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Вопросы методологии
и методики обучения
Вопросы методологии
и методики обучения

О. П. Сайгушкина
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. РимскогоКорсакова
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Театральная площадь, 3, литер «А»

ОСОЗНАННОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
В статье рассматриваются новые подходы к процессу совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкантов. Автор статьи ведет курс педагогической практики и лекционно-семинарские курсы в области музыкальной педагогики и исполнительства в течение многих лет и особое внимание обращает на процессы
осознания будущими педагогами собственных художественных намерений и способов
их пианистического воплощения. Неосознанность всех составляющих процесса овладения музыкальным произведением ведет к неспособности будущего педагога передать
свой творческий опыт ученику. В статье анализируются причины неэффективности
педагогической деятельности студентов музыкальных вузов, одна из которых — неспособность понять, что, давая рекомендации своему воспитаннику, студенты ориентируются на собственное внутреннее целостное музыкально-слуховое представление, при
этом не объясняют ему, на чем оно основано. В литературе по вопросам психологии
музыкально-исполнительского искусства проблема осознанности методов работы над
произведением не всегда получает то освещение и научное обоснование, которого она
заслуживает. Между тем это одна из важнейших проблем и для педагогики, и для исполнительства ― без глубокого осознания всех компонентов исполнительского процесса невозможно рассчитывать ни на достижение настоящей художественной зрелости,
ни на формирование педагогического мастерства.
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Педагогическая практика — неотъемлемая
часть системы музыкально-педагогических
дисциплин, обеспечивающих компетентность
выпускника по данному профилю. Этот курс
служит основной практической базой в подготовке студента к будущей самостоятельной
деятельности, вооружая его знаниями и умениями для занятий с учениками [9].
Следует отметить, что формы прохождения педагогической практики отличаются
некоторой вариативностью в разных музыкальных вузах и на разных этапах обучения
студента. Основная форма — занятия с учеником под руководством педагога-консультанта, чаще всего это педагоги профильных
кафедр (педагогики, методики, истории и теории исполнительского искусства и т. п.), но
иногда практику ведут и педагоги кафедры
специального фортепиано.
Как правило, в программу курса входят
также семинары по изучению педагогического репертуара. Исполнительский и педагогический анализ фортепианной музыки
разных эпох, стилей и степеней трудности
дает студенту общее представление о широте репертуарных и методических возможностей в работе со своими подопечными. Таким
образом, эти две формы (исполнительский
анализ и педагогический анализ) — составные части единого учебно-методического
комплекса [4]. Студент, овладевший всеми
необходимыми знаниями, профессиональными навыками и умениями, способен вести
полноценную педагогическую работу в соответствии с избранным видом деятельности.
Но это структурный «каркас» дисциплины, содержательное же его наполнение может быть очень разным по качеству: в одном
случае такие занятия дадут будущему педагогу все необходимое для профессионального становления, привьют вкус к работе и создадут условия для развития его педагогического таланта, в другом ― станут лишь еще
одним курсом, о котором после получения
зачета можно забыть.
Реализация принципов педагогики сотрудничества1, таких как:
— личностный подход к воспитанию;
Так называемая «Педагогика сотрудничества»
разработана во второй половине XX века ведущими
учеными и педагогами, каждый из которых внес
свой существенный вклад в ее развитие: Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, Н. П. Гузик, С. Н. Лысенкова, Б. П. Никитин, С. Л. Соловейчик, Ф. Шаталов и др.
1
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— творческое взаимодействие педагога
и ученика;
— развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер внутреннего мира ученика;
— психологическая комфортность, уверенность ученика в том, что педагог всегда
поддержит;
— постановка масштабных задач, но с учетом индивидуальных возможностей ученика;
— объединение частных замечаний в крупные блоки, приведение их в систему для лучшего усвоения учеником и для решения его
основных проблем;
— развитие у ученика навыков самоанализа, способности к осознанной работе над
произведением, базирующихся на обсуждении результатов совместной творческой деятельности;
— рациональное использование учебного
времени, соответствующее индивидуальным
особенностям ученика;
— привлечение родителей к сотрудничеству с педагогом,
а также другие важнейшие установки
способны обогатить процесс воспитания учащихся на их непростом пути постижения искусства музыки, а студенту-педагогу указать
путь к педагогическому творчеству.
Чтобы реализовать эти прогрессивные
идеи [5], следует обратить внимание на некоторые психологические особенности, которые, как показывает опыт, не всегда осознаются и учитываются студентами в процессе
занятий с учеником.
Педагог-консультант, как правило, довольно быстро распознает педагогические
склонности студентов. Кто-то из них расположен к этому виду деятельности в большей степени, проявляя способность к эмпатии, умело
устанавливая творческий контакт с учеником, примерно представляя себе, как его направить в профессиональном плане [8]. Но
далеко не все студенты (даже талантливые
и проявляющие педагогические способности)
понимают, каким именно способом помочь
ученику справиться с той или иной конкретной проблемой в конкретной ситуации.
Довольно часто именно успешные в пианистическом отношении студенты, которые не приучены доискиваться до причин
личных затруднений и анализировать свои
собственные методы действия, не способны
разобраться, почему не получается у ученика то, что им самим дается довольно просто
и словно бы само собой. Причин педагогической неэффективности занятий такого сту-
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дента может быть немало, но необходимо
сказать о двух основных.
Во-первых, практика показывает, что студенты — будущие педагоги — не всегда отдают себе отчет в том, что они направляют
ученика и делают ему замечания, ориентируясь на свое внутреннее целостное музыкально-слуховое представление, но при этом
никоим образом не давая понять своему воспитаннику, на чем оно основано. Ученик
воспринимает отдельные и нередко многочисленные замечания как частности, не понимая общей картины, не осознавая, к чему
нужно стремиться и нередко тут же забывая
эти замечания, особенно если они не подкреплены вескими доводами. Нет сомнений,
что прежде чем студент и его ученик начнут
понимать друг друга, будет потеряно много
драгоценного времени и потрачено немало
лишних усилий.
Осознание малой полезности такого «частичного» инструктажа должно привести студента к мысли о том, что ему нужно научиться доносить свое понимание и «слышание»
произведения до ученика, используя при
этом разные методы ― можно сыграть пьесу
целиком, объяснить ее общий замысел, попытаться вызвать образные ассоциации и пробудить эмоциональную реакцию на музыку,
показать отдельные фрагменты, акцентируя
внимание на том или ином средстве выразительности, дать понять, почему средства
исполнительской выразительности должны
быть применены именно так, а не иначе,
сравнить разные варианты звучания и т. п.
При этом студенту необходимо учитывать, что у ученика может (и должно!) быть
собственное мнение на этот счет, отличное
от мнения педагога. Поэтому нужно, чтобы
начинающий педагог был очень убедительным, подкрепляя свои советы художественно
обоснованными соображениями, а также мог
дать понять ученику, что процесс постижения и исполнительского воплощения смысла музыки ― это творческий акт и обсуждение разных вариантов интерпретации ― закономерность, а не исключение.
Более глубокому осознанию всех этих особенностей творческого взаимодействия педагога с учеником в значительной мере способствуют так называемые «мелкогрупповые»
семинары по изучению педагогического репертуара, на которых студенты могут обменяться мнениями, выявить нерешенные или
вызывающие затруднения вопросы, научиться как можно более ясно формулировать

