительское ис-
кусство П. Г. Лисициана» (1995) и книгу.

Особыми вехами своего жизненного и твор-
ческого пути С. Б. Яковенко считал встре-
чи с С. Губайдулиной, Н. Сидельниковым, 
Ш. Чалаевым и совместную с ними работу. 
Специально для певца была написана вокаль-
ная партия кантаты для баритона и ансамбля 
инструментов «Рубайят» на стихи Хагани, Ха-
физа и Хайяма С. Губайдулиной (1969), кото-
рую Яковенко впервые исполнил 24 декабря 
1976 года на авторском концерте композито-
ра. Благодаря «богатейшей художественной 
интуиции певца Сергея Яковенко и дириже-
ра Геннадия Рождественского первое испол-
нение этого…  произведения во Всесоюзном 
Доме композиторов оставило одно из самых 
ярких впечатлений от современной музыки 
тех лет» [4, 172–173]. Позже певец примет уча-
стие в исполнении другого сочинения С. Гу-
байдулиной — «Perception» («Восприятие») 
для сопрано, баритона и семи струнных ин-
струментов на стихи Ф. Танцера (1983–1986).

Важным событием в творческой жизни 
певца стало участие в исполнении вокально-
инструментальной симфонии Николая Си-
дельникова «Мятежный мир поэта» на сти-
хи М. Лермонтова (1971). Партия баритона 
вновь была написана специально для С. Яко-
венко, который не раз в беседах называл это 
сочинение «энциклопедией музыкального 
языка ХХ века». Премьера состоялась 7 фев-
раля 1991 года в Меркин Холле (Нью-Йорк, 
США) и прошла с большим успехом.

Среди любимых произведений мастера — 
вокальная музыка Ширвани Чалаева. Зна-
комство певца с творчеством дагестанского 
композитора состоялось в 1960-е годы во вре-
мя работы на радио. Тогда камерный репер-

туар певца пополнился вокальным циклом 
«Семь лакских песен» для голоса и камерно-
го оркестра (1967), а в 1970 году С. Яковен-
ко принял участие в исполнении кантаты 
Ш. Чалаева «Целую женские руки» на сти-
хи Р. Гамзатова, написанной для баритона, 
смешанного хора и оркестра.

Так складывалась жизнь певца, что он 
работал в разных учебных заведениях на-
шей страны: преподавал в Гнесинском ин-
ституте (1962–1979), Театральном учили-
ще им. Б. В. Щукина (1970–1980-е годы), 
ГИТИСе, Институте современного искус-
ства. С 1995 года Яковенко работал с юными 
артистами Детского музыкального театра 
им. Наталии Сац. С 1997 года и до конца 
своей жизни (почти четверть века) Сергей 
Борисович был профессором кафедры Ака-
демического пения ГМПИ имени М. М. Ип-
политова-Иванова.

 «Я не вокалист, а музыкант, чей инстру-
мент — голос», — часто повторял певец. «Го-
лосовой аппарат должен иметь многокра-
сочную палитру и быть в таком состоянии, 
чтобы в нужный момент певец мог восполь-
зоваться необходимыми красками». Технику 
он рассматривал как предпосылку искусства 
претворения художником своих замыслов.

Огромное влияние на педагогические 
принципы Яковенко оказало многолетнее 
сотрудничество с режиссерами Ю. В. Кати-
ным-Ярцевым и В. Г. Шлезингером, с кото-
рыми ему довелось работать в Щукинском 
театральном училище. Именно тогда, по 
словам певца, у него стал вырабатываться 
актерский подход и к интерпретации со-
чинений, и к воспитанию своих студентов. 
Ему всегда было важно максимально полно 
и точно раскрыть содержание произведения. 
Он часто говорил, что «впереди звука дол-
жен быть смысл, образ, слово».

Еще одно важное свойство, на котором 
как на фундаменте выстраивалась вокаль-
ная школа Яковенко, — это формирование 
личности певца, которому интересно мно-
гое в культуре и искусстве, который облада-
ет знаниями в области литературы, поэзии, 
симфонической музыки. Молодой певец, по 
мнению музыканта, не только должен ре-
шать музыкально-исполнительские задачи, 
уделяя внимание технике, но и думать о ху-
дожественном воплощении произведения.

Существенным моментом, весьма важ-
ным для понимания педагогических мето-
дов Яковенко, была его открытая позиция по 
отношению к музыкальному языку ХХ века 
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(Sprechstimme, резкие регистровые пере-
ключения, диссонантное сопровождение го-
лоса фортепиано). Исполнению сочинений 
современных авторов посвящены доктор-
ская диссертация7 Яковенко и его многочис-
ленные статьи. По его словам, «педагогам 
необходимо весьма серьезно пересмотреть 
и скорректировать методику работы со сту-
дентами вокального класса, воспитывать 
внеладовый слух, побороть мнение о невоз-
можности и даже вредном воздействии на 
голос современных сочинений».

С. Б. Яковенко воспитал целую плеяду 
молодых исполнителей. Среди них солисты 
театров и филармоний, лауреаты между-
народных конкурсов, известные мастера 
сцены. У него начинал обучение народный 
артист, солист Большого театра Владимир 
Маторин, учились солистка музыкального 
театра им. К. С. Станиславского и В. И. Не-
мировича-Данченко Наталья Горелик-Оле-
нина, солистка Детского музыкального теа-
тра имени Наталии Сац Юлия Макарьянц 
и многие другие.

В 1997 году Сергею Яковенко было при-
своено звание народного артиста России. 
Певец был награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (2008). Сергей 
Борисович Яковенко — академик Междуна-
родной академии театра, член президиума 
Российской академии словесности, действи-
тельный член Академии народной музыки, 
член президиума Международного Союза 
музыкальных деятелей. Он удостоен выс-
шей награды Союза композиторов России — 
премии имени Д. Д. Шостаковича.

Последние интервью с Яковенко плавно 
переходили к разговору о волнующей арти-

ста теме «режиссер в музыкальном театре». 
Он не раз говорил, что собирается написать 
книгу о Георгии Исаакяне, который уже де-
сять лет работает в Детском музыкальном 
театре имени Наталии Сац, его постановки 
ярко выделяются, имеют широкий резонанс. 
За постановку оперы «Орфей» Г. Исаакян по-
лучил звание режиссера года (2008), его спек-
такль «Любовь к трем апельсинам» был на-
гражден «Золотой маской» (2012). С. Б. Яко-
венко необычайно привлекал метод работы 
Г. Исаакяна, его «сложный музыкально-те-
атральный» подход к прочтению оперы как 
многосоставного текста. Сергей Борисович 
говорил о художественном такте режиссера, 
его любви к музыке и его профессионализме 
в вопросах музыкального искусства.

Вопрос о режиссуре в музыкальном теа-
тре был для С. Яковенко насущным и очень 
важным, о чем свидетельствует его послед-
няя, неопубликованная статья «Триста лет 
без режиссера». Возможно, он предполагал 
включить ее в свою будущую книгу, посколь-
ку содержание работы имеет характер «вве-
дения» в большую проблему истории музы-
кального театра, роли режиссера, дириже-
ра, композитора. О том, насколько эта тема 
была для него наболевшей, говорит уже са-
мое начало статьи: «Сегодняшняя оперная 
режиссура — поле “кровавых” ристалищ, 
неразрешимых противоречий, полярных ху-
дожественных принципов и подходов к сце-
ническому воплощению композиторского 
сочинения. Подчас трудно вспомнить имя 
дирижера — музыкального руководителя 
спектакля, зато постановщик и его созда-
ние запоминаются надолго, его “новации” 
нередко вызывают содрогание…. Послед-
нее время “критическая масса” перевалила 
через край. Это связано в первую очередь 
с  приходом в оперный театр драматиче-
ских и кинорежиссеров, игнорирующих му-
зыку. Мы сталкиваемся не только с эпата-
жем и вопиющей безграмотностью “опер-
ных” режиссеров, но и с надругательством 
над классикой… Вопрос это непростой, 
деликатный, прямые цензурные запреты 
вряд ли уместны — не выплеснуть бы с во-
дой и ребенка, не ущемить свободы творче-
ского самовыражения».

В плавном движении мысли С. Б. Яковен-
ко как важные смысловые константы его ру-
кописной статьи выделяются имена К. Мон-
теверди, Дж. Верди, Ж. Люлли, М. Глинки. 
В контексте содержания возникают конкрет-
ные события из прошлого музыкального те-

7 Яковенко С. Б. Актуальные проблемы исполнения 
современной вокальной музыки : дисс. … д-ра ис-
кусствоведения. М., 1997.
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атра, словно бы приоткрывается театраль-
ный занавес истории, и появляются образы 
Франческо Томаньо, божественного тенора 
Джованни Рубини, певиц Эуджении Тадоли-
ни и Марты Ле Рошуа, актрисы Марии Шан-
мелле, дирижера Франко Фачче, сценографа 
Карло Ферраро, А. Я. Воробьевой-Петровой.

С. Яковенко избирает исторический путь 
раскрытия затрагиваемой им темы: «Инте-
ресно провести исторический экскурс и по-
нять, когда и почему настало время режис-
серской экспансии, от которой сегодня при-
ходится даже спасать оперную культуру, 
бить в набат, организовывать протесты 
“прогрессивной общественности”?».

Приоткрывая «формулу» успеха оперного 
жанра в самом начале его появления, С. Яко-
венко замечает: «Казалось бы, такие много-
составные синтетические музыкальные 
представления, изысканные “блюда”, вме-
щавшие множество ингредиентов, требо-
вали “повара” — организатора для создания 
спаянного единого целого. Ведь сегодня, ког-
да ставятся спектакли добарочной эпохи, 
как правило, в аутентичном стиле, именно 
режиссер с его вкусом и талантом, созида-
тельной энергией может ввести нас во вре-
мена трехсотлетней давности и показать, 
что основополагающие истины вечны, что 
современный человек мучим теми же во-
просами и подчас снедаем теми же стра-
стями, что и его далекие предки. А если не 
соединить эпохи гигантской лигой, не “за-
рядить” актеров-певцов, представление 
потеряет зрелищность, драматичность 
и актуальность, воцарится скука до зево-
ты, и старинная опера удовлетворит лишь 
историков музыки и снобов. А что же было 
вначале? А вначале главенствовали компо-
зиторы, они отвечали за все. И не просто 
композиторы, а композиторы-певцы. Ро-
доначальники итальянской оперы флорен-
тийцы Якопо Пери, автор первого музы-
кального произведения “Дафна” (1594 год) 
и Джулио Каччини, создавший четырьмя 
годами позже “Эвридику”, были выдающи-
мися певцами, задававшими исполнитель-
ский эталон. Современники считали, что 
со всей полнотой можно оценить произве-
дение флорентийцев, лишь услышав пение 
самого Якопо Пери, его красивейший голос 
и манеру произнесения текста.

Да и в первом публичном оперном теат-
ре на 3000 мест, открывшемся в 1632 году 
в Риме, поражавшем красотой и пышностью 
оформления, изысками художников-декора-

торов, шли оперы композиторов-певцов, 
исполнявших главные партии — Стефано 
Ланди, братьев Доменико и Вирджилио 
Мадзокки, Лоретто Виттори, виртуозно 
владевших вокальной техникой. Сначала 
в Мантуе, затем в Венеции творил и ру-
ководил оперным делом композитор, певец, 
вокальный педагог Клаудио Монтеверди, 
ставший, по существу, первым оперным ре-
жиссером. Он самозабвенно работал с пев-
цами, добивался от них, помимо красивого 
звучания голоса, передачи живых эмоций, 
проявления страсти, оправданного сцени-
ческого поведения. Поначалу и критики, 
и певцы роптали — неужели одного краси-
вого звучания голоса недостаточно?»

 Рассуждая о дальнейшей судьбе опер-
ного театра без режиссера, Яковенко пи-
шет о Д. Верди, который «в содружестве со 
своими соратниками — дирижером Фран-
ко Фачче и сценографом Карло Ферраро 
в Миланском театре Ла Скала с 1839 по 
1893 годы осуществил 26 оперных постано-
вок. И опять же про музыкальных режиссе-
ров ни слова — еще не родилась такая про-
фессия. Мы находим сведения о том, что 
едва ли не с рождения оперы театры при-
влекали великих художников. Например, 
в Мантуе еще в начале XVII века оформлял 
спектакли Пауль Рубенс, но про режиссеров 
по-прежнему ничего не слышно».

Чуть дальше в рукописи вновь возникает 
тема «театр Верди», и не случайно, поскольку 
автор хочет подчеркнуть особую позицию ита-
льянского композитора по отношению к обще-
му постановочному решению: «Письма его 
(Верди. — О. П.) буквально пронизаны режис-
серскими открытиями и указаниями. Если 
в лице дирижера Франко Фачче он нашел 
близкого соратника, управляющего музы-
кальной частью оперы, а Карло Феррари удов-
летворял его как художник, то режиссерские 
функции ему приходилось брать на себя.

Подбор исполнителей он не доверял ни-
кому, учитывая не только их голоса, но 
и физические, актерские данные. Известен 
пример, когда Верди отверг предложенную 
ему кандидатуру своей любимой певицы 
Эуджении Тадолини на роль Леди Макбет, 
мотивируя это тем, что не только в го-
лосе, но и во внешности исполнительницы 
должно сквозить нечто дьявольское, демо-
ническое, а у Тадолини ангельский голос 
и ангельская внешность.