свои требования, а главное, понять наконец,
что прежде, чем что-то посоветовать ученику, они должны точно разобраться в том, как
и почему они сами исполняют конкретное
произведение так, а не иначе.
Один из важнейших принципов при
этом ― необходимо выучить произведение,
которое играет ученик, доведя свое исполнение до хорошего пианистического уровня,
иначе советы педагога никогда не выйдут за
рамки общих рекомендаций. Как известно,
даже выдающиеся артисты брали на себя
труд осваивать произведения, которые давали своим подопечным, а некоторые (как,
например, Николай Метнер) использовали
эту возможность для того, чтобы обогатить
свой репертуар, специально задавая те пьесы, которые сами не играли раньше [3, 155].
Студентам же кажется, что если они знают
музыку «на слух», то вполне могут быть полезны ученику. На самом же деле только понастоящему погрузившись в произведение,
пропустив его через свои мысли, чувства,
«слышащие руки», педагог может реально
помочь своему подопечному.
Вторая причина невысокой эффективности связана с непониманием еще одной
важной составляющей процесса обучения.
Так, нередко приходится убеждать студентов в том, что пока они являются только исполнителями, они еще могут позволить себе
играть не осознавая, как и почему они воплощают на инструменте свое представление о музыке именно так. Но становясь педагогами, они не могут просто сказать ученику «делай, как я», рассчитывая при этом
на хорошие результаты. Удивительно, но
приходится констатировать, что, даже учась
в консерватории, не все исполнители могут
достаточно ясно понять и объяснить самим
себе, а тем более другим, свой метод раскрытия образного смысла произведения и способы его пианистической реализации.
В литературе, освещающей вопросы психологии музыкально-исполнительского искусства, проблема осознанности методов работы над произведением не всегда получает
то освещение и научное обоснование, которого она, безусловно, заслуживает. Между
тем эта проблема ― одна из важнейших не
только для педагогики, но и для исполнительства. Без глубокого осознания всех составляющих исполнительского процесса невозможно рассчитывать ни на достижение
настоящей художественной зрелости, ни на
формирование художественной позиции.

О. П. Сайгушкина
Осознанность творческих задач...

В книге «Пианист и его работа» –– первой
из пяти своих публикаций –– С. И. Савшинский касается этих вопросов в главе «Стадии
развития техники» [6, 216–235]. Конечно,
выдающийся методист имел в виду не просто моторику (хотя и «просто моторика» совсем не проста!), а технику в самом широком смысле этого слова, об этом он подробно
рассуждает на первых же страницах своей
монографии. Тем не менее следовало бы, думается, расширить круг задач, которые музыкант-исполнитель, особенно, вступающий
на педагогическое поприще, должен решать
осознанно. Имею в виду, что осознавать необходимо не только то, как нужно сыграть,
чтобы довести это понимание до ученика, но
главное — почему сыграть так, а не иначе.
Таким образом, прежде чем пытаться сформировать какой-либо (а тем более сложный)
навык у ученика, студент-педагог должен
осознать, какова художественная цель, вызывающая необходимость в формировании
подобного навыка, так как именно худо
жественный замысел и создает основную
мотивацию для построения движения, и осуществляет в дальнейшем смысловую его коррекцию [2, 144; 11, 71].
Очень важно подчеркнуть, что все, что
осознается, должно быть не только осмыслено, но прочувствовано и эмоционально пережито. Поэтому речь и идет не только и не
столько о формировании правильных технических приемов, но именно о постижении
музыки как целостного явления [7], данного
исполнителю в его мыслях, чувствах и слуходвигательно-осязательных ощущениях.
Такой подход позволил бы избежать многих просчетов и ошибок, которые (что греха
таить!) каждый из нас успевает сделать на
нелегком пути музыканта-педагога, требующем полнейшей отдачи.
Стадия перехода от неосознанного детского
исполнения к осознанному взрослому иногда
длится довольно долго, у разных музыкантов
занимает различное по продолжительности
время, причем у некоторых эта стадия бывает
непростой и довольно мучительной. Савшинский пишет: «Восприимчивый ученик отлично
успевал, но с ним начинает происходить чтото неладное: в игре появилось много помех,
успешность его занятий падает. И это несмотря на то, что он по-прежнему внимателен
и старателен, стал сознательно работать и понимает в своем деле значительно больше, чем
понимал раньше. Казалось бы, и успевать он
должен еще лучше. В чем же дело? Что ему
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мешает? А дело в том, что в работу и в игровой
процесс включилось сознание, что оно стало
ведущим. <...> В острых случаях бывает, что
пианист, шутя преодолевший любые трудности исполнения, вдруг теряется. Иногда при
этом ухудшается также работа памяти. Возникает вопрос: можно ли считать описанные симптомы проявлением регресса? Думается, что
это было бы неправильно. Это пусть отрицательные, но все же признаки вступления в новую и высшую стадию развития. Оно протекает болезненно, но ведет вперед» [6, 232–233].
Здесь речь идет о сложной проблеме соотношения осознанности и неосознанности
при становлении навыка2. Путь осознанного становления навыка непрост, но обладает
неоспоримыми преимуществами. Навык, который формировался осознанно, избирательно, преднамеренно, открывает гораздо более
широкие возможности: он, как говорят психологи, генерализуется [1], то есть может быть
перенесен, видоизменен, применен в разных
ситуациях, использован как база для формирования более тонких и конкретных пианистических приемов в разных стилях и жанрах.
Студенты зачастую испытывают затруднения, когда на семинарах по изучению педагогического репертуара или в процессе занятий
с учеником педагог-консультант просит их
объяснить художественный смысл исполняемой музыки, а также ответить, почему, как,
зачем он сам использует тот или иной игровой прием или советует ученику его применить. Особенно непрост для студентов вопрос,
что собой представляет этот прием в исполнительском отношении, какова его конкретная
пианистическая форма, обусловленная художественной задачей. Им кажется, что многое
понятно и без объяснений, а нужно просто показать ученику, как сделать.
Однако сам студент-педагог должен точно
представлять себе музыкальную цель и способы, которыми можно ее достичь, даже если
речь идет об очень маленьких воспитанниках,
которых не стоит перегружать понятиями.
Если он не сумеет этого понять, ему не удастся «встроиться» в ученика, ощутить словно бы
изнутри, как работает его пианистический
аппарат, каковы его двигательные ошибки,
Проблема формирования сложных навыков слишком масштабна, чтобы раскрывать даже отдельные ее аспекты в небольшой статье. Цель автора
состоит в том, чтобы привлечь внимание к самой
проблеме ― необходимости осознания своих художественных намерений и способов их пианистического воплощения при работе с учеником.
2
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насколько они обусловлены неправильным
чувствованием музыки и/или неточным «вылепливанием» пианистического жеста.
Путь к настоящему педагогическому мастерству лежит именно в этом направлении — в стремлении осознать, «как это работает» у меня самого и «как это передать
моему ученику». Причем слово «передать»
можно в некоторых случаях понимать и дословно ― то есть передать «из рук в руки».
В очерке «О моем учителе» А. Б. Шнитке
пишет: «Он (Савшинский. — О. С.) ставил
и разъяснял вопрос, вопросы чрезвычайно
важные для молодого растущего музыканта
и нередко ускользающие от внимания даже
талантливых и образованных педагогов —
«почему?», «для чего?». Почему так, а не поиному, для чего мы избираем тот, а не другой путь, прием, средство. Именно это способствовало развитию творческого мышления студента, оберегало его от упрощенных,
клишированных решений и однообразных
исполнительских рецептов» [10, 239].
Необходимо обратить внимание еще на
один важный момент, а именно, способность
ученика к подражанию, к копированию манеры своего педагога. Обратимся еще раз
к Савшинскому: «…не приходится рассчитывать на то, что ученик, тем более если это
ребенок, сам сможет найти правильные ощущения, целесообразные движения и методику, необходимую для каждого случая работы.
В эту пору ученик растет полупаразитически,
питаясь знаниями, умениями и талантом своих учителей. Многое и нередко самое важное
постигается подсознательно, путем подражания. Подсознательно перенимаются пианистические, да и не только пианистические,