От певцов-актеров он требовал ши-
рокой амплитуды динамической нюанси-
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ровки, огромной степени эмоционального 
накала, психологической напряженности. 
Божественный тенор Джованни Рубини, 
десятилетиями чаровавший публику в опе-
рах Беллини и Доницетти, никак не вписы-
вался в вердиевскую эстетику, ему близки 
были другие герои, мощные актеры-певцы, 
например, Джорджо Ронкони, первый ис-
полнитель “Навуходоносора”. А после пре-
мьеры “Набукко” Верди сказал, что счита-
ет его артистом в истинном смысле слова, 
демонстрирующим не только высочайшее 
вокальное мастерство, но и естествен-
ность, и непринужденность сценического 
поведения, рельефный рисунок роли.

Верди активно вмешивался в работу ак-
теров над художественным образом, будучи 
и педагогом, и режиссером-постановщиком. 
Исполнителю роли Макбета он говорил: 
“Будь внимателен к словам и сюжету: я не 
требую ничего другого, а сюжет прекрасен, 
основа тоже…”. И в другом письме: “Мак-
бет не должен умирать, как Эдгар, Джен-
наро и т. п., следовательно, надо испол-
нить сцену в новой манере. Пусть смерть 
будет патетической, даже больше, чем 
патетической; пусть будет ужасающей”. 
И уж совсем унизительно выглядели бы для 
оперного режиссера, существуй он в то вре-
мя и обладай хоть малейшим авторите-
том, выбегания композитора на сцену для 
показа. Известен эпизод, когда Верди стал 
отрабатывать с Франческо Томаньо, об-
ладавшим уникальным красавцем-голосом, 
заключительную сцену Отелло, которая 
его не устраивала именно актерски. Ста-
рый композитор упал у ложа мертвой Дез-
демоны и скатился по ступенькам с возвы-
шения, на котором оно было установлено. 
Присутствовавшие на репетиции ахнули, 
будучи уверены, что маэстро не выдержал 
эмоционального и физического напряжения. 
Но Верди спокойно поднялся и объяснил, 
что именно так представляет себе сцену 
гибели Отелло».

С. Яковенко выделяет и имя Ж. Люлли, ко-
торый, по сути, режиссировал постановки сво-
их опер: «Раньше и ближе всех подобрались 
к оперной режиссуре французы, осознав сце-
ническую беспомощность и ограниченность 
даже красиво поющих солистов. Жан Ба-
тист Люлли, талантливый композитор, 
поэт, танцор, скрипач-виртуоз к тому же, 
благодаря своему дипломатическому дару, 
да и, что греха таить, умению льстить, 
указом короля-солнца Людовика XIV был 

наделен абсолютными полномочиями, став 
фактически хозяином “Королевской ака-
демии музыки”, переименованной впослед-
ствии в “Гранд-Опера”. Горячий поклонник 
Театра Трагедии Пьера Корнеля и Жана Ра-
сина, он писал оперы по их образцу — «лири-
ческие трагедии» — создав за годы своей не-
ограниченной власти в музыкальной жизни 
страны 15 крупных произведений.

Весьма деспотично, а подчас и жестоко 
“дрессируя” певцов при сценическом вопло-
щении своих опер, он не только сам работал 
с ними как режиссер и педагог, но и привле-
кал в помощники артистов Театра траге-
дии, в частности ученицу Расина, великую 
Марию Шанмелле. Оперные исполнители 
должны были подражать интонациям дра-
матических актеров, их мимике, жестам, 
особенностям сценического поведения».

«И тем не менее, — добавляет автор ста-
тьи, — фамилия режиссера не значилась на 
оперных афишах — такой профессии по-
прежнему не существовало, композиторы 
брали на себя его функции».

Что же в русском оперном театре в пору 
появления на авансцене истории оперы 
«Жизнь за царя»? Вот что пишет об этом 
С. Б. Яковенко: «В нашем отечественном 
театре наиболее талантливым и ярким 
оперным режиссером был Михаил Ива-
нович Глинка, его работа с певцами над 
партиями-ролями выливалась в создание 
не только вокальных, но и сценических об-
разов, они воспринимали и воплощали ре-
жиссерские указания композитора. Вот 
строки из воспоминаний А. Я. Воробье-
вой-Петровой: “Глинка обратился ко мне 
со следующими словами: “М-лл Воробьева, 
я должен вам признаться, что я враг ита-
льянской музыки; я слышу в ней на каж-
дом шагу фальшь: знаю, что вы недавно по-
ставили “Семирамиду” с большим успехом. 
Я ото всех слышу, что у вас настоящий 
контральто и что у вас бездна чувств. 
Ввиду этого — песенку (Вани) из моей опе-
ры, которую я принес, я прошу петь без 
всякого чувства”. Это меня несколько из-
умило, и я сказала ему: “Михаил Иванович, 
я бы очень хотела исполнить ваше жела-
ние, но я на сцене привыкла давать себе 
ясный отчет, почему я пою какую-нибудь 
вещь так, а не иначе; и потому прошу объ-
яснить мне, чем вызывается в Ване такая 
безучастность в этой песенке”. Он мне 
на это сказал: “Я это объясню вам, Анна 
Яковлевна, тем, что Ваня — сиротка, 
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Сергей Яковенко: он умел объять необъятное

живущий у Сусанина, сидит в избе один 
за какой-нибудь легкой работою и напева-
ет про себя песенку, не придавая никакого 
значения словам, обращая более внимание 
на свою работу…”. Он хотел натуры и про-
стоты, но отнюдь не итальянской мело-
драмы. До “Ивана Сусанина” русским пев-
цам не приходилось встречаться с раскры-
тием образов столь значительных, столь 
глубоких и психологически достоверных, 
как в работе под руководством Глинки — 
композитора и режиссера».

«Итак, мы можем констатировать, что 
лет триста (!) с момента создания первых 
опер такой профессии, как музыкальный 
режиссер, не существовало. Кто же испол-
нял его функции? Мы пытались показать, 
что в первую очередь сами композиторы. 
Но ведь крупные вокально-инструменталь-
ные произведения не всегда ставились с их 
участием и под их руководством, — кто-
то должен был элементарно “развести” 
актеров по сцене, одеть в костюмы со-
ответствующей эпохи, следить за ходом 
спектакля? Как правило, это были старые 
опытные актеры, дирижеры, суфлеры, им-
пресарио и даже клавесинисты».

Завершая разговор о «дорежиссерском» пе-
риоде в опере, С. Б. Яковенко напоминает сло-
ва Б. А. Покровского о том, что должно было 
наступить время, когда появилась потребность 
создания спектакля как «художественного об-
раза», потребность «сочинить спектакль».

 В своих интервью Сергей Борисович не раз 
говорил о том, что, по его глубокому убежде-
нию, режиссер оперного спектакля должен 
быть музыкально образован, знать и понимать 
музыкальную драматургию, иметь представ-
ление о том, как сам композитор видел оперу 
на сцене и что нужно делать сегодня, чтобы 
получился яркий, интересный и современный 
спектакль. И, конечно, знать, «какой опыт был 
накоплен, прежде чем начали свою творче-
скую деятельность современные мастера».

Перелистав страницы последней, не-
опубликованной статьи Сергея Борисовича 
Яковенко, можно только предполагать, ка-
кой интересной в его рассуждениях была бы 
тема «режиссер в оперном театре ХХ века».

С. Б. Яковенко — «музыкант особой фор-
мации» — и в своих научных работах на-
правляет к тому, чтобы в искусстве не теря-
лось ощущение правды, профессионализма 
и мастерства.
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SERGEY YAKOVENKO: HE KNEW HOW TO EMBRACE THE IMMENSITY
The article is dedicated to the famous singer and teacher, Doctor of Arts Sergey Borisovich 
Yako venko. It presents selected pages of the master's life, his performing activity, tells about 
the musician's creative contacts with representatives of Russian culture of the second half 
of the XXth – early XXIst centuries. The first performer of many modern vocal works, mono-
operas, cantatas and oratorios, outstanding and little-known works of world music, romances 
and songs by Soviet composers, S. B. Yakovenko is also a major figure in science, education 
and musical enlightenment. His research focuses on a wide range of issues related to vocal 
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creativity, performance interpretation and singing traditions. The article also presents the ba-
sic pedagogical principles of the musician.

The publication contains the material from one of the last works of S. B. Yakovenko "Three 
Hundred Years Without a Director", which never saw the light. It is devoted to the history of 
musical theater, the role of director, conductor and composer in it. The source for this research 
were the books of the prominent singer and teacher, articles about his work, personal conver-
sations of the author with S. B. Yakovenko.
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Свадебный музыкально-поэтический фольклор русского населения...Фольклористика
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Новосибирский государственный педагогический университет
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СВАДЕБНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР 
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА

Традиционная свадебная песенность русского населения, проживающего на террито-
рии горнозаводских сел Белорецкого района республики Башкортостан (Южный Урал), 
с этномузыкологических позиций все еще представляет собой мало изученную область 
знаний и впервые становится объектом специального исследования.

Применяемый в статье комплексный подход при анализе обрядовых текстов, учиты-
вающий результаты филологической, этнографической и музыковедческой классифи-
каций, позволяет систематизировать репертуар белорецкой свадьбы, выделить в нем 
две музыкально-стилевые группы — песенно-причетную и песенно-танцевальную. Каж-
дая музыкально-стилевая группа объединяет часть свадебного репертуара, для которого 
характерен определенный набор типовых признаков, отражающих специфику формы, 
жанра, содержания песен в их непосредственной взаимосвязи с условием и местом ис-
полнения в обряде. Анализ музыкально-стилевого своеобразия русских свадебных пе-
сен и причитаний ведется на уровне вербального, слогоритмического, звуковысотного 
параметров организации напевов. Обнаруженные закономерности позволяют сделать 
вывод о музыкально-стилевом единстве местных обрядовых и необрядовых фольклор-
ных жанров, обеспечивающем не только сохранность корпуса свадебных песен и свадеб-
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Свадебный фольклор является одним из са-
мых развитых и хорошо сохранившихся цик-
лов семейно-обрядовой певческой культуры 
русского населения, проживающего на терри-
тории горнозаводских сел Башкирии1, в част-
ности, в Белорецком районе респуб лики. Как 
известно, русское население на территории 
горнозаводских сел Башкирии появилось ори-
ентировочно в середине XVIII века, когда на-
чалось активное освоение крупных залежей 
железной руды и строительство металлурги-
ческих заводов. Первыми поселенцами на тер-
ритории Белорецкого района стали крестья-
не-переселенцы из центральных и северных 
областей России, Поволжья, образовавшие 
русские поселения на территории современно-
го Белорецкого района: Ломовка (1762), Кага 
(1769), Узян (1777), Верхний (1755) и Нижний 
Авзян (1756), Тирлян (1801), традиционная 
свадебная песенность которых стала объектом 
нашего изучения. Аналитическая база иссле-
дования сформирована на основе экспедици-
онных записей, выполненных на территории 
Белорецкого района республики Башкорто-
стан студентами и преподавателями филоло-
гического факультета Магнитогорского госу-
дарственного университета в 1995–1999 годах 
под руководством кандидата филологических 
наук Т. И. Рожковой; расшифрованные экс-
педиционные материалы опубликованы от-
дельным сборником с нотировками мелодий 
свадебных песен и причитаний в 2000 году [3].

Несмотря на продолжительную историю 
научного собирания и изучения песенного 
фольклора русского населения Башкорто-
стана (преимущественно филологами и эт-
нографами [1]), музыковедческое изучение 
свадьбы русского населения началось срав-
нительно недавно, и оно существенно отста-
ет от ее этнографического и филологического 
осмысления. Можно сказать, что специаль-
ные исследования, посвященные изучению 
музыкально-стилевой специфики русского 
свадебного фольклора, функционирующего 
на территории Белорецкого района, отсут-
ствуют, что свидетельствует об актуально-
сти изучаемой темы. Некоторые замечания 
о музыкальной специфике русских свадеб-
ных песен белорецкой свадебной традиции 
были сделаны автором настоящей статьи 

в связи с большой подготовительной работой 
по нотированию свадебных песен по просьбе 
Т. И. Рожковой и С. А. Моисеевой — соби-
рателей фольклора и авторов-составителей 
сборника «Русские свадебные песни горноза-
водских сел Башкирии» [8]. Кроме того, ак-
туальность изучения свадебной песенности 
обусловлена не только художественной цен-
ностью записанного в экспедициях матери-
ала, но и необходимостью многостороннего 
исследования местной (локальной) тради-
ции в целях поиска ее исходно-региональ-
ных истоков в европейской части России 
и составления русского «музыкально-стиле-
вого словаря» отдельных локальных южно-
уральских песенных традиций.

Музыкальный репертуар белорецкой 
свадьбы разнообразен в жанровом отноше-
нии и представлен песнями, причитаниями 
и частушками. Песенный корпус объединя-
ет обрядовые свадебные песни (заклинатель-
ные, ритуальные, величальные, корильные, 
лирические) и причитания, а также произ-
ведения других необрядовых жанров — хо-
роводно-игровые и лирические песни раз-
нообразной тематики, баллады, частушки, 
созвучные свадебным песням по тематике, 
образному миру, настроению.

Свадебные песни и причитания по их 
местоположению в свадебном ритуальном 
действии составляют группу образцов, стро-
го приуроченных к конкретной обрядовой 
ситуации, однократно воспроизводимых на 
протяжении свадьбы. Несвадебные песни 
разных жанров образуют группу образцов, 
нестрого приуроченных к конкретной об-
рядовой ситуации; подобные произведения 
могли неоднократно исполняться на про-
тяжении свадьбы — на вечерке, свадебном 
пиру, во время отъезда гостей.

Реализация комплексного подхода, требу-
ющего привлечения знаний из смежных на-
учных дисциплин (филологии, этнографии, 
музыковедения) в анализе фольклорных 
явлений, определила методологию исследо-
вания и позволила систематизировать/клас-
сифицировать репертуар белорецкой свадь-
бы, выделив в нем музыкально-стилевые 
группы. Аналитические процедуры преду-
сматривали учет типовых закономерностей 
вербального, слогоритмического, звуковы-
сотного параметров организации напевов, 
а также отразили признаки формы, жанра, 
содержания в их связи с условием и местом 
исполнения в обряде. Данный методологи-
ческий подход в анализе фольклорных яв-

1 Башкирия — республика Башкортостан, субъект 
Российской Федерации, который расположен пре-
имущественно на юго-востоке Европейской части 
России, на юге Урала. Входит в Приволжский 
федеральный округ.
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лений был апробирован нами при изучении 
музыкального фольклора русской сибирской 
старожильческой свадьбы, а результаты этой 
работы отражены в целом ряде научных пу-
бликаций [2, 4, 5, 6, 7].

В соответствии с избранными критерия-
ми во всей совокупности музыкального мате-
риала белорецкой свадьбы были выделены 
две музыкально-стилевые группы — песен-
но-причетная и песенно-танцевальная, ре-
презентирующие некую целостность, объ-
единяющую часть свадебного репертуара, 
для которого характерен определенный на-
бор типовых признаков.

Песенно-причетную группу образовали 
собственно свадебные песни и свадебные 
причеты с соответствующей драматической, 
эмоционально-экспрессивной окраской зву-
чания. К ним относятся многоголосно ис-
полняемые песни «Мимо лесу, мимо темно-
го» [3, 52–53], «Ты река ли, моя реченька» 
[3, 73–75], «Что ж ты, реченька, небыстрая 
бежишь» [3, 70–72], «Уж ты, яблоня моя, да 
яблонь саженая» [3, 67–69] и сольные при-
читания «Приделю я свою девью красоту» [3, 
40–42], «Благослови-ка меня, родна мамень-
ка, роднай папенькя» [3, 44], «Пойду я, горь-
кая, пойду я, несчастная» [3, 45], «Зоренька, 
ты, зоренька ясная» [3, 45].

Песенно-причетная музыкально-стилевая 
группа представлена напевами песен и при-
читаний с двухударным тоническим стихом 
8/9-слоговой нормы. Песенная композиция 
обычно представляет собой двухстрочную 
строфу, а причетная — тирадную компози-
цию со сквозным построчным обновлени-
ем текста, который может быть разделен по 
смыслу на разновеликие строфы-тирады, где 
стиховая строка причетной композиции соот-
ветствует однострочному напеву.

Для песен этой группы характерен доста-
точно медленный темп исполнения, печаль-
ный лирико-драматический настрой, неспеш-
ность повествования-развертывания мелоди-
ческой композиции. С этим связана большая 
степень распетости исходных стиховых тек-
стов, сопровождающаяся внутрислоговыми 
распевами, словообрывами, нисходящими 
глиссандирующими окончаниями мелоди-
ческих фраз. Для песен местной певческой 
традиции стилистически типичным является 
несовпадение музыкально-временнóй нормы 
первой и второй строк мелострофы. Как пра-
вило, музыкальная норма второй строки ока-
зывается большей, чем в первой, при равном 
количестве стиховых слогов. В единичных 

случаях можно наблюдать описанный выше 
прием временнóй прогрессии (увеличения 
числа распевов от строки к строке) на уровне 
отдельных мелостроф [3, 36–37].

Причетные образцы, сохранившиеся в бе-
лорецком свадебном обряде, демонстрируют 
один из исходных интонационных пластов 
местного мелодического стиля, на основе 
которого формировался песенно-причетный 
мелодический тип. Для причетных образцов, 
как и для песенных, характерно распевание 
текстов с тоническим типом стихосложения. 
Однако причетные образцы обладают сво-
бодной (варьируемой) стиховой композици-
ей, которая сочетается с импровизационно-
стью мелодического и слогоритмического 
параметров и демонстрирует образцы стро-
го-слоговой формы мелодии, где одному сло-
гу текста соответствует один музыкальный 
звук. Преобладает движение ровными крат-
кими длительностями. В ладомелодическом 
плане для них характерно устойчивое, «то-
никальное», окончание причетных строк, 
что более свойственно песенным структурам, 
нежели причетным [3, 40–42]. Это, вероятно, 
свидетельствует о «перерождении» причета 
в «причетную песню» по ладо-функциональ-
ным и мелодическим характеристикам. Ти-
пичный вариант формульной причети обна-
ружен в единственном варианте [3, 44].

Песенно-танцевальную группу образовали 
свадебные песни с движением (с хореографи-
ей и/или пляской), центральным уровнем ор-
ганизации которых является их метроритми-
ческая структура, передающая музыкальны-
ми средствами двигательное начало, речевую 
акцентность. Метроритмический уровень ор-
ганизации песен характеризуется следующи-
ми характеристиками:

1) структурной и метрической четкостью, 
акцентной периодичностью, тяготеющей к рав-
номерной сегментированности напевов;

2) квадратностью структур (преобладание 
парного дробления музыкальных единиц);

3) повторностью отдельных элементов 
и структур как основного композиционного 
принципа организации песни.

На уровне слогоритмической организации 
напевов наблюдается координация слогового 
варьирования с постоянством музыкального 
объема (нормы времени). Уменьшение/уве-
личение количества слогов в строке сопрово-
ждается стяжением/дроблением музыкаль-
ного времени.

Среди образцов песенно-танцевальной 
группы могут быть выделены две подгруппы. 
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Первая из них, самая многочисленная, содер-
жит песенные образцы, в которых на уровне 
слоговой музыкально-ритмической формы 
(СМРФ)2 образуются равномерно-сегментиро-
ванные структуры. В них распевается широ-
ко распространенная форма припевного стиха 
с повтором слоговой группы смыслонесущего 
периода [3, 22–23]: Ой, калинушка, калинуш-
ка моя / Ой, люли, ой, люли, ты, калинуш-
ка моя. Вторая подгруппа включает образцы, 
в которых распеваются цезурированные сти-
ховые формы [3, 78–79]: Прилетели семь се-
лезней/ прилетели семь селезней / К нам на 
двор, к нам на двор / К нам на двор, к нам 
на двор. В таких образцах музыкально-ритми-
ческий период складывается из малых рит-
мических единиц, маркирующих внут ренние 
границы формы. Эти музыкально-ритмиче-
ские конструкции обладают устойчивой ар-
хитектоникой — пропорциональной и сораз-
мерной. Среди песенно-танцевальных рит-
мических формул, в частности, обнаружены 
варианты ритмоформулы «Просо», для которой 
характерен определенный набор трех формул 
музыкально-слогового ритма. Нами обнару-
жена значительная вариативность типовой 
модели ритмоформулы «Просо», которая соз-
дается в местной традиции за счет развитой 
системы варьирования поэтической строфики. 
Строфическая организация вербальных тек-
стов песенно-танцевальной группы довольно 
разнообразна и в основном координируется 
с двухстрочными структурами: аа/Ra, aa/Rb, 
abab/bbbb, abab/CC. Их сочетание с мелодией 
дает семь вариантов композиций, основанных 
на повторах (слоговых групп и целых стихов), 
в том числе с припевом (референом).

Таблица 1
Структура текстового и мелодического 

уровней организации песен

Текст
abb aa/bb ab/Rb abab/cccc
abab/cccc abab/bbbb abcb/dece

Мелодия
abb aa/bb ab/ab AA/BB

AB/BB AA/AA abcb/abcb

Все образцы песенно-танцевальной груп-
пы стилистически родственны между собой 
не только в связи с выявленной общностью 

музыкально-ритмических принципов орга-
низации напевов, но и благодаря системе по-
литекстовых напевов (напевов-формул) [3, 
17]. Так, например, на одну мелодию могут 
исполняться как равно-сегментированные 
(рефренно-люлишные) словесные тексты, так 
и образцы цезурированных стиховых форм.

Кроме собственно свадебных песен и при-
читаний, как уже было сказано ранее, в ре-
пертуар местной свадьбы органично вошли 
песни других жанров. Особо выделяется груп-
па хороводно-игровых песен, которые тради-
ционно исполнялись на молодежных вечер-
ках, весенних игрищах, гулянках и других 
совместных увеселительных собраниях дере-
венской молодежи. Для таких песен типич-
на любовная, семейная или свадебная тема-
тика с мотивами выбора пары и свадебного 
венца; такие песни часто имели поцелуйное 
окончание. Музыкально-ритмические особен-
ности организации хороводно-игровых песен 
позволяют рассматривать их в контексте пе-
сенно-танцевальной группы, в связи с чем их 
включение в местный свадебный обряд пред-
ставляется весьма органичным в музыкаль-
но-стилевом отношении. Среди таких песен 
назовем: «Венчик, мой веночек» [3, 6–10], «Бо-
яры» (текстовая контаминация «Бояр» и «Про-
со») [3, 93–95], «Как за нашим за двором» [3, 
88–89], «Молодка» [3, 90–92], «Я качу, качу 
кольцо» [3, 11–12], вечерошную поцелуйную 
песню «Из вечерки девка шла» [3, 13–14].

Еще одна группа необрядовых песен, ор-
ганично вошедшая в репертуар белорецкой 
свадьбы, демонстрирует прямо противопо-
ложный по характеру музыкальный мате-
риал — лирико-драматический, печальный. 
К этой группе песен могут быть отнесены тра-
диционные лирические песни (солдатской, 
любовной, семейно-бытовой тематики), а так-
же поздняя городская лирика, баллады. Для 
таких песен характерны музыкально-стиле-
вые черты, свойственные свадебным песням 
и причитаниям (песенно-причетная группа): 
медленный темп исполнения, большая сте-
пень распетости исходных стиховых структур, 
сопровождающаяся словоразрывами, нисхо-
дящими глиссандирующими окончаниями.

К таким образцам, часто исполняемым на 
белорецкой свадьбе, относятся лирическая 
солдатская песня «Калинушка-размалинуш-
ка» [3, 20–21], поздняя лирическая песня «Что 
ж ты, пташка, приуныла» [3, 28–30], баллада 
«У колодчика, да близ студеного» [3,  46–47], 
лирическая любовная песня «Потеряла я ко-
лечко» [3, 54–55]. О характере и месте ис-

2 Этот термин (как и его аббревиатура — СМРФ), 
обозначающий в песенном тексте уровень типиче-
ских структур музыкально-слогового ритма (ритма 
координации стиха и напева), в настоящее время 
является общепринятым в этномузыкологии.
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полнения таких песен информанты сообщи-
ли следующее: «Наши матери пели. Везде 
пели. Долго сидели, песни тянули, плакали. 
Молодежи так не нравится: как покойнику 
поешь» [3, 28]. Следовательно, лирико-дра-
матическое, а в некоторых случаях — тра-
гическое настроение исполняемых мелодий 
вполне созвучно настроению невесты, подруг 
и ее матери, особенно в довенчальной части 
свадебного обряда. Лирическая необрядовая 
песенность органично вписалась в репертуар 
местной свадьбы, дополнив ее родственным 
в музыкально-стилевом и исполнительском 
отношении песенным материалом.

Таким образом, можно констатировать, 
что песенный репертуар белорецкой свадь-

бы (собственно свадебный и несвадебный) 
характеризуется несомненным музыкально-
стилевым единством и представляет собой 
весьма разнообразное и сложное явление. 
Музыкально-стилевые группы в белорецком 
свадебном фольклоре — песенно-причетная 
и песенно-танцевальная, объединяющие об-
рядовый и необрядовый фольклор, существу-
ют не обособленно: они органично дополняют 
друг друга, взаимодействуя внутри традиции, 
они усиливают ее цельность и монолитность. 
Полагаем, что именно сформированное столе-
тиями музыкально-стилевое единство обрядо-
вых и необрядовых фольклорных комплексов 
во многом позволяет местной певческой тра-
диции обеспечивать свою жизнестойкость.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ахатова Ф. Г. Восточнославянские песни 

в Башкортостане: собирание и исследова-
ние // Вестник Башкирского университетата. 
2006. № 4. C. 92–94.

2. Леонова Н. В., Урсегова Н. А. Музыка рус-
ско-сибирской свадьбы // Русский семейно-
обрядовый фольклор Сибири и Дальнего 
Востока. Свадебная поэзия. Похоронная при-
четь. Т. 22 / сост. Р. П. Потанина, Н. В. Лео-
нова, Л. Е. Фетисова. Новосибирск: Наука, 
2002. С. 29–47. (Памятники фольклора на-
родов Сибири и Дальнего Востока)

3. Русские свадебные песни горнозаводских 
сел Башкирии: сборник материалов фоль-
клорных экспедиций лаборатории народной 
культуры Магнитогорского государственного 
университета / сост. Т. И. Рожкова, С. А. Мои-
сеева. Магнитогорск : Мини-Тип, 2000. 140 с.

4. Урсегова Н. А. К проблеме анализа музы-
кальных закономерностей обрядовых мело-
дий // Художественное образование и наука, 
2019. № 1(18). С. 131–137.

5. Урсегова Н. А. К проблеме методики ком-
плексного анализа фольклорных музыкаль-
но-поэтических текстов // Наука о музыке. 

Слово молодых ученых. Материалы I Всерос-
сийского конкурса научных работ молодых 
ученых в области музыкального искусства. 
Казань, 2004. С. 399–421.

6. Урсегова Н. А. К проблеме сравнительного 
анализа сюжетно-мотивной композиции 
европейско-русских и сибирских вариантов 
свадебной песни «Вьюн на воде» // Вестник 
Томского государственного университета. 
2018. № 32. C. 76–84. (Культурология и ис-
кусствоведение)

7. Урсегова Н. А. Локальные варианты свадебно-
го обряда русских старожилов Сибири (сравни-
тельный анализ) // Художественное образова-
ние и наука. 2018. № 1 (14). С. 104–110.