повадки педагога. Это неизбежно и тогда,
когда педагог этого не хочет. Все воспринятое
путем подражания надолго остается базисом
для развития ученика» [6, 226].
Учитывая это, педагог (консультант, который иногда сам ведет урок с учеником, или
студент) должен быть очень осмотрительным, потому что зачастую их подопечные
копируют манеру поведения и методы занятий буквально, некритично, не осознавая
этого. Впрочем, еще чаще студенты невольно
подражают своему педагогу по специальности3. При этом они должны понимать, что их
манера проведения занятий может дать не
только позитивные результаты, но и негативно сказаться на учениках и даже на «музыкальных внуках».
Завершая курс педагогической практики,
студенты должны прийти к пониманию того
факта, что не существует рецептов, которые
они могут позаимствовать у своего педагога-консультанта, что каждый раз с каждым
учеником они входят в область неповторимых творческих решений. Только глубокое
понимание педагогических задач и методов
взаимодействия с учеником может помочь
студенту воспитать навыки самоанализа
у своих подопечных ― тех, кто уже в достаточной мере повзрослел и набрался исполнительского опыта, чтобы начать самостоятельно проходить этот нелегкий этап осознанного решения творческих задач.
Приходилось наблюдать, например, как студент,
занимаясь с взрослой ученицей, вел себя жестко,
авторитарно и даже не вполне корректно. На вопрос: «Почему?» он ответил, недоумевая: «Со мной
тоже так занимались».
3

ЛИТЕРАТУРА
1. Аббасова Г. О. Учет особенностей проявления генерализации в процессе обучения //
Психологические науки. 2018. № 6 (34).
С. 30–32.
2. Бернштейн Н. А. О построении движений.
М. : Медгиз, 1947. 254 с.
3. Зетель И. З. Н. К. Метнер — пианист. Творчество, исполнительство, педагогика. М. :
Музыка, 1981. 231 с.
4. Педагогическая практика: учебная программа дисциплины: специальность: 53.05.01
«Искусство концертного исполнительства»
(уровень специалитета): специализация «Фортепиано»: очная форма обучения / авт.-сост.
А. А. Штром; Санкт-Петербургская консер-

5.

6.
7.

8.

ватория. Кафедра общего курса фортепиано.
Санкт-Петербург; Саратов: Амирит, 2020. 39 с.
Помелов В. Б. Движение педагогов-новаторов 1980-х годов: к 30-летию педагогики сотрудничества // Вестник Самарского государственного технического университета. 2016.
Т. 13. № 4. С. 74–89.
Савшинский С. И. Пианист и его работа. М. :
Классика–ХХI, 2002. 244 с.
Сайгушкина О. П. Концепция целостности в
современной педагогике и музыкальном исполнительстве // Музыкальное образование в
современном мире. Диалог времен: сб. научных
трудов / ред.-сост. М. В. Воротной, научн. редактор Р. Г. Шитикова. СПб., 2020. С. 52–57.
Федоров А. А., Илалтдинова Е. Ю., Фролова С. В. Педагогическая одаренность: пси-

11

О. П. Сайгушкина
Осознанность творческих задач...
холого-педагогические решения выявления,
отбора и сопровождения // Перспективы науки и образования. 2019. № 1 (37). С. 262–274.
9. Шишлянникова Н. П. Педагогическая практика как условие становления профессиональной компетентности будущего учителя
музыки // Вестник ТГПУ. 2013. № 4 (132).
С. 173–175.

10. Шнитке А. Б. О моем учителе // С. И. Савшинский. Пианист и его работа. М. : Классика–XXI, 2002. С. 236–239.
11. Шульпяков О. Ф. Техническое развитие музыканта-исполнителя. Проблемы методологии // О. Ф. Шульпяков. Скрипичное исполнительство и педагогика. СПб. : Композитор,
2006. С. 11–128.

O. P. Saigushkina
Saint Petersburg Conservatory named after N. A. Rimsky-Korsakov
3, liter "A", Teatralnaya pl., Saint Petersburg, 190068, Russian Federation

AWARENESS OF CREATIVE TASKS AS A CONDITION FOR THE
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A FUTURE TEACHER-MUSICIAN

The article discusses the new approaches to the process of improving the professional training
of future teachers-musicians. The author of the article, who has been leading the pedagogical
practice course and lecture-seminar courses in music pedagogy and performance for many
years, pays special attention to the awareness of future teachers of their own artistic intentions
and the ways of their pianistic embodiment. Unconsciousness of all the components of the
process of mastering a piece of music leads to the inability of the future teacher to transfer
his creative experience to the student. Some reasons for ineffective pedagogical activity of
music students are analyzed, one of which is the inability to understand that while giving
recommendations to their students they are guided by their own inner holistic musical-auditory
perception, but do not explain what exactly they are proceeding from. In the literature on the
psychology of musical and performing arts, the problem of awareness of methods of work
on a piece does not always receive the coverage and scientific justification that it deserves.
Meanwhile, this is one of the most important problems both for pedagogy and performing ―
without a deep awareness of all the components of the performing process, it is impossible to
achieve a real artistic maturity or to develop pedagogical skill.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ВУЗАХ КИТАЯ
В условиях интеграции китайского образования в мировое образовательное пространство значительно возрастают требования к подготовке будущих преподавателей музыки, играющих ведущую роль в формировании интереса учащихся к этому виду искусства, осуществлении музыкального образования на уровне современных требований,
реализации эстетического и духовно-нравственного развития личности. В свете этого
особую остроту приобретает проблема повышения уровня профессиональной компетентности у педагогов указанного профиля. В поиске эффективных путей решения
этой проблемы могут быть полезны не только российские, но и соответствующие современные педагогические наработки китайских специалистов, особенно с учетом того,
что вопросы формирования профессиональной компетентности будущих учителей
музыкального искусства находятся в центре внимания китайских ученых, государственных деятелей и педагогов-практиков. Цель статьи — обобщить теоретические и практические наработки по формированию профессиональной компетентности будущих
учителей музыкального искусства в высшей школе КНР для их возможного творческого применения в российской системе высшего образования. Новизна настоящего исследования заключается в изложении концептуальных положений компетентностных
характеристик педагогов-музыкантов, сформированных и успешно функционирующих
в образовательной среде КНР на основе европейского и российского опыта, которые
впервые представляются российским преподавателям музыки.
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Раскрывая концептуальные основы формирования профессиональной компетентности
будущих преподавателей музыкального искусства в Китае, отметим, что в конце ХХ века
в западном научном сообществе одной из
ведущих исследовательских проблем стало
внедрение в высшей школе компетентностного подхода в обучении. К поиску путей эффективного решения данной проблемы присоединились ученые из других стран, в том
числе Китая. В результате изучения зарубежных исследований по обозначенной проблематике китайскими специалистами был
опубликован ряд ценных научных трудов,