8. Урсегова Н. А. О нотировках свадебных 
песен // Русские свадебные песни горноза-
водских сел Башкирии: сборник материалов 
фольклорных экспедиций лаборатории на-
родной культуры Магнитогорского государ-
ственного университета / сост. Т. И. Рожкова, 
С. А. Моисеева. Магнитогорск : Мини-Тип, 
2000. С. 124–131.

9. Урсегова Н. А. Свадебная причетно-песен-
ная традиция русских старожилов Сибири: 
автореф. дис. … канд. искусствоведения. 
Новосибирск, 2000. 16 с.

N. A. Ursegova
Novosibirsk State Pedagogical University

28 Vilyuyskaya ul., Novosibirsk, 630126, Russian Federation

WEDDING MUSIC AND POETRY FOLKLORE
OF THE RUSSIAN POPULATION OF THE SOUTHERN URALS

The traditional wedding song of the Russian population living on the territory of mining vil-
lages in the Beloretsk district of the Republic of Bashkortostan still remains little studied area 
of knowledge from the ethnomusicological point of view, and for the first time becomes an 
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object of special research. Analytical base of the article are the expeditionary records made by 
students and teachers of philological faculty of the Magnitogorsk State University in 1995–
1999 under the guidance of the candidate of philological sciences T. I. Rozhkova. The author 
of the article carried out the editing of song samples.

The complex approach used in the article in the analysis of ritual texts, taking into ac-
count the results of philological, ethnographic and musicological classifications, allows to 
systematize the repertoire of the Beloretsk wedding, to distinguish two musical and stylistic 
groups — song-and-lament and song-and-dance groups. Each musical and stylistic group 
combines a part of the wedding repertoire, which is characterized by a certain set of typical 
features reflecting the specifics of the form, genre, and content of songs in their direct rela-
tionship with the condition and place of performance in the rite. The analysis of musical and 
stylistic originality of Russian wedding songs and lamentations is conducted at the level of 
verbal, syllabic, and pitch parameters of chants organization. The found regularities allow to 
draw a conclusion about the musical and stylistic unity of local ritual and non-ritual folklore 
genres, providing not only the preservation of the corpus of wedding songs and wedding 
rites, but also the vitality of the local singing tradition as a whole.

Keywords: Russian wedding, musical folklore, complex approach, musical and stylistic 
group, tradition, song, lamentation
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СОВРЕМЕННАЯ МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА
В КОНТЕКСТЕ ТЕНДЕНЦИЙ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

В последней трети XX века традиционные казахские музыкальные инструменты при-
обретают новое звучание. Фолк-музыка Казахстана обогатилась широким разнообра-
зием музыкальных стилей, основой которых является традиционная народная музыка. 
У молодого поколения вызывают большой интерес исполнители, использующие новые 
технические возможности. Традиционные инструменты переживают вторую волну 
реконструкции, появились электроинструменты (электро-домбыра, электро-шертер, 
электро-кобыз и т. д.), что способствовало рождению новой исполнительской традиции 
в массовой музыкальной культуре Казахстана. Музыканты используют новые техники 
композиции, внедряют электронные паттерны и т. п., сохраняя при этом связь с на-
циональными традициями казахского фольклора. Беспрецедентные возможности для 
демонстрации своих музыкальных продуктов музыкантам и промоутерам предоставля-
ют казахстанские профильные фестивали, что особенно важно для привлечения к воз-
рожденному репертуару разнообразной аудитории.

Ключевые слова: электроинструменты, фолк-музыка, национальное, фольклор, фести-
вали, техника, музыканты-исполнители, фольклорные ансамбли
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В конце XX – начале XXI века становится 
все более заметным усиление внимания 
к национально-специфичному как части 
«всемирного текста культуры» [1, 16], дик-
туемое ходом развития мировой музыки, 
что требует нового взгляда на синтез наци-
онального и всеобщего. Такие общемировые 
тенденции эпохи, как сохранение культур-
ного наследия, мультикультурность, гло-
бализация находят конкретное отражение 
в стилевом разнообразии музыки нацио-
нальных композиторских школ, в том числе 
казахстанской. Отмечаемый Г. Орджони-
кидзе феномен взаимодействия традицион-
ной музыки с современными музыкально-
техническими средствами [3] проявляется 
в  различных стилевых направлениях, ста-
новится основой формирования националь-
ного авангарда [2, 75–76].

Современное традиционное музыкальное 
искусство, с одной стороны, неразрывно свя-
зано с древней традицией, с другой — это 
уже совершенно иной музыкально-творче-
ский феномен. Очевидно, что, основываясь 
на многовековом опыте, традиционное му-
зыкальное искусство эволюционирует, раз-
вивается, обогащается новыми чертами, об-
ладая для этого необходимым потенциалом.

Сегодня традиционное музыкальное ис-
кусство переживает новые преобразования, 
включаясь в общий контекст массовой му-
зыкальной культуры, отражая мировые тен-
денции вестернизации и глобализации. Па-
раллельно в казахстанском композиторском 
творчестве наблюдается активное развитие 
сочинительства и появление новых произ-
ведений в нетипичных для фольклорной 
традиции жанрах и стилях. Этот процесс 
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следует рассматривать как составную часть 
общего процесса трансформации и развития 
казахской традиционной музыки, претер-
певшей в ХХ веке коренные метаморфозы.

За последние 20 лет в Казахстане разрос-
лось количество музыкальных групп, рабо-
тающих в стиле этно-фолк, этно-джаз, этно-
фьюжн, фолк-рок, электрик-фолк, и т. п. Ис-
полнители на традиционных инструментах 
коллаборируются не только в традиционном 
формате, но также в коллективах с микстом 
классических и электронных инструментов. 
Кажется, что уже приставка «этно» стала 
мейнстримом.

Западными учеными было проведено 
множество исследований на тему folk revival 
(оживление фольклора), в результате чего 
были выделены следующие географические 
признаки народного возрождения: британ-
ский, американский, канадский и ирланд-
ский. Исходя из этих определений, мы по-
считали, что в ракурсе отечественного иссле-
дования возможен дискурс казахстанского 
возрождения, который все больше проявля-
ется и развивается в субкультурах различ-
ных музыкальных жанров, новом звучании 
традиционных инструментов.

В начале 90-х годов XX века популярный 
в республике домбрист Асылбек Енсепов про-
извел настоящий фурор в мире музыки. Он 
вместе с отцом1 стал развивать стиль ДЭККО, 
в котором сочетаются домбыра2, эстрада, кюй3, 
компьютер и исполнитель. Этот стиль позво-
лил посмотреть на исконный инструмент ка-
захов — домбыру — новыми глазами.

Как рассказывает сам исполнитель, его 
электро-домбыра была изготовлена эстон-
ским мастером в Таллине, найти специали-
ста помог Батырхан Шукенов.

Последователями Асылбека Енсепова 
стала группа TEMIRLAN & YERNAT, состо-
ящая из двух молодых домбристов. Музы-
канты играют на электро-домбрах, снимают 
клипы с казахстанскими звездами, пишут 

свои авторские композиции, пропагандируя 
традиционную музыку стиля фолк-поп.

С того момента, как появились электроин-
струменты, родилась новая исполнительская 
традиция в музыкальной культуре Казахстана. 
Возрос спрос на исполнителей на традицион-
ных инструментах, открывших новые техниче-
ские возможности у «не усовершенствованных» 
инструментов. Компьютерные технологии 
предоставили новые способы технического вос-
производства музыкальной продукции: в но-
топечатании, в жанрах прикладной музыки, 
в средствах звукозаписи, в качественных воз-
можностях звуковоспроизводящей аппарату-
ры, в театрально-концертной деятельности, 
в звуковом дизайне и трансляции музыки.

Музыкальные мастерские оценили ны-
нешнюю ситуацию, отечественные мастера 
начали создавать электронные инструменты. 
Если раньше музыканты группы «Алдаспан» 
или Асылбек Енсепов заказывали инструмен-
ты у мастеров из России, Эстонии, то в насто-
ящее время ситуация кардинально измени-
лась. Нурлан Абдрахман имеет мастерскую 
по изготовлению народных инструментов, 
он одним из первых изготовил электр-бас-
шертер. Еркебулан Уалиев (ученик знаме-
нитого домбрового мастера Жолаушы) изго-
товил электро-домбры для дуэта домбристов 
TEMIRLAN & YERNAT. Говоря об изменени-
ях и модернизации народных инструментов, 
нужно отметить, что молодые исполнители 
на шертер4 в последнее время заказывают 
мастерам лады из металлического порожка 
(как у малой домры5), что обусловлено стрем-
лением получить более устойчивый строй.

Молодая исполнительница Венера Табыс 
играет на электронном жетыгене6, сделанном 

1 Жасарал Енсепов, доктор наук, композитор.
2 Домбыра (домбра) — казахский двухструнный 
щипковый музыкальный инструмент, изготовлен-
ный из цельных кусков дерева: ели, клена, чинара. 
Звук у домбыры тихий, мягкий. Извлекается щип-
ком или ударом. Домбыра имеет корпус грушевид-
ной формы и длинный гриф, разделенный ладами, 
настроенными в кварту или квинту. 
3 Кюй — это инструментальная пьеса для казах-
ских народных музыкальных инструментов: домбы-
ры, кобыза, сыбызгы. Кюям свойственна простей-
шая, смешанная и переменная метрика, глубокое 
содержание и развитая мелодика.

4 Шертер — трехструнный щипковый инструмент, 
внешне напоминающий домбру. Старинный шер-
тер имел открытый корпус, три струны и короткий 
гриф без ладов, его изготавливали из цельного 
куска дерева.
5 Трехструнная малая домра — русский, украин-
ский и белорусский народный струнный щипковый 
музыкальный инструмент с квартовым строем. 
6 Жетыген — древний казахский многострунный 
(чаще семиструнный) щипковый инструмент, напоми-
нающий по форме гусли или лежачую арфу. Наибо-
лее древний тип жетыгена представлял собой продол-
говатый ящик, выдолбленный из куска древесины. 
На таком жетыгене не было верхней деки, но имелись 
колки из асыков. Струны (из конского волоса) на-
тягивались рукой с наружной стороны инструмента. 
Позднее верхняя часть жетыгена стала накрываться 
деревянной декой. Под каждую струну подставляли 
с двух сторон асыки, игравшие роль колков. Передви-
гая их, можно было подстраивать струну.
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из прозрачного акрила, который был создан 
китайскими мастерами на заказ. Еще рань-
ше, в 2014 году, Нуржан Тойшы (лидер груп-
пы «Алдаспан») стал инициатором создания 
группы электро-жетыгенистов SHARAPAT.

Современные музыканты ежедневно де-
монстрируют свои исполнительские возмож-
ности на инструментах, каждый из них имеет 
в своем арсенале богатый репертуар, будь то 
произведения великих классиков или компо-
зиции современных авторов, но бóльшее ко-
личество видео, демонстрирующихся на you-
tube, это каверы. Таким образом, музыкан-
ты-исполнители, в особенности на народных 
инструментах, хотят сделать свое творчество 
более современным и доступным.

Большой популярностью в Казахстане 
пользуется группа Layla-Qobyz, состоящая 
из двух кобызистов, домбриста, клавишника, 
ударника и двух гитаристов, которые испол-
няют хиты Aerosmith, Queen, Led Zeppelin, 
AC/DC и многие другие, но также выступают 
с новыми аранжировками знаменитых казах-
ских мелодий и кюев. Группа Layla-Qobyz за 
недолгий срок своего существования успела 
дать несколько рок-концертов в городах Ал-
маты и Нур-Султан. У Layla-Qobyz уже есть 
первый клип: он снят на знаменитую компо-
зицию группы Led Zeppelin — Kashmir.

Лидер группы Лейла Тажибаева — сме-
лый экспериментатор. Путем краудфандин-
га в социальной сети Инстаграм она собрала 
средства на создание электро-кобыза, кото-
рый сконструировал мастер Вячеслав Кача-
нов (Алматы). В своем интервью кобызистка 
подчеркнула: «Наша задача — популяриза-
ция инструмента кобыз7, попутно домбры, 
через исполнение знаменитых рок-хитов, 
а также казахских произведений. Сейчас 
в тренде исполнение каверов <...> мы тоже 
хотим быть на этой волне. Мы видим, что 
людям интересно, как на национальных ин-
струментах исполняются нетленные хиты. 
Играть кюи есть кому! Мы от них не отказы-
ваемся, но хотим пробовать новое» [4].

В Казахстане существуют масштабные 
фестивали, которые ежегодно собирают 

огромную аудиторию, а также музыкантов 
со всех уголков мира. В 2019 году только на 
фестивале «The Spirit of Tengri» выступили 
более 70 ярчайших артистов жанра ethno 
world из 17 стран мира. Ежегодно проводят-
ся Международный фестиваль современной 
этнической музыки «The Spirit of Eurasia», 
Международный фестиваль этно-культур-
ного наследия «Jezkiik», Международный 
фестиваль кочевой культуры и традицион-
ных исполнителей «Nomad Way», фестиваль 
тюркской музыки «Astana Arkau».

Фестивали предоставляют музыкантам 
и промоутерам беспрецедентные возможно-
сти для демонстрации своих музыкальных 
продуктов, они особенно важны для привле-
чения интереса разнообразной слушатель-
ской аудитории к возрожденному репертуару.

Ребрендинг современной интерпретации 
народной музыки как мировой музыки, фолк-
рока, пост-фолка, нью-фолка или других мод-
ных трендов может расширить ее привлека-
тельность для домашней/локальной ауди-
тории, чьей повседневной зоной комфорта 
является поток популярной музыки (инди-
поп, рок, джаз), а также для новой междуна-
родной аудитории. Большие фестивали с не-
сколькими сценами также допускают кросс-
программирование и случайные встречи 
посетителей фестиваля с различными стиля-
ми музыки, которые они намеренно не ищут.

За последние годы количество фольклор-
ных ансамблей в республике резко возрос-
ло. Нужно отметить, что по сравнению с на-
родным оркестром фольклорный ансамбль 
является очень сложным организмом, в его 
составе ограниченное количество исполни-
телей. Отсюда следует, что аранжировки 
для ансамбля должны выполняться с особой 
тщательностью, знанием оркестровки и уче-
том всех возможностей исполнителей и ин-
струментов. Нередко каждый член ансамбля 
наделен мультиинструментальной / взаимо-
заменяющей функцией. Так как практиче-
ски все инструменты звучат в одной тесси-
туре, первостепенной задачей композитора 
или аранжировщика, создающего произве-
дения для ансамбля, является умение мак-
симально полно раскрыть звуковой потенци-
ал каждого инструмента.

Среди молодых композиторов нового по-
коления, которые успешно работают над 
созданием музыки для фольклорных ансам-
блей, назовем Бауыржана Ахтаева. Он уде-
ляет особое внимание возрождению и про-
паганде этно-фольклорных инструментов. 

7  Кобыз — казахский двуструнный смычковый 
музыкальный инструмент, выдолбленный из 
цельного куска дерева. Струны изготавливались 
из конских волос или верблюжьих жил. Отсюда и 
название инструментов: кылкобыз (кыл – конский 
волос), наркобыз (нар – одногорбый верблюд). 
Позднее появились инструменты с металлически-
ми струнами — жезкобыз (прима-кобыз). Струны 
кобыза дают густой, богатый обертонами тембр.
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Бауыржан — мультиинструменталист, он 
мастерски владеет игрой на шанкобызе8, сы-
бызгы9, домбыре, а также горловым пением. 
Его работа направлена на популяризацию 
народной музыки и традиционных инстру-
ментов путем создания различных аранжи-
ровок и авторских произведений.

Для многих традиционных инструментов, 
таких как жетыген, шертер, сыбызгы, ис-
пользуют переложения домбровых кюев. Это 
является первостепенной проблемой в плане 
дальнейшего развития исполнительского ис-
кусства. Бауыржан, понимая существующую 
проблему отсутствия репертуара, пишет пье-
сы малой формы для народных инструмен-
тов, среди которых сольные произведения 
для сыбызгы «Шаттық ». Например, пьеса 
«Шаңқобызға арнау» была специально соз-
дана для шанкобыза — это своего рода по-
священие инструменту, так как шанкобыз не 
имел своего репертуара. Часто в музыкаль-
ных коллективах инструмент используется 
для звукового эффекта и не более того, но 
в пьесе «Шаңқобызға арнау» можно услы-
шать его полноценное звучание, а также 
обнаружить наличие музыкальных тем. Лю-
бопытно, что в этом произведении автор об-
ращается к деревянному шанкобызу — «жы-
гач ооз комуз»10 — забытому инструменту, 
бытующему в Киргизстане, который уже был 
утерян и вышел из практики. В произведе-
нии помимо деревянного используются еще 
два вида шанкобыза, один из которых кир-
гизский, второй — казахский. Произведение 
построено на народных мотивах (лейтмотив 
кюя Даулеткерея «Косалка», цитата из кюя 
Курмангазы «Сарыарка», народного кюя 

«Аңшының зары», песня «Халәулім»), пред-
ставленных уже в современной обработке.

Композитор аранжировал народную пес-
ню «Қараторғай» для сазсырнай и сыбызгы 
в сопровождении фольклорного ансамбля; 
сочинил «Ұлы Дала» для сыбызгы, сазсыр-
най, шанкобыз и горлового пения. «Көктем 
сазы» — еще одно произведение, которое было 
написано им специально для жетыгена. Цель 
композитора — создавать новые аранжиров-
ки всем известных мотивов, так как он при-
держивается идеи о доступности музыки и ее 
популяризации среди массового слушателя.

Элемент вестернизации отчетливо про-
является в использовании группами элек-
трических инструментов, рок-ударной 
установки и включении в произведения 
звуковых эффектов. Определяя творчество 
ансамблей в области жанров фолк-рок-
фьюжн, можно охарактеризовать этот под-
ход как «post folklore».

Как видим, исполнители, работающие 
с электрическими народными микстами, 
внесли существенный вклад в чрезвычайно 
сложную картину возрождения в эпоху со-
временной «глобализации». Музыкальные 
группы адаптировали элементы англо-аме-
риканской суперкультуры и народной му-
зыки в новую синкретическую музыкаль-
ную форму. Тем самым движение в стиле 
фьюжн воспринимается как акт творческого 
освобождения, как свобода от необходимости 
играть подлинно, ссылаясь на «концепцию 
альянса» Беверли Даймонд [8, 169–190], 
где он описал этот процесс как гибкое ядро 
с постоянно меняющейся поверхностью. По 
определению Дэвида Хэлда11 [12, 21–27], 
«электрические» народные слияния можно 
рассматривать как глубокое выражение со-
временных процессов глобализации. Кроме 
того, как очевидно в случае, который опи-
сывает Бритта Свирс [19, 351–368], слия-
ние западного рока (и других музыкальных 
жанров) с местными фольклорными элемен-
тами не обязательно указывает на популя-
ризацию и коммерциализацию традицион-

8 Шанкобыз — самозвучащий язычковый народный 
инструмент. Изготавливается из различного вида 
металла, кости и дерева.
9 Сыбызгы — духовой музыкальный инструмент, 
род открытой продольной флейты типа башкирско-
го и татарского курая. Длина 600–650 мм. Звуко-
ряд сыбызгы с четырьмя отверстиями: d1 — е1 — 
fis1 — g1 — а1; с шестью отверстиями: с1 — d1 — 
е1 — f1 — g 1 — а1 — h1. 
10 Жыгач (деревянный) ооз комуз — разновидность 
древнейшего кыргызского щипкового язычкового 
инструмента варганного типа, в основном распро-
страненного на юге Кыргызстана. Изготавливается 
из дерева жимолости или волчьей ягоды, благода-
ря которым инструмент издает особый звук. Пред-
ставляет собой деревянную пластину с суженным 
концом, длиной от 13 до 18 см, шириной 1,5–2 см. 
В пластине вырезается язычок, к которому крепит-
ся 30-сантиметровая шелковая нить, колебания 
язычка достигаются путем защипывания нити. 

11 В фундаментальном исследовании «Глобальные 
трансформации. Политика, экономика, культура» 
ряд ученых определили глобализацию как «про-
цесс (или набор процессов), который воплощает 
трансформацию в пространственной организации 
социальных отношений и транзакций… создание 
трансконтинентальных или межрегиональных 
потоков и сетей деятельности, взаимодействия 
и осуществления власти» [12].
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ного материала. Несмотря на общую совре-
менную поп/рок музыкальную основу групп 
электрического возрождения, использующих 
процессы объединения жанров, результаты 
этих процессов могут быть совершенно от-
личны от тех, которые в основе своей также 
используют слияние жанров, но которые, од-
нако, доминируют в сфере мировой музыки.

Иногда бывает трудно провести четкое 
различие между структурами слияний, свя-
занными с возрождением, которые действи-
тельно используют в электрик-фолк ранее су-
ществовавшие материалы. Но также есть не-
кие музыкальные образования, не имеющие 
ни узнаваемых оригинальных компонентов, 
ни четко идентифицируемых новых струк-
тур. Эта «электрическая» сторона процесса 
музыкального слияния часто встречается 
с предвзятым взглядом в этномузыковеде-
нии, где чаще отождествляется с популярной 
музыкой или особенностями глобальной го-
могенизации. Не являясь частью более широ-
кого процесса транскультурации, последние 
формы выходят далеко за рамки процессов 
декультурации (по Бауману) [6]. Например, 
это следует из работы Лоры Дж. Олсон, где 
дается описание мировой музыки как «ком-
мерческого предприятия» [14, 222]. Обсуждая 
акустическое возрождение русского фоль-
клора в деталях, Олсон, обращаясь к таким 
группам, как Farlanders, которые сочетают 
русскую традиционную музыку с элементами 
западной популярной и джазовой музыки, 
описывает эти «электрические подходы» как 
иллюзорную музыкальную звуковую карти-
ну, которая является исключительно ориен-
тированной на западные вкусы [там же].

Подобное восприятие было уже очевид-
но во внутреннем дискурсе музыкантов ан-
глийских движений народного возрожде-
ния 1960-х и 1970-х годов [18]. Здесь оцен-
ка сочетания традиционных музыкальных 
элементов с электрическими поп- и рок-
компонентами (например, инструмента-
ми и методами аранжировки) давалась из 
двух противоположных лагерей. В то время 
как электрические фолк-группы, например 
Fairport Convention и Steeleye Span, расце-
нили подобный подход как творческое обо-
гащение своих музыкальных возможностей, 
критики (особенно традиционалисты фолк-
клубной сцены, которые, как шотландский 
певец / актер Эван МакКолл сосредоточи-
лись на пении без сопровождения) считают 
это угрозой и движением к музыкально-
му / коммерческому мейнстриму.

Однако трудно определить степень дей-
ствительной тенденции к гомогенизации 
через глобальный западный культурный 
мейнстрим, который часто музыкально во-
площается в электрических инструментах. 
Однако не следует полностью игнориро-
вать скептическую озабоченность по поводу 
слишком откровенного эгалитарного подхо-
да, поскольку использование электрических 
и ударных инструментов действительно мо-
жет привести к изменению сущности матери-
ала. Например, критика в англо-американ-
ских странах часто была направлена про-
тив электрических инструментов, которые 
рассматриваются как разрушающие старые 
традиции. С точки зрения исполнителей, 
электрические инструменты сами по себе не 
являются основной проблемой: многие от-
мечали, что на электрических инструментах 
(помимо громкости) можно играть гораздо 
деликатнее. Здесь мы видим противоречи-
вые рассуждения, в случае электрических 
инструментов — скептическая (акустиче-
ская/консервативная) позиция по сравнению 
с трансформационистской (электрической) 
точкой зрения, которая только частично 
сформирована гиперглобальным мышлени-
ем (как могли предположить критики).

Как часто утверждают, исполнители на 
акустических возрожденных традиционных 
инструментах могут испытывать искушение 
последовать примеру электро-инструмен-
тальных групп и отказаться от своего стиля 
игры и пения (как альтернативы популяр-
ным и художественным стилям исполне-
ния), чтобы достичь успеха в мейнстриме.

Молодое поколение музыкантов часто де-
монстрировало острую необходимость пере-
настроить традиционную музыку и инстру-
ментальные приемы, что, безусловно, яв-
лялось положительным, поскольку страны 
постсоветского пространства, устанавливая 
свою новую идентичность, фактически раз-
вивали этнический компонент творчества. 
Многие так называемые современные «воз-
рожденцы» не выросли в первоначальных 
эталонных традициях, они сразу же вовле-
клись в очень глубокий процесс «повторного 
открытия». В некоторых случаях это сопро-
вождалось саморефлексией музыканта по 
отношению к традиционному материалу.

Процесс возрождения сопровождается 
усилиями по исполнению и продвижению 
музыки, которая ценится как историче-
ская / традиционная, и чаще воспринимает-
ся как исчезающая. Усилия по возрождению 
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традиционной музыки затрагивают ряд вза-
имосвязанных проблем.

Во-первых, возрождение почти всегда 
мотивируется неудовлетворенностью ка-
ким-либо аспектом настоящего и желанием 
произвести некое культурное изменение. 
«Послы возрождения» обычно имеют про-
граммы, достаточно специфические в их 
социокультурном или политическом кон-
тексте, и в этом смысле их также можно рас-
смат ривать как активистов.

Во-вторых, определение музыкальных 
элементов и старых, исторических или тра-
диционных практик, как и определение их 
ценности, часто сопровождается переосмыс-
лением истории и созданием новых или пе-
ресмотренных исторических парадигм (про-
цесс, затрагивающий как ученых, так и ис-
полнителей и промоутеров).

В-третьих, передача музыкальных элемен-
тов из прошлого в настоящее (или из одной 
культурной группы, выступающей как охра-
нитель традиций прошлого, в культурную 
группу, которая воспринимает себя как более 
современную), влечет за собой деконтекстуа-
лизацию и реконтекстуализацию или то, что 
Уве Ронстрём [15, 5–20] называет «сдвигами». 
Такая реконтекстуализация может быть вре-
менной, географической и / или социальной; 
социальные сдвиги включают соотношения 
между классом, полом, возрастом, религией, 
этнической принадлежностью, национально-
стью и политическими убеждениями.

Между тем понятие континуума наводит 
на мысль о квазиэволюционном процессе, 
который можно истолковать как прямую ли-
нию, ведущую из прошлого в будущее, и это 
тоже вводит в заблуждение. Часто, как пока-
зывают многие тематические исследования, 
сосуществуют разные индивидуальные осо-
бенности, отношение к традициям и способы 
сосуществования с музыкой (см. Конлон [7] и 
Мильштейн [13]). В некоторых случаях мы 
видим, что одни и те же музыканты ведут 
себя различно в разных контекстах и поддер-
живают параллельно, казалось бы, разные 
стили и репертуаре. В других — мы наблю-
даем, как исполнители или представители 
того или иного направления черпают из од-
ного музыкального «колодца», но работают в 
индивидуальных контекстах или по-разному 
интерпретируют и используют одни и те же 
традиции. Некоторые из этих путей с само-
го начала могут быть современными. Здесь 
уместно привести модель Макса Питера Бау-
мана, где проводится различие между «теми, 

кто определяет народные музыкальные тра-
диции в рамках понятий пуризма (с тенден-
цией к стабилизации или даже регрессивно-
го сохранения) и синкретизма (с тенденцией 
к переосмыслению прошлого путем эманси-
пированного творчества до момента разру-
шения местных и региональных границ)» [6, 
80]. Эти определения явно связаны с разли-
чием, например, в позициях, принятых, с од-
ной стороны, с точки зрения интерпретации 
прошлого, а с другой — роли музыканта.