в которых были разработаны теоретические
основы формирования профессиональной
компетентности будущих преподавателей
с учетом национального менталитета и музыкально-культурных традиций Китая. Так,
в научной литературе указывается, что рост
интереса специалистов разных стран к проблеме формирования профессиональной
компетентности педагогов можно объяснить
низкой готовностью выпускников высших педагогических учебных заведений выполнять
поставленные перед ними профессиональные задачи в условиях динамичных перемен
в обществе, что обострило потребность поиска
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новых путей повышения эффективности педагогического образования.
В настоящее время музыкально-педагогическое сообщество Китая придерживается
позиции, согласно которой уровень формирования компетентности учителя оказывает
существенное влияние на процесс обучения
студентов. При этом следует отметить ситуативную и социальную обусловленность компетентности, что усложняет ее выявление
и диагностирование. Кроме того, в разных
странах существуют свои подходы в определении требований к подготовке будущих
учителей и как следствие — к содержанию
их профессиональной компетентности. Несмотря на указанные обстоятельства, сегодня существует актуальная потребность в активном взаимодействии между западными
(в число которых традиционно входят их российские коллеги) и китайскими учеными по
осуществлению научных исследований, касающихся указанной проблемы, вне пределов разных культурных традиций, а также
выявлении сходства и различий в западной
и восточной моделях компетентности учителя, что позволяет общими усилиями разрабатывать четкую теоретическую концепцию
ее формирования у педагогов в современных
социальных условиях.
Анализируя затронутую в исследовании
проблему, следует напомнить, что сегодня
прослеживается тенденция унификации систем образования в разных странах с учетом
их национальной специфики. Что касается
Китая, то в нашей стране долгое время происходило заимствование зарубежных образовательных моделей и научных взглядов ученых из разных стран. Однако за последние двадцать лет китайские теоретики
и практики на основе анализа и осмысления
ценных зарубежных наработок целенаправленно перестраивают современную систему
среднего и высшего образования с учетом
«национальной специфики» [2, 178]. Важная
роль в выполнении этой сложной задачи отведена преподавателю, поэтому от студентов
педагогических специальностей требуют не
только добросовестно учиться, но и активно
участвовать в культурно-воспитательных
мероприятиях, так как этот опыт может пригодиться будущему специалисту в его педагогической деятельности.
На IV пленуме ЦК КПК 2020 года были
приняты «Предложения ЦК КПК по разработке 13-го пятилетнего плана социальноэкономического развития», которые стали ос-

новой для создания «Плана 14-й пятилетки
Национального социально-экономического
развития Китайской Народной Республики».
Среди других важных направлений дальнейшей работы в этих двух названных документах были сформулированы основные
цели и задачи развития образования в Китае на указанную пятилетку, охватывавшую
период с 2021 по 2026 годы. На основе вышеуказанных документов 2020 года было
обнародовано «Руководство к определению
профессиональных стандартов учителей
КНР», которое стало основой для развития
педагогического образования и формирования профессиональной компетентности учителей в Китае в течение будущей пятилетки.
В частности, в этом документе говорится, что
компетентность школьных педагогов определяют по следующим стандартам-показателям их готовности к осуществлению профессиональной деятельности:
1) владение профессионально необходимыми знаниями (о сути образования, его целях и основных ценностях, политики и нормативных актов по осуществлению образования в Китае, требованиях к деятельности
учителя, особенностям обучения людей всех
возрастов и т. п.);
2) владение специальными знаниями
в области избранной специальности и методикой преподавания соответствующего учебного предмета;
3) хорошее знание содержания учебных
программ, особенностей преподавания наиболее важных тем, умение составлять вместе со
своими коллегами индивидуальные учебные
планы для разных учащихся, наличие навыков
проектирования образовательного процесса;
4) развитие умения педагогически грамотно формировать собственные стратегии
преподавания и выбирать для их реализации совокупность соответствующих методов
обучения на основе изучения индивидуальных особенностей и потребностей учащихся,
владение вербальными и невербальными
педагогическими средствами коммуникации, информационными умениями, современными образовательными технологиями;
5) владение современными методами
оценки результатов обучающей деятельности
на основе учета особенностей, потребностей
и поставленных образовательных целей, умением в процессе осуществления этого процесса обеспечивать обратную связь со студентами, навыками сопровождать выставление отметок личными отзывами и аналитическими
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комментариями, что способствует овладению
самими субъектами обучения инструментарию для осуществления самооценки собственных учебных достижений и разработки
на этой основе индивидуальной траектории
дальнейшего обучения;
6) умение обеспечивать эффективность учебной деятельности учащихся, создавать благоприятные для них условия обучения и развития образовательной среды, доброжелательную
психологическую атмосферу, своевременное
предотвращение кризисов во взаимоотношениях студентов, а в случае возникновения конфликтов — конструктивное их разрешение;
7) способность распознавать и определять
разницу в личностных характеристиках учащихся (их физические и психические качества, взаимоотношения с однокурсниками,
принадлежность к определенной субкультуре, индивидуальные взгляды, чувства,
потребности и т. п.), проявлять уважение
к каждой личности как уникальной индивидуальности, преподавать учебный материал
с учетом выявленных характеристик и одновременно их общих образовательных потребностей, рационально использовать имеющиеся ресурсы (в частности, аудиторию для проведения консультаций, осуществление консультаций представителями общественности
и системой социальной поддержки);
8) наличие соответствующих знаний и готовность соблюдать законы и нормативные
акты, регламентирующие проведение педагогической деятельности, добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности,
ясно осознавать собственную чрезвычайно
важную социальную миссию как преподавателя высшей школы, в частности необходимость
защиты права на обучение и заботы о студентах, проявление профессионального энтузиазма и стремление посвящать свободное время
обеспечению дальнейшего развития вуза (например, использовать свой педагогический
опыт для усовершенствования планирования
работы и реализации этого плана на практике) и индивидуальной работе со студентами;
9) демонстрация стремления и готовности обеспечивать свое постоянное профессиональное развитие, целенаправленно
выявлять недостатки и определять пути их
исправления, следить за перспективными
инновациями в педагогике, изменениями
в характеристиках студентов и на основании
этих данных постоянно вносить определенные нововведения в свою педагогическую деятельность, проявлять инициативу по повы-
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шению собственного уровня профессиональной компетентности путем участия в различных мероприятиях (музыкальные конкурсы,
научно-практические конференции, курсы
повышения квалификации, тренинги и т. д.),
активно сотрудничать с разными профессионально-педагогическими сообществами и организациями, обеспечивающими профессиональное совершенствование преподавателей
внутри вуза и вне его, обмениваться ценным
практическим опытом работы;
10) выявление готовности сотрудничать
со своими коллегами, поддерживать с ними
хорошие отношения, совместно работать над
решением различных актуальных образовательных проблем высшей школы, помогать
своим начинающим коллегам в обеспечении их профессионального развития вместе
с другими учителями, разрабатывать учебные программы, планы и другие важные документы, поддерживать доброжелательные
отношения с родителями, оптимальным способом использовать ресурсы [5, 3–6].
Китайские ученые (Дин Цзэнцюань, Лю
Дунъюнь, Лю Хуан, Лю Хуаронглай, Лян
Хуан, Ятин Хуан и др.) также подчеркивают, что успешность развития вузовского образования во многом зависит от проявления
профессорско-преподавательским составом
и студентами педагогических специальностей стремление овладевать педагогической
компетентностью. Это требует от педагогов
усвоения навыков управления, глубокого
осознания содержания учебных материалов,
готовности инновационно и критически мыслить в процессе осуществления педагогической деятельности. Ученые также обращают
внимание на то, что в последние годы в Китае для формирования профессиональной
компетентности педагогов и будущих учителей все шире используют образовательный
потенциал самого вуза, в котором проводят
с этой целью различные теоретические (семинары, совещания, лекции и т. п.) и практические (посещение занятий коллег, мастер-классы, тренинги и т. п.) мероприятия.
В этой связи важно отметить, что в последнее десятилетие принципиально изменился ряд подходов к обучению, а именно:
цель образования (вместо устаревшего «как
учить личность?» сформулирована новая
цель — «как научить ее учиться?»), направление образовательного процесса (его ориентацию «на развитие личности» заменила
ориентация «на обеспечение достижений»
человека), режим обучения (вместо «односто-
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роннего обучения», когда студент был объектом педагогического воздействия, провозглашена важность обеспечения «двустороннего
взаимодействия», когда каждый участник
образовательного процесса становится его
активным субъектом), поле обучения (если
раньше обучение происходило, как правило,
в пределах четко фиксированной аудитории,
то сегодня поле обучения определено спе
цификой изучения студентом разных учебных курсов и его индивидуальными запросами и потребностями), учебное оборудование (оно изменилось с «единого и общего» на
«множественное и автономное»). В свете этого образование в Китае преобразуется в процесс «тренировки человека для решения его
жизненных проблем» [5].
В контексте поднятой проблемы целесообразно также назвать определенные специалистами основные тенденции развития
профессиональной подготовки будущих педагогов, включая учителей музыкального
искусства. Так, Ду Яньянь утверждает, что
основные перспективы развития высшего
педагогического образования в КНР таковы:
1) построение национальной модели высшего педагогического образования в стране,
что является необходимым условием удовлетворения актуальных образовательных
потребностей;
2) активное внедрение ценного мирового
педагогического опыта, приближение подготовки учителя к мировому уровню;
3) подготовка нового поколения учителей, отличающихся профессиональной компетентностью и конкурентоспособностью на
рынке труда;
4) обеспечение дальнейшей демократизации, гуманизации, фундаментализации и индивидуализации высшего педагогического
образования, что соответствует тенденциям
развития высшего педагогического образования во всем мире; повышение требований
к профессиональной компетентности выпускников заведений высшего педагогического образования, которые получают академическую
степень бакалавра или магистра, или получают ученую степень доктора философии;
5) осуществление диверсификации высшего педагогического образования;
6) углубление интеграции работы заведений, обеспечивающих базовую профессиональную подготовку будущего учителя и повышение квалификации педагогических кадров;
7) углубление процесса специализации
в рамках педагогической профессии как ос-

новы дальнейшего развития высшего педагогического образования [1, 7].
Поднимая проблему формирования профессиональной компетентности будущих
учителей музыкального искусства в Китае,
важно отметить, что для успешной реализации этого процесса необходимо учитывать
не только общие требования к подготовке
современных учителей, которые мы подробно изложили выше, но и требования,
предопределенные спецификой профессиональной деятельности учителя указанной
специальности. Следует отметить, что в конце ХХ – начале ХХІ века с учетом теоретических и практических наработок зарубежных
исследователей китайскими специалистами
в области музыкально-педагогического образования было создано много ценных научных работ по вопросу формирования профессиональной компетентности будущих
учителей, разработаны многочисленные дидактические и методические материалы, необходимые для осуществления музыкального и педагогического образования в высшей
школе, в том числе при подготовке учителей
музыкального искусства. При этом в основу
указанного процесса была положена идея
о необходимости учета китайского национального менталитета и музыкально-культурных особенностей китайского народа.
Важным приобретением указанного периода
стали также новые научные и методические
наработки в области осуществления фортепианного образования детей и молодежи [4].
Итак, процесс формирования профессиональной компетентности учителя музыкального искусства имеет свою специфику,
что определенным образом приближает этот
процесс к подготовке профессиональных музыкантов-педагогов. В контексте этого отметим, что современное музыкальное искусство Китая воплощает в себе национальные
эстетические идеалы, духовные ценности,
мировоззренческо-культурные
традиции,
уходящие своими корнями в глубокую древность. Поэтому именно данные идеалы, ценности, традиции составляют мировоззренческую основу профессиональной подготовки
будущих музыкантов, а также педагогов музыкальных специальностей [4, 4].
Как подчеркивает профессор Шандусского
педагогического университета Лю Доньюнь,
преподаватель музыкального искусства не
только учит музыке своих подопечных; он
осуществляет их художественное воспитание,
обеспечивает развитие эмоций и чувств, спо-

Хуан Шуан
Особенности формирования профессиональной компетентности...

собствует «просветлению разума». Автор свидетельствует, что в последние десятилетия
преподаватели музыкально-педагогических
учебных заведений прикладывают активные
усилия для улучшения качества подготовки
педагогических кадров, вследствие чего уровень профессиональной компетентности выпускников этих заведений постоянно растет.
В то же время Лю Доньюнь отмечает, что по
результатам проведенных исследований студенты музыкальных специальностей, обучающиеся в педагогических учебных заведениях,
демонстрируют более низкий уровень исполнительского мастерства, чем студенты специализированных заведений музыкального образования. Поэтому исследователь считает,
что преподавание общеобразовательных и педагогических дисциплин необходимо дополнить большим количеством музыкально-теоретических дисциплин. По мнению ученого,
это будет способствовать овладению будущими учителями базовыми знаниями и умениями в области инструментальной и вокальной
музыки, хорового пения, музыкальной импровизации, дирижирования и т. д. Кроме того,
исследователь отмечает необходимость преподавания студентам таких дисциплин, как
«Теория музыки», «Обучение пению и развитию слуха», «Введение в школьную музыку»,
«Акустика музыкальной гармонии», «Анализ
музыки и композиции» и т. д. Лю Доньюнь
также предлагает, используя преимущества
педагогического образования, ввести в программу специальные учебные курсы, связанные с традиционной музыкальной культурой,
что позволит применять эти навыки в будущей профессиональной деятельности, успешно вовлекая обучающихся в овладение своей
национальной культурой [6].
Выражая противоположную точку зрения, Яо Вэй среди основных недостатков
подготовки будущих музыкальных педагогов называет следующие:
1) развитие системы профессиональной
подготовки педагогов музыкального профиля отстает от общих темпов реформирования музыкального образования в Китае, при
этом действующая на сегодня модель этой
подготовки является достаточно закрытой;
2) номенклатура учебных дисциплин для
осуществления профессиональной подготовки педагогов музыкальных специальностей
подобна перечню учебных дисциплин, преподаваемых в процессе подготовки профессиональных исполнителей, а это, в свою очередь, влечет определенный дефицит курсов
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педагогических специальностей;
3) в профессиональной подготовке педагогов музыкального профиля нередко преобладают теоретические дисциплины и одновременно существенно игнорируется значимость
педагогической практики, что также негативно влияет на уровень профессиональной
компетентности будущих педагогов [4, 74].
Итак, как мы видим, взгляды китайских
ученых, сформировавшиеся в результате анализа современного состояния профессиональной подготовки будущих педагогов музыкальных специальностей, в некоторых аспектах
значительно различаются между собой.
Ссылаясь на требования по составлению
учебной программы по музыкальному искусству, консультант Гонконгского института
сотрудничества в образовании Лян Чжэньвэй отмечает, что «музыка — это искусство,
которое является самым близким душе человека, поэтому оно вселяет в учащихся энтузиазм и веру в светлое будущее. В результате
указанный учебный предмет должен обеспечить выполнение основных задач в школе:
1) развивать у учащихся интерес к музыке;
2) способность ее ценить;
3) учить понимать контекст музыки;
4) развивать самостоятельное мышление;
5) побуждать добросовестно учиться музыке;
6) формировать у каждого обучающегося
умения и навыки в данной области;
7) развивать способность к творчеству и воображение в ходе обучения и воспитания» [7].
Развивая эту мысль, автор отмечает, что
успешное выполнение перечисленных выше
задач позволит превратить Китай в целом
и его отдельные регионы в частности из
«культурной пустыни», в которой наблюдается немало пробелов в обучении учащихся музыкальному искусству, в «культурный оазис»
[там же]. По мнению Лю Доньюнь, необходимо также дальше совершенствовать практическую педагогическую и музыкальную
подготовку будущих учителей для осуществления педагогической деятельности. Такую
подготовку необходимо реализовывать не
только на занятиях, но и во время прохождения студентами разных видов практик — профессиональной, социально-педагогической,
научно-исследовательской, стажировки.
Профессиональная практика включает
посещение студентами концертов и приобретение собственного опыта исполнительской
инструментальной и вокальной деятель-
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ности. Социально-педагогическая практика позволяет будущим учителям получить
опыт практической педагогической деятельности в школах и разных видов общественно-полезной деятельности. Например, студентов поощряют преподавать и выступать
с концертами, прежде всего, в отдаленных
сельских бедных районах страны. В ходе
этой практики будущие специалисты должны совершенствовать следующие основные
профессионально-педагогические умения:
«музицировать, петь, слушать, двигаться
и творить» [там же]. Усовершенствованию
практических умений и исследовательских
навыков способствует также выполнение
студентами проектных и дипломных работ,
подготовка и выступление на выпускном
концерте. Лю Доньюнь подчеркивает, что
повышение уровня профессиональной компетентности студентов музыкально-педагогического профиля может обеспечиваться
путем применения различных традиционных и новаторских моделей обучения, инновационных образовательных технологий.
В частности, кроме традиционных теоретических и практических занятий это могут
быть занятия, сочетающие теоретические
и практические аспекты (например, импровизация в музыкальном сопровождении, хоровое дирижирование и т. д.).
В процессе обучения широко применяются
разные информационные, в частности музыкально-компьютерные, технологии. Студентов также активно привлекают к выполнению
самостоятельной учебной и самообразовательной деятельности. Кроме того, используются
разные методы оценки учебных достижений
будущих учителей музыкального искусства,
в том числе учитывается их участие в концертной деятельности.
Процесс формирования профессиональной компетентности будущих учителей музыкального искусства предполагает изучение
цикла психолого-педагогических дисциплин.
При этом в последние годы указанная часть
программы подготовки расширена благодаря
введению новых дисциплин, в частности методологии педагогических исследований, педагогической и возрастной психологии, тео
рии и практики кураторства, методики профессионального роста и развития учителя,
педагогического искусства и педагогической
риторики, а также реформирования учебных
программ базового образования, мониторинга качества образования, образовательной
политики и образовательного права, здоро-