Все эти проблемы являются частью по-
степенного процесса профессионализации, 
институционализации, коммерциализации 
и коммодификации. Музыканты / создатели, 
которые продолжают идти по этому пути, ста-
новятся все более космополитичными в своих 
взглядах. Чаще всего их обвиняют в уходе от 
своих корней или в продажности ради славы 
и богатства. Сами исполнители часто хорошо 
осознают напряженность, сопровождающую 
такую траекторию, и пытаются найти свой соб-
ственный баланс между верностью, уважени-
ем, преемственностью традиций и правом сле-
довать своим собственным творческим путем 
в качестве самостоятельных создателей. Неко-
торые критики утверждают, что все традиции 
когда-то начинаются, и то, что сегодня кажет-
ся новым, может стать традицией завтра.

Здесь уместно привести следующее выска-
зывание Эйермана и Джеймисона (ссылаясь 
на Розенберга [16]): «…то, что работает в пери-
оды рекомбинации или трансформации, яв-
ляется одновременно более творческим, чем 
возрождение, и менее творческим, чем изо-
бретение... Музыкальные традиции… созда-
ны и переделаны в процессах мобилизации» 
[9, 38–39]. В то же время трансформации, осу-
ществляемые в результате усилий по возрож-
дению, могут открыть альтернативные пути, 
которые предоставляют возможности для 
творчества, недоступные в других идиомах.

В процессе этих различных репозиций 
происходят многие трансформации: в эстети-
ческих нормах и вкусах, в отношениях между 
исполнителем и аудиторией, в творческом 
диалоге между исполнителем и музыкальны-
ми материалами, в устремлениях отдельного 
артиста, в контекстах и местах исполнения, 
в функциях и значениях, связанных с музы-
кой и ее исполнением и в более широких рас-
суждениях о месте музыки в обществе и при-
роде традиции в современном мире.

Тема возрождения как трансформации ча-
сто встречается в исследованиях, например 
в работе Берта Фейнтуха «Музыкальное воз-
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рождение как музыкальная трансформация», 
которая послужила источником вдохновения 
для названия сборника «Преображающая 
традиция» [10, 183–193]. В некотором смыс-
ле префикс «trans (пере)» (переход, перевод, 
переобоснование, транспортировка, транс-
формация, преобразование) помогает нам 
«снять с крючка» приставку «re (ре)» [17, 37–
44] и дает больше позитивного смысла, чтобы 
идти вперед, а не в обратном направлении.

Изучая индивидуальное творчество тех 
или иных артистов-музыкантов, мы сталки-
ваемся с их экспериментами, с эклектичной 
палитрой музыкальных идиом, в том числе 
и с музыкальными жанрами, которые не яв-
ляются маркером собственной (аутентичной) 
культуры. Четко проводя черту под самим 
пробуждением, музыканты освобождаются от 
оков традиции, заявляя о своем праве двигать-
ся вперед, как это делает любой артист, кото-
рый никогда не выступает в качестве предста-
вителя традиции, а развивается и предлагает 
зрителям судить о своей работе по существу. 
В то же время процессы пробуждения могут 
заложить фундамент для создания опреде-
ленной инфраструктуры (финансовой, инсти-
туциональной, социальной или основанной на 
знаниях), которая служит платформой для мо-
лодых музыкантов периода пост-возрождения, 
начинающих карьеру в национальных учреж-
дениях или на глобальных рынках.

Является ли само пробуждение просто 
очередной фазой развития? В некотором 
смысле — да. Одним из наиболее значитель-
ных сдвигов в конце ХХ и начале XXI веков 

стало превращение музыкальной индустрии 
народной или традиционной музыки в ми-
ровую. Это имеет свою аналогию в области 
культурной политики, где местные традиции 
переопределены как всемирное наследие 
или, с точки зрения ЮНЕСКО, нематери-
альное культурное наследие человечества. 
Этот конкретный сдвиг (от внутренней по-
зиции к внешней и от местной, националь-
ной, к глобальным системам отсчета) имеет 
кардинальное значение, как подчеркивают 
Ронстром и Свирс, которые внесли теорети-
ческий вклад в изучение данной проблемы. 
В этом контексте пост-возрождение находит-
ся в рамках более широких тенденций и про-
цессов, как это отражено, например, в моде-
ли глобальных потоков Арджуна Аппадурая 
[5] или в теории межнациональных связей 
Ульфа Ханнера [11] — и вступает в артику-
ляцию с современными переопределениями 
космополитизма, глобализации и этниче-
ской принадлежности, которые предлагают-
ся этими и другими теоретиками культуры.

Язык постколониальной теории имеет ре-
шающее значение, позволяя нам осмыслить 
современную идентичность и межкультур-
ные отношения без теней, отбрасываемых 
старым мировым порядком. И все же, про-
сматривая этот новый ландшафт, мы можем 
четко определить следы, сохранившиеся от 
местных движений возрождения, и на более 
глобальном уровне осмыслить современные 
тенденции, зафиксированные на этом новом 
языке, как часть продолжающегося, веково-
го цикла культурного обновления.
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KAZAKHSTAN`S MODERN MASS CULTURE
IN THE CONTEXT OF MUSICAL REVIVAL TRENDS

In the last third of the XXth century, traditional Kazakh musical instruments acquired a new 
sound. Folk music of Kazakhstan has been enriched by a wide variety of musical styles based on 
traditional folk music. The young generation is of great interest to performers with new techni-
cal capabilities. Traditional instruments are experiencing a second wave of reconstruction, elec-
tric musical instruments (electric dombyra, electric sherter, electric kobyz, etc.) appear, thereby 
a new performing tradition is born in the mass musical culture of Kazakhstan. Musicians-per-
formers use new compositional techniques, introduce electronic patterns, etc., maintaining con-
nection with national traditions of Kazakh folklore. Kazakh festivals provide an unprecedented 
opportunities to demonstrate their musical products to musicians and promoters, which is espe-
cially important for attracting a diverse audience to the revived repertoire.

Keywords: electric musical instruments, folk music, national, folklore, festivals, technique, 
musicians-performers, folklore ensembles

DOI: 10.34684/hon.202003023

Received: May 14, 2020
Accepted: June 15, 2020

Information about the author:
Sadzhana S. Murzaliyeva — Мaster of Arts, Ph.D. student, Senior Lecturer of the Kobyz and 
Russian Folk Instruments Department (Kazakhstan)
sad-jana@mail.ru, murzaliyeva@gmail.com 
ORCID: 0000-0001-6006-862X

REFERENCES
1. Aranovskii M. G. Muzykal'nyi tekst: Struktura 

i svoistva [Musical Text: Structure and Proper-
ties]. Moscow, 1998. 341 p. (In Russian)

2. Nedlina V. E. Puti razvitiya muzykal'noi 
kul'tury Kazakhstana na rubezhe XX – XXI 
stoletii [Ways to Develop Musical Culture of 
Kazakhstan at the Turn of the XXth – XXIst 
Centuries]. PhD dissertation. Moscow, 2017. 
343 p. (In Russian)

3. Ordzhonikidze G. Sh. Some Characteristic Fea-
tures of the National Style in Music. Muzykal'nyi 
sovremennik [Musical Contemporary]. Moscow, 
1973, vol. 1, pp. 144–180. (In Russian)

4. Rock on Kobyz is not a Shame. It's a Shame to 
Stay Put. Comode.kz. (In Russian). Available 
at: http://comode.kz/post/pervoprohodtsy/rok-
na-kobyze-eto-ne-ujat-stydno-ostavatsja-na-
meste/ (accessed: 20.03.2020)

5. Appadurai A. Modernity at Large: Cultural 
Dimensions of Globalization. Public Worlds. 



197С. С. Мурзалиева 

Современная массовая культура Казахстана...

Minneapolis; London, 1996, vol. 1. 219 p. 
(In English)

6. Baumann M. P. Folk Music Revival: Concepts 
Between Regression and Emancipation. The 
World of Music. 1996, vol. 38, no. 3, pp. 71–86. 
(In English)

7. Conlon P. The Native American Flute: Con-
vergence and Collaboration as Exemplified by 
R. Carlos Nakai. The World of Music. 2002, 
vol. 44, no. 1, pp. 61–74. (In English)

8. Diamond B. The Music of Modern Indigeneity: 
From Identity to Alliance Studies. European 
Meetings in Ethnomusicology. 2007, vol. 12, 
no. 22, pp. 169–190. (In English)

9. Eyerman R., Jamison A. Music and Social 
Movements: Mobilizing Traditions in the 
Twentieth Century. Cambridge, 1998. 189 p. 
(In English)

10. Feintuch B. Musical Revival as Musical 
Transformation. Transforming Tradition: 
Folk Music Revivals Examined. Urbana, 1993. 
pp. 183–193. (In English)

11. Hannerz U. Transnational Connections: Cul-
ture, People, Places. London; New York, 1996. 
201 p. (In English)

12. Held D., McGrew A. G., Goldblatt D., Perra-
ton J. Global Transformations: Politics, Eco-

nomics and Culture. Oxford, 2003, pp. 21–27. 
(In English)

13. Milstein D. Revival Currents and Innovation 
on the Path from Protest Bossa to Tropicalia. 
The Oxford Handbook of Music Revival. Ox-
ford, 2014, pp. 418–441. (In English)

14. Olson L. J. Performing Russia: Folk Revival 
and Russian Identity. New York; London, 
2004. 304 p. (In English)

15. Ronström O. Revival Reconsidered. The 
World of Music. 1996, vol. 38, no. 3, pp. 5–20. 
(In English)

16. Rosenberg N. V. (ed.) "Introduction" in Trans-
forming Traditions: Folk Music Revivals Ex-
amined. Urbana, 1993, pp. 1–26. (In English)

17. Slobin M. Rethinking "Revival" of American 
Ethnic Music. New York Folklore. 1983, vol. 9, 
pp. 37–44. (In English)

18. Sweers B. Electric Folk: The Changing Face of 
English Traditional Music. New York, 2005. 
325 p. (In English)

19. Sweers B. The Revival of Traditional Musics in 
New Contexts: Electric Folk from a Compara-
tive Perspective. Concepts, Experiments, and 
Fieldwork: Studies in Systematic Musicology 
and Ethnomusicology. Frankfurt am Main, 
2010, pp. 351–368. (In English)



198 Социализация и профессиональное обучение 

лиц с ограниченными физическими возможностямиСоциализация и профессиональное 
обучение лиц с ограниченными 
физическими возможностями

Т. П. Варламова
Российская государственная специализированная академия искусств
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

РОЛЬ АППЛИКАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ СТУДЕНТОВ В КЛАССЕ ДОМРЫ

Познавательная деятельность исполнителя начинается с двигательных ощущений и музы-
кально-слуховых восприятий, трансформирующихся в представления. Одним из средств 
замещения недостаточности зрительной информации музыкантов с частичной или пол-
ной потерей зрения является развитие наряду со слухом осязательной чувствительности, 
моторики пальцев и кистей рук. Умение целесообразно строить и преобразовывать вы-
работанные действия зависит от развития координационной способности исполнителя.

В статье рассматривается применение осмысленной, целесообразной, рациональной 
аппликатуры, которая включает в себя узкотехническую, тембровую, артикуляционную 
и динамическую функции. Основой аппликатуры струнно-щипковых инструментов 
является деление грифа на позиции и использование различных видов расположения 
пальцев левой руки. Детальное ознакомление домриста с формой движений и их чув-
ственными ориентирами дает возможность планирования и эффективного контроля, 
ускоряет освоение и формирование соответствующих навыков.

Объективным условием успешности обучения слабовидящих студентов является вы-
бор удобной аппликатуры, зависящий от порядка изучения позиций, вариантов их смены, 
а также возможности использования суженного и расширенного расположения пальцев.
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Коррекционно-развивающее обучение сту-
дентов с нарушением зрения в классе домры 
должно способствовать обогащению их чув-
ственного опыта, связанного с предметны-
ми и пространственными представлениями. 
Овладение элементарными умениями и на-

выками ориентировки на грифе требует ак-
тивного и систематического включения в де-
ятельность всех анализаторов.

Аппликатура (от лат. appliko — прикла-
дываю, прижимаю) — это «способ располо-
жения и порядок чередования пальцев при 
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игре на музыкальном инструменте, а также 
обозначение этого способа в нотах» [5, 178]. 
Применение осмысленной, целесообраз-
ной, рациональной аппликатуры включает 
в  себя узкотехническую, тембровую, артику-
ляционную и динамическую функции.

Теория исполнительства на народных ин-
струментах получила активное развитие лишь 
на рубеже XX–XXI веков. В своих истоках фор-
мирование домровой методики базировалось 
на творческом заимствовании классического 
репертуара и учебно-методической литера-
туры для струнно-смычковых инструментов, 
на изучении и использовании в практиче-
ской деятельности теоретических положений 
исполнительских школ А. Ауэра, К. Флеша, 
И. Лесмана, И. Ямпольского, Б. Степанова, 
Е. Камилларова, К. Мостраса, М. Блока, Т. По-
гожаевой, Р. Сапожникова, Б. Струве.