вья и эргономики, управления современным
образованием и т. д.
На нынешнем этапе исторического развития КНР формируется современная национальная система высшего музыкального
и музыкально-педагогического образования,
обеспечивающая подготовку профессиональных музыкантов, певцов и педагогов музыкальных специальностей. Она затронула
все ступени образования, причем на государственном уровне было принято решение
о необходимости обеспечения целенаправленного повышения уровня музыкальной
культуры членов китайского общества. Уточним, что указанная реформа происходит по
следующим основным направлениям:
1) обновление целей общего среднего образования (в частности, предполагается уделять бóльшее внимание вопросу привлечения
школьников к музыкальному искусству), а также профессионального музыкального и музыкально-педагогического образования в КНР;
2) введение новых образовательных стандартов в школе. В 2001 году Министерством
образования КНР опубликован «Новый стандарт музыкальных предметов обязательного
образования», в котором подчеркивается необходимость изменения цели музыкального
образования школьников –– от овладения
соответствующими знаниями и умениями
до активизации процесса формирования
каждого ученика как всесторонне развитой
личности, что предполагает музыкальную
подготовку учащихся в школе (в комплексе
с другими видами науки и искусства). При
этом предусмотрено, что для повышения интереса к музыкальному искусству у учащихся
и овладения соответствующими вокальными
техниками, которое нередко вызывает у молодежи серьезные трудности, содержание
музыкальной подготовки школьников постоянно обогащается новой информацией, интересующей их, а также применением новых
интерактивных форм и методов обучения;
3) возникновение новой модели музыкального образования, где центральное место занимает не список знаний, которыми
должны овладеть субъекты обучения, а совокупность эффективных методов и форм организации этого процесса.
В ХХ веке в Китае была реализована образовательная модель, отличавшаяся однообразием и закрытостью. Кроме того, ей были
свойственны значительные недостатки: абсолютизация обучающего знания; чрезмерная сложность и перегруженность содержа-
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ния образования, что становилось причиной
его слабого усвоения. Основными способами
обучения учащихся и будущих специалистов
было зазубривание материала и его механическое воспроизведение. В начале XXI века
старая модель музыкального образования
уже исчерпала свои возможности и безнадежно устарела, а потому была неспособна
удовлетворять новым актуальным запросам в исследуемой области. Именно поэтому
прежняя образовательная система была заменена новой многоэлементной моделью.
Особый интерес для нашей статьи представляет диссертационный труд Лю Цзин,
в котором определены две группы перспективных тенденций развития содержания профессиональной подготовки будущих учителей
музыкального искусства. По мнению автора,
группа организационно-процессуальных перспективных тенденций включает:
— высокое социальное предназначение
духовно-нравственного компонента содержания профессиональной подготовки специалистов музыкально-педагогического профиля;
— усиление и расширение образовательного влияния музыки и пения, что будет способствовать выполнению стратегического социального заказа по воспитанию достойного
гражданина государства и представителя
великой китайской нации;
— организацию новых школ искусств,
музыкальных школ для реализации музыкального обучения детей и молодежи (довузовское образование), что позволит обеспечить прием на музыкально-педагогические
факультеты высших учебных заведений Китая абитуриентов с более высоким уровнем
базовой подготовки, а это, в свою очередь,
будет способствовать дальнейшей стабилизации содержания и совершенствованию
профессиональной подготовки учителей музыкального искусства;
— усиление методологической и методической подготовки студентов музыкальнопедагогических специальностей, введение
системы разных практик;
— предложение будущим педагогам музыкального профиля значительное количество дополнительных дисциплин по выбору, что будет способствовать существенному
улучшению качества подготовки специалистов указанного профиля, повышению у выпускников, учителей пения, уровня профессиональной компетентности;
— расширение территории населенных
городов, в которых созданы заведения выс-
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шего музыкально-педагогического образования, что будет способствовать уменьшению
неравномерности в обеспечении профессиональной подготовки указанных специалистов на периферии [3, 5–6].
Как отмечает исследовательница, собственно содержательная группа перспективных тенденций развития профессиональной
подготовки педагогов музыкальных специальностей включает:
— сохранение значительного количества
дисциплин историко-теоретического цикла,
что позволит студентам лучше осознать свои
возможности по восприятию и интерпретации
музыкальных явлений в условиях работы со
школьниками и как следствие — отработать
у себя необходимые в этом плане умения;
— усиление вокально-музыкальной подготовки будущих педагогов на основе оптимального сбалансирования ее национальной и российской составляющей, что укрепит
тенденцию привлечения студентов к активной исполнительной деятельности;
— преподавание в большом объеме всем
студентам высших музыкально-педагогических учебных заведений русского языка как
иностранного, что позволит шире использовать
программу «приглашенный профессор», предусматривающую вовлечение в преподавательскую деятельность в китайских вузах российских высококомпетентных специалистов [3, 6].
Очевидно, что указанные качества и свойства важно воспитывать у студентов всех
специальностей. Однако для учителей музыкального искусства этот аспект профессиональной подготовки приобретает особую значимость, ведь они транслируют слушателям
свои чувства, эмоции, переживания, то есть
влияют на формирование их духовного мира.
Что касается учителей, то их профессиональной обязанностью является не только привлечение учащихся к музыкальной культуре,
но и обеспечение их личностного развития.
Поэтому реализация указанного аспекта профессиональной подготовки становится предпосылкой для обеспечения профессиональной готовности студентов музыкально-педагогических специальностей.
На основании изложенного можно подытожить, что китайские ученые отмечают наличие не только весомых достижений в теоретической и практической разработанности проблемы формирования профессиональной компетентности будущих учителей музыкального
искусства в КНР, но и некоторых недостатков
в развитии высшего педагогического образо-
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вания в нашей стране. Как установлено, на
основе анализа научной литературы для преодоления выявленных недостатков в процессе
формирования профессиональной компетентности будущих педагогов ученые предлагают
разные пути, в том числе следующие:
1) обеспечение «педагогизации» указанной
подготовки, предполагающей применение преподавателями различных образовательных
технологий, методов и приемов обучения;
2) соблюдение в высшей педагогической
школе оптимального баланса между общими, профессионально ориентированными
и специальными дисциплинами;
3) осуществление отбора профессиональных дисциплин на основе учета требований,
с одной стороны, к осуществлению музыкаль-