Деление грифа струнно-смычковых ин-
струментов на семь позиций, основанное на 
естественном расположении пальцев в объ-
еме кварты, установил М. Коррет в «Школе 
Орфея» (1738). Аппликатуру, включающую 
расширение и сужение объема позиции, 
определил Ф. Джеминиани в школе «Ис-
кусство игры на скрипке» (1751). На связь 
скрипичной аппликатуры с ритмическим 
строением пассажей и штрихами указал 
Л. Моцарт в работе «Опыт основательной 
скрипичной школы» (1756). Позднее в «Боль-
шой скрипичной школе» (1858) Ш. Берио 
определил выбор аппликатуры для канти-
лены и технических пассажей.

Для исполнителей-романтиков XIX века — 
Н. Паганини, Ф. Листа, Ф. Шопена — аппли-
катура являлась одним из способов достиже-
ния выразительности звучания и колористи-
ческих эффектов. Кроме того, Н. Паганини, 
стремясь максимально использовать диа-
пазон каждой струны, преодолел позицион-
ность благодаря растяжке пальцев и скач-
кам на большие расстояния.

Принцип «ритмической аппликатуры», 
разработанный Ф. Бузони, основан на чле-
нении пассажей на «технические единицы» 
или «комплексы», состоящие из единообраз-
ных групп нот, исполняемых одинаковой 
аппликатурой, что способствует автоматиза-
ции движений и беглости пальцев.

Технику смены позиций при помощи 
открытых струн и флажолетов использо-
вал Э. Изаи. Благодаря большой растяжке 
пальцев, он расширил диапазон позиции до 
интервала сексты, введя на скрипке «меж-
позиционную» игру. Ф. Крейслер использо-

вал portamento и подмену пальцев на одном 
и том же звуке при работе над кантиленой. 
К. Флеш систематизировал приемы скри-
пичной аппликатуры, основанные на сужен-
ном и расширенном расположении пальцев 
в позициях, полупозициях, четных пози-
циях. Л. Ауэр рассматривал технику левой 
руки скрипача, прежде всего, как свободную 
смену позиций.

И. М. Ямпольский указывал, что «осно-
вой для выбора рациональной аппликатуры 
служит органическое взаимодействие сле-
дующих элементов: природы, конструкции 
инструмента; требуемого этой природой рас-
положения пальцев; фактуры музыкального 
произведения» [13, 34].

Таким образом, принципы выбора аппли-
катуры всегда зависели от совершенство-
вания инструментария, развития исполни-
тельской техники и выразительных средств.

В середине 40-х годов XX века формули-
руются основные положения, связанные со 
спецификой игры на струнно-щипковых ин-
струментах, складываются теоретические ос-
новы исполнительства и обучения игре на до-
мре. В работе над исполнительской техникой, 
постановкой левой руки, в вопросах выбора 
рациональной аппликатуры, обосновании 
штрихов и приемов исполнения как осново-
полагающих факторов культуры звука педа-
гоги-домристы заимствовали элементы мето-
дики обучения игре на скрипке. Вместе с тем 
творческая переработка опыта музыкальных 
направлений и школ возможна только на ос-
нове глубокого изучения специфики каждой 
школы и тонкого понимания задач, стоящих 
перед исполнителями-домристами.

С 60-х годов XX столетия все компонен-
ты домрового искусства подвергаются более 
тщательному анализу, появляются статьи, 
посвященные отдельным проблемам, в том 
числе аппликатуре. Среди наиболее зна-
чительных работ такого рода назовем ме-
тодические пособия Н. Свиридова «Основы 
методики обучения игре на домре» (1968), 
Е. Климова «Совершенствование игры на 
трехструнной домре» (1972), И. Шитенко-
ва «Специфика звукоизвлечения на домре» 
(1975), З. Ставицкого «Начальное обучение 
игре на домре» (1984), М. Гелиса «Методика 
обучения игре на домре» (1988), Н. Лысенко 
«Методика обучения игре на домре» (1990).

В школах для трехструнной домры А. Алек-
сандрова (1975), В. Чунина (1990), Т. Вольской 
(1995), В. Круглова (2003) и Р. Белова (2006) 
были освещены этапы начального обучения, 
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связанные с посадкой, постановкой игрового 
аппарата, овладением исполнительских при-
емов и выбором аппликатуры. Практическую 
направленность имеют также сборники «Гам-
мы и арпеджио для трехструнной домры» 
А. Александрова (1970), В. Чунина (I987) и др.

Таким образом, развитие исполнительства 
на струнно-щипковых инструментах напря-
мую отразилось на эволюции техники приемов 
игры на домре и аппликатурных принципах.

Анализ современного состояния домрово-
го исполнительства свидетельствует о нали-
чии ряда нерешенных вопросов в методике 
обучения, касающихся развития музыкаль-
но-исполнительских навыков, двигательно-
го аппарата, раскрытия интонационно-тем-
бровых возможностей инструмента.

Овладение научно-теоретическими зна-
ниями относительно формирования двига-
тельного комплекса музыканта способствует 
расширению арсенала технических приемов 
и средств домрового исполнительства. Де-
тальное ознакомление домриста с формой 
движений и их чувственными ориентирами 
дает возможность планирования и эффек-
тивного контроля, ускоряет освоение и фор-
мирование соответствующих навыков.

Известно, что исполнительская техника 
включает в себя перцептивные, сенсомо-
торные, мыслительные, мнемонические на-
выки, а также навыки воображения и вни-
мания, которые, играя определенную роль, 
находятся во взаимосвязи друг с другом. 
Познавательная деятельность исполнителя 
начинается с двигательных ощущений и му-
зыкально-слуховых восприятий, трансфор-
мирующихся в представления. Затем проис-
ходит процесс перехода к музыкально-образ-
ному мышлению.

Представления музыканта (образные, ло-
гические, двигательные, эмоциональные) — 
первый элемент структуры исполнительско-
го процесса, с их помощью мысленно вос-
создается эмоционально-физический аспект 
действий исполнителя перед непосредствен-
ным звукоизвлечением и восприятием му-
зыкального образа. В отличие от ощущений 
и восприятий, представления носят синтези-
рующий, обобщенный характер и, складыва-
ясь в индивидуальном сознании, приобрета-
ют общезначимые черты.

Вильгельм Лай подчеркивает, что «все 
восприятия и представления содержат мо-
торные элементы, проистекающие от упо-
требления органов чувств. Все они носят 
двухсторонний характер: впечатление — 

выражение», что  «чувства, сопровождающие 
восприятия и представления, излучаются по 
направлению к мускулам, переходя в дви-
жения, называемые мимикой, жестами… 
как “выразительные движения”,.. которые 
в состоянии пробудить и усилить соответ-
ствующие им чувства» [6, 520].

Представление как чувственный образ со-
держит черты, открывающиеся музыканту 
при непосредственном созерцании лишь на 
основе тактильных ощущений, возникаю-
щих при контакте с инструментом. Одним из 
средств замещения недостаточности зритель-
ной информации музыкантов с частичной 
или полной потерей зрения является разви-
тие наряду со слухом осязательной чувстви-
тельности, моторики пальцев и кистей рук.

В. Лай рассматривает понятие «представ-
ление движений» как психический процесс 
в форме реакции–действия. Он исходит из 
того, что ощущение и созерцание, представ-
ление и мышление, чувство и воля стре-
мятся перейти в движение, принять форму 
реакции–действия. Обучение и воспитание 
часто направлены на действия, при кото-
рых непосредственное представление цели 
есть в то же время представление движения. 
«Каждая осознанная реакция, — пишет ис-
следователь, — каждое инстинктивное и во-
левое действие складываются из единства 
трех функций — воздействия, переработки и 
ответного действия. Функция есть основной 
физиологический, а реакция — основной 
биологический процесс» [6, 508 ].

Для формирования правильных представ-
лений звукового образа важно выделить те 
условия, которые обеспечивают их создание. 
Умение целесообразно строить и преобразо-
вывать выработанные действия, зависит от 
развития координационной способности ис-
полнителя. У слабовидящих музыкантов зна-
чительно хуже развиты пространственные 
представления, возможности практической 
микро- и макроориентировки, в том числе во 
время игры на музыкальном инструменте.

Условием достижения высокого качества 
игры являются точность, экономичность и 
активность игровых движений. Различные 
приемы и техника инструментальной игры 
обусловлены внутренней связью с апплика-
турой. Основой аппликатуры струнно-щип-
ковых инструментов является деление гри-
фа на позиции и использование различных 
видов расположения пальцев левой руки. 
На выбор удобной аппликатуры в пределах 
одной позиции влияют индивидуальные 
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особенности анатомического строения рук: 
величина кисти, длина, гибкость, растяжка 
и сила пальцев.

В. Мазель отмечает, что фундаментом для 
воспитания движений у музыканта служат 
силовые зоны, которые не только организуют 
двигательные действия всех частей рук, но 
и определяют как общий, так и локальный 
характер их двигательных действий. В то же 
время основные трудности возникают в их 
игровых зонах (особенно в кистях и пальцах). 
Эта несогласованность вызывает разбаланси-
рованность действий и силовых зон [8, 93].

 Постановка рук исполнителя основана 
на законах физиологии, механики и целесо-
образности. По справедливому высказыва-
нию Л. Николаева, «индивидуальной поста-
новки руки не существует. Законы постанов-
ки общи для всех, с известной модификацией, 
зависящей от строения рук…» [10, 130]. Таким 
образом, индивидуальная техника домриста 
базируется на общих физиологических за-
кономерностях строения руки, позиционной 
точности движений и слухо-двигательных 
представлениях. Соответственно процесс ра-
боты со студентами с нарушением зрения 
должен быть направлен на развитие слухо-
двигательных связей, которые со временем 
приобретают устойчивый характер.

Двигательное освоение грифа состоит 
в основном из движений пальцев в одной по-
зиции, смены позиций, позиционной ориен-
тации на грифе и координации этих элемен-
тов, которая определяется как позиционная 
точность движений. По словам Г. Нейгауза, 
каждая исполнительская школа создает 
свои особые формы игровых движений, но 
«самое лучшее состояние и положение руки 
такое, которое легче всего изменить» [9].

Домристам с нарушением зрения необхо-
димо уделять внимание правильной поста-
новке левой руки, то есть активному функци-
онированию пальцев во время приспособле-
ния к инструменту. Освоение грифа — это 
действия, совершаемые не изолированно 
каждым пальцем, а в определенной после-
довательности смежных и несмежных паль-
цев. Они включают позиционную грифовую 
систему, технические формулы, привыч-
ные аппликатурные формы, интервальную 
структуру позиционных расстояний, а также 
технические комплексы в виде гамм, арпед-
жио, трелей и т. д.

К компенсаторным возможностям сла-
бовидящих относится как первоначально 
пассивное в виде получения информации, 

так и активное осязание, в основе которого 
лежит «аналитико-синтетическая деятель-
ность кожно-механического и двигатель-
ного анализаторов» [7, 194]. Осязательные 
ощущения обеспечивают контакт пальцев 
с накладкой грифа, выполняют корректиру-
ющую функцию, обеспечивающую точность 
попадания на нужный звук. Рациональная 
двигательная форма левой руки базирует-
ся на двигательных представлениях о есте-
ственности, целесообразности движений, на 
мышечных ощущениях удобства, физиче-
ского комфорта.

Физиологами доказано, что мышечный 
тонус, ориентировочный рефлекс переда-
ется коре головного мозга через осязание 
и возбуждение миллиона рецепторов, нахо-
дящихся в окончаниях мягкой части ногте-
вых фаланг. Поэтому слабовидящим домри-
стам следует ориентироваться только на 
осязание, фиксируя внимание на собствен-
ных ощущениях.

Организация конкретного движения су-
става, а также указание направления про-
исходят на основе воздействия соответству-
ющего мозгового центра на определенные 
мышечные группы. Если мышечные группы 
двигают суставами в естественном с точки 
зрения физиологии направлении, они на-
прягаются минимально. Если движения 
противоестественны — мышечные группы 
перенапрягаются [8, 34].

Напряжение мышц зависит от следую-
щих факторов: степени волевого усилия, 
прилагаемого музыкантом; частоты нервных 
импульсов, поступающих из центральных 
отделов спинного мозга к мышце; функцио-
нального состояния самих мышц (или запа-
са в них энергоисточников), их возбудимости 
и лабильности их строения. Рассматривая 
технику как «материальную базу исполни-
тельства», О. Ф. Шульпяков в качестве физи-
ческой основы указывает на «единство харак-
тера движения, его формы и соответствующе-
го мышечного напряжения» [12, 80].

Ввиду малой двигательной активности сла-
бовидящих большое значение имеет трениров-
ка независимости пальцев, чередование на-
пряжений с расслаблениями, умение делать 
это максимально быстро и сознательно.

Появление в руках чувства удобства, 
естественности говорит о нормальном функ-
ционировании мышц, передающих сигнал 
в центральную нервную систему. Осознать 
минимальную степень динамической мы-
шечной активности (напряжения) исполни-
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тель может только после полного освобож-
дения всех частей рук. Кроме того, любое 
действие на инструменте совершается опре-
деленной группой мышц и немыслимо без 
мышечного напряжения: «Говоря о свободе 
рук, нельзя забывать, что никакого самого 
маленького движения нельзя сделать без 
напряжения мышц, и поскольку любое дви-
жение есть напряжение, следует говорить 
лишь о стремлении к максимальной эконо-
мии энергии» [3, 40–41].

Вся сложность процесса по освобождению 
рук заключается в субъективности понятия 
«мышечная свобода», которое не поддается 
словесному определению. В. Бардас по это-
му поводу писал о приобретении мышечного 
чувства только путем самонаблюдения [2].