но-педагогической деятельности, а с другой — к уровню усвоения исполнительской
техники и соответствующих практических
умений;
4) установление тесной взаимосвязи между теоретическими дисциплинами и музыкально-педагогической практикой студентов;
5) создание благоприятных предпосылок
в процессе формирования профессиональной
подготовки будущих учителей музыкального искусства для применения ими знаний на
практике, побуждение их к накоплению опыта
практической профессиональной деятельности;
6) реализация на практике модели подготовки будущих педагогов музыкального
искусства на основе идеи непрерывного образования.

ЛИТЕРАТУРА

образования Китая и России : дис. … канд.
пед. наук : 13.00.01. Астрахань, 2015. 196 с.
5. 中华民国教师专业标准指引。Руководящие
принципы профессиональных стандартов для
учителей Китайской республики. URL: https://
www:web.nutn.edu.tw/gac201/announcement/
Рекомендации/по/профессиональным/стандартам/для/учителей/105-2-15(1050018281).pdf
(дата обращения: 02.07.2022)
6. 吕洞宾艺术教育.未来的音乐教师不仅可以弹
唱_在线学习的空间_艺术 Лю Дуньюнь Художественное образование: будущие учителя
музыки умеют не только играть и петь. Пространство для обучения Альт Онлайн. URL:
https://www.8/2019829129343315712.html
(дата обращения: 01.07.2022)
7. 梁振伟. 论音乐教育与教师通识教育 Лян Чжэньвэй. О музыкальном образовании и общем образовании учителей. URL: https://www.masterinsight.com/ (дата обращения: 28.06.2022)

1. Ду Яньянь. Развитие высшего педагогического образования в Китае : автореф. дис. …
канд. пед. наук : 13.00.01. Санкт-Петербург,
2004. 18 с.
2. Калашник Л. С. Тенденции развития системы подготовки педагогических работников
к воспитательной работе в учреждениях
социальной защиты детей-сирот на современном этапе (опыт КНР). Научный вестник
Кременецкого областного гуманитарно-педагогического института им. Тараса Шевченко.
2013. Вып. 2. С. 176–181. (Педагогика)
3. Лю Цзин. Развитие содержания профессиональной подготовки педагогов-музыкантов
в Китае : автореф. дис. … канд. пед. наук :
13.00.08. Минск, 2019. 29 с.
4. Яо Вэй. Подготовка специалистов вокального
искусства в системах высшего музыкального

Huang Shuang
Russian State Specialized Academy of Arts
12 Rezervny pr., Moscow, 121165, Russian Federation

FEATURES OF THE FORMATION
OF FUTURE MUSIC TEACHERS PROFESSIONAL COMPETENCE
IN CHINESE UNIVERSITIES

In the context of the integration of Chinese education into the world educational space, the
requirements for training future music teachers, who play a leading role in shaping students'
interest in this kind of art, the implementation of music education at the level of modern requirements, the realization of aesthetic, spiritual and moral development of the individual,
are significantly increasing. In the light of this, the problem of increasing the level of professional competence of teachers of this profile becomes particularly acute. In the search for ef-
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fective ways to solve this problem, not only Russian, but also relevant modern pedagogical
findings of Chinese specialists can be useful, especially considering that the issues of forming
professional competence of future teachers of music art are in the focus of attention of Chinese
scientists, statesmen and teachers-practitioners. The purpose of the article is to summarize
theoretical and practical achievements in the formation of professional competence of future
music teachers in the higher school of the People's Republic of China for its possible creative
application in the Russian system of higher education. The novelty of our research lies in the
presentation of the conceptual provisions of competence characteristics of teachers-musicians,
formed and successfully functioning in the educational environment of the People's Republic
of China based on the European and Qatari experience, which are presented to Russian music
teachers for the first time.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В ДЕТСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Детская изобразительная деятельность не осознанный творческий акт, а следствие наивного мировосприятия. В этом контексте важно изучать особенности восприятия с психологической точки зрения, чтобы понимать механизм его влияния на возникновение
творческого посыла у детей дошкольного возраста. Психологическая основа способностей к художественному творчеству и его мотивация — эстетическое отношение к миру,
которое является доминирующей личностной характеристикой человека. В статье затрагиваются проблемы визуального восприятия, связанного с жизненным опытом,
и отмечается спонтанность детского творчества. Особое внимание уделяется функциям искусства, проявляющимся в детском творчестве, и той роли, которую они играют
в процессе его становления и развития. В преломлении к детскому творчеству рассматриваются также познавательная, общеобразовательная, воспитательная, ценностноориентирующая, эстетическая, гедонистическая функции. Автор приходит к выводу,
что творческие задатки существуют у каждого человека, но наиболее ярко и спонтанно
они проявляются у детей. Большую роль в развитии детского творчества играет процесс
познания действительности. Изображения, созданные в области бессознательного, —
важная составляющая понимания социальных сдвигов, которые происходят в обществе.
В статье подчеркивается, что в детском художественном творчестве ярко проявляется
эстетическое чувство, а также чувство ритма, цвета, формы. Дети способны перенести
свои визуальные наблюдения в сферу изобразительного искусства.
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ВВЕДЕНИЕ
Для исследователя детское творчество представляет большой интерес: его можно изучать с точки зрения психологии и педагогики, искусствоведения и эстетики.
В работе «Психология искусства» Л. С. Выготский отмечает, что «основой художественного
переживания становится образность, а общим
его характером делаются обычные свойства интеллектуального и познавательного процесса.
Искусство есть особый способ мышления, который в конце концов приводит к тому же самому,
к чему приводит и научное познание, но только

другим путем. Искусство отличается от науки
только своим методом, то есть способом переживания, то есть психологически» [2, 48].
Детское искусство спонтанно, оно связано
с импровизаторскими способностями, которые
активно заявляют о себе в дошкольном возрасте.
В это время проявляются основные интеллектуальные умения ребенка, его способность видеть
и различать объекты реальности, а также изобразительные навыки, позволяющие создавать
художественную композицию, изображение фигуры, пропорции, цветовые сочетания.
Исследователями отмечается, что детство — это время в жизни человека, когда
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творчество является основой самого его существования, поэтому в спонтанных творческих занятиях ребенка проявляется то, что
заложено в нем природой.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОСПРИЯТИЯ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ТВОРЧЕСТВО