Для быстрого удара пальцем по грифу 
достаточно его поднятия и энергичного па-
дения с помощью движения пястно-фалан-
гового сустава без участия двух остальных 
суставов, что соответственно влияет на эко-
номию движений. Давление на струну ста-
новится постоянным на всем протяжении 
данного звука, так как оно регулируется 
весом активно падающего пальца, который 
контролируется мышцами кисти и верхне-
го предплечья.

Позиция (размещение) позволяет испол-
нять нужную последовательность звуков на 
всех струнах и определяется по месту при-
жатия струны указательным пальцем. В но-
тах для струнно-щипковых инструментов 
пальцы левой руки обозначаются цифрами 
от 1 до 4, начиная от указательного пальца 
к мизинцу. Аппликатура обозначается в но-
тах цифрами, которые указывают, каким 
именно пальцем берется тот или иной звук. 
Закрепление какой-либо позиции на опре-
деленный период обучения позволяет сохра-
нить естественное положение руки при раз-
нообразных движениях пальцев. Если пра-
вая рука струнника извлекает звук, то левая 
рука определяет на грифе конкретное место 
для воспроизведения и с помощью vibrato 
участвует в тембровой окраске звука.

Существует три вида расположения паль-
цев левой руки на грифе — основное, су-
женное и расширенное. Основным принято 
считать положение, позволяющее исполнять 
заданную последовательность звуков в пре-
делах чистой кварты — мажорного тетра-
хорда (для взрослого) и малой терции (для 
ребенка). Суженное расположение пальцев 
применяется в процессе игры при смене по-
зиций за счет уплотнения естественного рас-

положения первого и четвертого пальцев 
до интервала секунды, при этом ногтевые 
фаланги пальцев ставятся на лады перпен-
дикулярно грифу.

Расширенное расположение пальцев, ко-
торое принято называть растяжкой, приме-
няется также для смены позиций и может 
быть увеличено до интервала чистой квинты 
(в нижнем регистре) и сексты или септимы 
(в высоком). При этом ногтевые фаланги 
пальцев ставятся на лады вдоль грифа в сто-
рону корпуса домры.

Если предоставить пальцам возможность 
свободно падать на струны, то расстояние 
между пальцами даст интервал в полтона. 
Поэтому одна из трудностей игры на домре 
заключается в том, что естественное распо-
ложение пальцев не совпадает с их позици-
онным расположением на грифе.

Обращая внимание на объективные усло-
вия приспособления к инструменту, необхо-
димо указать на анатомическое строение ки-
сти и свойство пальцев: боковое растяжение 
зависит от степени согнутости относительно 
пястья руки. В зависимости от позиции тре-
буется продольно-поперечное растяжение 
пальцев, так как при вытянутых пальцах 
боковое растяжение оптимально, а при со-
гнутых — минимально.

 Ширина ладов грифа на домре уменьша-
ется от первого лада, поэтому игра в первых 
позициях требует большей растяжки паль-
цев, а следовательно, большего напряжения, 
поэтому работать над постановкой и осво-
бождением руки целесообразно в средних по 
уровню позициях. Чрезмерное растягивание 
пальцев для извлечения неудобного интер-
вала обычно ведет к общему напряжению 
кисти, при котором резко ограничиваются 
двигательные функции остальных пальцев. 
Начиная тренировать пальцы с верхних по-
зиций, мы постепенно естественно и незамет-
но их растягиваем. Прижимая струну пооче-
редно всеми пальцами, начиная с четверто-
го, необходимо следить за тем, чтобы между 
ними не нарушался контакт, для этого не-
обходима ежедневная работа над техникой 
между смежными и несмежными пальцами. 
Для контроля правильности работы левой 
руки и игровых ощущений упражнение де-
лается с добавлением продольного вибраци-
онного движения кистью.

Одновременное развитие независимости 
четырех пальцев не должно сопровождаться 
какой-либо определенной формой движе-
ний. Преодолевать технические трудности 
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можно с помощью специальных упражнений 
в разных темпах (например: трелей, диато-
нических и хроматических гамм, тетрахор-
дов): «С каждым новым упражнением давать 
другую скорость. Чем быстрее движение, тем 
легче соблюдать его связанность; чем мед-
леннее — тем важнее и труднее соблюдение 
равновесия» [4, 18].

Итак, чтобы сформировать правильные 
двигательные представления слабовидящих, 
рекомендуется провести предварительную 
работу по физическому освобождению рук 
без инструмента. Затем научиться скользить 
левой рукой вдоль грифа (от пятки грифа к 
верхнему порожку и обратно) с перемещени-
ем правой руки с медиатором не только тради-
ционно (вниз — вверх), но и вдоль струны (от 
подставки до ладов).

Важно, чтобы представления формиро-
вались на основе собственной практической 
деятельности исполнителя. По выражению 
М. С. Старчеус, представления сохраняют 
чувственные особенности ощущений и вос-
приятий, на основе которых они сформирова-
лись (слуховые, зрительные, обонятельные, 
осязательные, двигательные, умственные), 
а найденное исполнительское движение по-
зволяет уточнить и закрепить слуховое пред-
ставление [11, 375].

У домристов с недостатками зрения ос-
новную трудность в технике левой руки 
представляют переходы из позиции в по-
зицию. Смена позиций — это работа руки, 
быстро и плавно скользящей вдоль грифа. 
При смене позиции большой палец не ме-
няет своего расположения относительно 
среднего пальца, а движется соответствен-
но перемещению всей руки. В этом случае, 
чтобы перейти из одной позиции в другую, 
пальцы должны сохранять свою округлую 
форму и активность.

Проблема переноса руки из позиции в по-
зицию является как технологической, так и 
психологической. Часто причиной непопа-
дания в нужную позицию является недоста-
точное умение распорядиться отпущенным 
временем для совершения скачка. Скачки 
представляют собой ту область домровой тех-
ники, которая в наибольшей степени нужда-
ется в преодолении психологических барье-
ров. Для этого рекомендуются такие способы 
работы, как двигательное представление 
или мысленная перегруппировка руки при 
переходе из позиции в позицию. Неспешное 
стремление к далеким интервалам форми-
рует пропорциональное звуковое простран-

ство, поэтому нужно психологически подго-
товить слабовидящих к исполнению скачков 
на любой интервал.

В технике скачкообразных переходов из 
одной позиции в другую необходимо сле-
дить за тем, чтобы рука сохраняла исход-
ную естественную форму (интервал между 
пальцами и расположение большого паль-
ца) в момент перемещения всей руки вдоль 
грифа с помощью предплечья. Для перехо-
да из верхних позиций в нижние и наоборот 
должен соблюдаться принцип «ведущего 
пальца»: активный палец ориентирует руку 
в нужную позицию и сохраняет постоянную 
силу давления на струну. Технологиче-
ски в этом перемещении участвует только 
предплечье. Работа по закреплению полу-
ченных координационных навыков при 
выполнении скачков-переходов, например 
из I в XII позицию, должна быть доведена 
играющим до двигательного автоматизма 
в быстром темпе.

Таким образом, переход из одной позиции 
в другую сопровождается следующими дей-
ствиями: скольжением пальцев, подменой 
пальцев, техникой скачков, использованием 
открытых струн, растяжением пальцев.

Необходимо научиться свободному пере-
мещению руки вдоль грифа на отдельных 
звуках; исполнять хроматические, диато-
нические гаммы на одной струне (A–E–D) 
и на разных струнах (двухоктавная гамма); 
овладеть техникой перемещения руки через 
открытую струну. Легкость и ровность при 
игре тетрахордовых последовательностей 
(1, 2, 3, 4 пальцы) от любой ноты, в любой 
позиции достигается путем незначительных 
мышечных затрат нижней фаланги пальца 
при округло-согнутой форме.

При переходах в быстром темпе необхо-
димо сохранять естественное исходное поло-
жение руки, соблюдая экономию движений. 
При исполнении трудных пассажей рацио-
нальность технических действий выдвига-
ется на первый план. Однако при плавных 
и прочных позиционных переходах нельзя 
отказываться от необходимых вспомога-
тельных движений, а именно: от движений 
плеча и предплечья, направляющих кисть, 
от рулевых движений руки, помогающих пе-
реходить со струны на струну (особенно при 
исполнении кантилены).

На точность и надежность перемещений 
левой руки влияет руководящая роль слуха, 
предварительные слуховые и игровые пред-
ставления.
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Выбор аппликатуры определяется многи-
ми причинами, среди которых:
 учет естественного и наиболее целесо-

образного расположения пальцев на грифе; 
 структура мелодии и фактура фразы; 
 необходимые границы темпа и динамики; 
 соответствие музыкальному замыслу. 
В расстановке аппликатуры Л. А. Барен-

бойм подчеркивает значение художествен-
ной выразительности: «Основным и решаю-
щим моментом в выборе аппликатуры явля-
ется не “высчитывание”, не так называемое 
“удобство”, а целесообразность ее с точки 
зрения определенных художественных на-
мерений» [1, 82].

Отбор аппликатурных приемов при игре 
на домре связан с неодинаковыми динами-
ческими возможностями струн и регистров, 
различной тембровой окраской каждой стру-
ны, неоднородностью звучания разных реги-
стров одной струны, со звучанием открытых 
струн. Однако в быстром темпе тембровые 
тонкости чаще всего перестают улавливать-
ся восприятием.

Основной закон тембровой логики гласит, 
что единую музыкальную мысль предпочти-
тельнее окрасить единым тембром, то есть 
исполнить в разных позициях, но на одной 
струне. Если смена струны производится 
в пределах мелодической линии, аппли-
катура расставляется с учетом характера 
и строения мелодии, ритмической структу-
ры, ладовых тяготений.

Одним из примеров взаимосвязи артику-
ляционной и тембровой функций апплика-
туры является пальцевая подмена-репети-
ция, поочередная смена пальцев на одном 
ладу — вышележащего пальца на нижеле-
жащий и наоборот.

Кантиленным эпизодам особую певучесть 
придает скользящий переход от одного зву-
ка к другому — portamento (быстрое глубокое 
скольжение) либо glissando (плавное сколь-
жение). Актуальная задача для домриста — 
добиться незаметной смены позиций без 
скольжения, когда оно не оправдано. Исклю-
чить скольжение можно двумя способами: 
использовать расширенное и суженное рас-
положение пальцев в данном интервале или 
воспользоваться переходом на другую струну.

Особое значение для незрячих студентов 
имеет закрепление аппликатурных формул. 
Г. Нейгауз определяет восемь технических 
элементов: взятие одной ноты; ноты в виде 
трелей; гаммы; арпеджио (короткие, лома-
ные, длинные); двойные ноты (интерваль-

ная техника); аккорды; переносы и скачки; 
полифония (многоплановость мышления 
и представления) [9].

Принципиально техника игры двойными 
нотами на домре ничем не должна отличать-
ся от игры одинарными нотами: исходное 
положение кисти и функционирование руки 
остается прежним. Процесс усложняется тем, 
что технику движений отдельных пальцев 
теперь следует перенести на движения двух 
пальцев. Приступать к изучению двойных 
нот следует с упражнений малыми и больши-
ми терциями, чистыми квартами и квинта-
ми, тритонами, а затем малыми и большими 
секстами. Особая гибкость левой руки необхо-
дима при сочетании двойных нот разных ин-
тервалов. Особенностью аккордовой техники 
домриста является тройное количество паль-
цевых синхронных движений (три струны) 
и увеличение межпальцевых растяжений.

При выборе аппликатуры для гамм и гам-
мообразных пассажей среди домристов рас-
пространен рационалистический принцип ап-
пликатурного параллелизма. Для исполнения 
хроматических гамм и последовательностей 
применяются последовательная, скользящая 
(игра одним пальцем) и скользяще-последова-
тельная аппликатура. Умение находить есте-
ственную и рациональную аппликатуру как 
в техническом, так и в художественном репер-
туаре составляет одну из важнейших сторон 
исполнительского мастерства домриста.

Студенты с нарушением зрения находят-
ся в обедненной среде при отсутствии генети-
ческих предпосылок развития восприятия. 
В жизненных условиях дефицита визуаль-
ной стимуляции существенно ограничивает-
ся приобретение достаточного сенсорно-пер-
цептивного опыта. Поэтому коррекционная 
работа должна способствовать формирова-
нию осязательных навыков и практических 
действий для существенного улучшения сен-
сорной основы когнитивного развития.

В ходе исполнительской деятельности до-
мристы развивают мелкую моторику пальцев 
и кистей рук, анализируют различные про-
странственные действия, связанные с при-
влечением всей сенсорной сферы при выборе 
рациональной аппликатуры.

При организации музыкально-педагоги-
ческого процесса в классе домры необходим 
дифференцированный подход с учетом об-
щих и индивидуальных особенностей слабо-
видящих студентов с целью обеспечения оп-
тимальных условий для их психологической 
реабилитации и самореализации.
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THE ROLE OF FINGERING IN TEACHING
VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN THE DOMRA CLASS

The cognitive activity of executor begins with motor sensations and musical-auditory percep-
tions, transformed into ideas. One of the means to replace the lack of visual information of 
musicians with the partial or total loss of sight is the development along with hearing of tactile 
sensitivity, motor activity of fingers and hands. The capacity to build and to convert acquired 
practices depends on the development of coordination ability of the executor.

The article examines the application of the intelligent, expedient, rational fingering, which 
includes narrow technical, timbre, articulation and dynamic functions. The basis of the finger-
ing of plucked string instruments is the division of the neck into positions and the use of dif-
ferent types of placement of the left hand fingers. Detailed acquaintance of the domrist with 
the form of movements and their sensual orientations gives the opportunity of planning and 
effective control, accelerates mastery and formation of corresponding skills.

The objective condition for the successful teaching of visually impaired students is the 
choice of convenient fingering, depending on the order of the positions study, versions of 
their change, as well as the possibility of using a narrowed and extended finger arrangement.
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