Психологи отмечают, что нельзя понять сознательную деятельность без понимания
процессов, протекающих в бессознательном.
В этом контексте детское творчество интересно тем, что в нем наглядно проявляется их
бессознательное. В процессе художественного
творчества большое значение имеют индивидуальные способности и особенности восприятия окружающего мира. По словам А. Н. Леонтьева, процессы восприятия являются частью жизненных процессов, связью человека
с миром, объектами действительности и как
следствие — подчиняются свойствам данных
объектов. Это и определяет адекватность индивидуального восприятия, так называемого
«психического образа» [6, 65].
В творчестве задействованы все психические процессы. Восприятие также является
творческим актом. Воспринимая объекты видимого реального мира, человек переводит
его в новую изобразительную художественную
форму: «Объекты реальности трансформируются в особую структуру связей между нейронами, которые затем выходят в сознание как
вторичное отражение реальности» [3, 6].
Зрительное восприятие основано на отношении между воспоминанием и узнаванием.
С подобным процессом могут быть связаны
как визуальные, так и вербальные образы.
Восприятие не является исключительно интеллектуальной процедурой, это процесс, который непосредственно связан с различного
рода понятиями. Зрительное восприятие,
по словам Р. Арнхейма, отвечает «условиям
формирования понятия» [1, 58], оно непосредственно связано с опытом и обрабатывает формальный визуальный материал.
При визуальном восприятии человек имеет дело с опытом, который не ограничивается
настоящим моментом. В течение жизни индивида существует множество соприкосновений
с чувственным опытом, память о котором сохраняется. Воображение можно связать с познавательным процессом, который заключается в преобразовании имеющихся в памяти
образов и понятий. В данном случае наблюдается связь между чувственным восприятием и логическим мышлением. Количество
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жизненного опыта у ребенка ограничено,
его восприятие (и как следствие творчество)
обладает некоторого рода внезапностью, лишенной предварительной подготовки.
Художественный образ в изобразительном
искусстве — результат деятельности мышления и воображения. Мышление ребенка
в раннем возрасте демонстрирует переход
с «доизобразительной деятельности (каракули и хаотические цветовые пятна) к появлению примитивных схематических рисунков,
в которых начинают угадываться отдельные
образы, прежде всего человека. Специфика
мышления как высшей формы познавательной деятельности выявляется в основных его
операциях: сравнении, анализе, обобщении,
абстракции и конкретизации. В элементарной, неразвитой форме, свойственной детям
дошкольного и младшего школьного возраста, эти операции совершаются еще на чувственной ступени познания» [4, 194–195].

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИСКУССТВА
В ПРЕЛОМЛЕНИИ К ДЕТСКОМУ
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ
Познавательная и общеобразовательная
функции
Исследователями отмечается, что любое
искусство, любой артефакт обладает «функциональной многоплановостью». Можно поставить такую задачу — рассмотреть основные функции искусства и с этой точки зрения проанализировать особенности функций детского искусства.
Изобразительное искусство, обладающее
своим собственным языком, является важным
звеном в передаче информации. По мнению
исследователей, сложные идеи и понятия не
могут быть выражены натуралистическим
изображением, но они могут быть выражены
примитивным символическим искусством.
Искусство является отражением жизни, художник осознанно или неосознанно изображает то, что связано с его жизнью прямо или
косвенно, реалистично или символично.
В историческом процессе развития искусства познавательная функция становится
функцией самопознания: «Человек определял свое отношение к окружающему миру,
свое место в мире, а само художественное познание принимало все более личный индивидуальный характер» [8, 75].
Изображения, созданные в области бессознательного, как отмечалось выше, являются
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важной составляющей понимания социальных процессов в обществе, так как именно они
обнаруживают то, что скрывается в «недрах
общества». Рассматривая эту функцию в рамках изучения первобытного традиционного
искусства, В. Б. Мириманов отмечает: «Простейший творческий акт в изобразительном
искусстве является абстрагированием, вынесением вовне образа, предстоящего внутреннему взору. Рука помогает мысли. Мимолетная картина оказывается зафиксированной
и в таком виде становится непосредственным
объектом исследования» [там же, 3].
По мнению исследователей первобытного
изобразительного искусства, для художника
тех времен целью изображения (животных
в первобытных пещерах) было желание «овладения», познавания и узнавания животного. Для него художественный образ, внешняя
форма изображаемого являлись такой же реальностью, как и само изображаемое. Первобытный человек так же, как и ребенок, находился в гармонии с природой, он не отделял
себя от нее, у него отсутствовало рациональные объяснения природы и ее явлений.
То же самое можно сказать о детском творчестве. Для ребенка изображение — это изучение действительности. Ребенок изображает то, что видит, спонтанно, без осознанности.
Приведем пример детского рисунка (рис.1),
на котором изображен поезд. Ребенок рисует основные элементы состава поезда, дым
из трубы, колеса, рельсы, пейзаж, рисует то,
что видит, не анализируя увиденное, а постигая реальность.

Рис.1. Рисунок шестилетнего ребенка

Следующий пример (рис. 2) демонстрирует,
как с помощью примитивного изобразительного языка передаются наблюдения за состоянием природы (зимний пейзаж, снегопад) и фиксируются местные традиции (изображение
снеговиков). В данном случае наблюдательность автора проявляется в таких нюансах,
как лежащий на деревьях и на крыше дома
снег или разной формы и размеров снежинки.
Таким образом, приводятся доказательства,
что в процессе художественного творчества,
базирующегося на наблюдательности, происходит познание окружающего мира.

Рис.2. Детский рисунок «Зимний пейзаж»

Воспитательная и ценностно-ориентирующая функции
Наблюдая за эволюцией детского рисунка, можно заметить, что помимо технических навыков ребенку недостает и внутренней дисциплины. Этот момент может быть
преодолен как с помощью усовершенствования технических навыков, так и развития
наглядно-образного мышления.
Визуальный анализ объекта изображения чрезвычайно важен для ребенка. Как
отмечают исследователи, в процессе обучения рисованию дети научаются воспринимать предмет. В данном случае необходимо
обращать внимание ребенка на предметы,
показывать ему репродукции картин, помогая тем самым осмысливать и анализировать объекты окружающей среды, строить
художественные композиции.
В процессе художественного творчества
неотъемлемыми составляющими являются
понятие, суждение, представление. Понятие,
в частности, позволяет осознать общие свойства объектов реального мира, способствует созданию умственного образа, в котором
также отражаются признаки предмета и его
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связи и отношения с другими предметами.
В процессе детского художественного творчества формированию понятия может способствовать организованный учебный процесс.
Одним из главных языков мысли называют суждение. «Подобно тому, как понятие, являясь результатом ряда суждений,
выступает в качестве предпосылки формирования суждения, точно так же суждения,
будучи итогом процесса заключения, вместе
с тем составляют необходимую предпосылку
умозаключения. Активизация суждения на
занятиях изобразительным искусством —
важный элемент учебного процесса, направленный не только на улучшение качества
изобразительной деятельности, но и на развитие ребенка в целом» [4, 205]. С. Е. Игнатьев называет умозаключение результатом
творческого мышления, в итоге на основании собственного опыта ребенка происходит
процесс систематизации полученных знаний
в преломлении к мыслительному акту.
Еще один аспект художественной деятельности — представления. «…это образы предметов и явлений, которые в данный момент
не воспринимаются, но которые были восприняты в той или иной комбинации» [там же,
213]. Представление — процесс, связанный
с обобщением, где суммируются образы различных объектов, воспринятых ранее. Познавательная роль представления состоит в том,
что оно является переходным элементом от
восприятия к логическому мышлению.
В изобразительной деятельности представление играет важную роль, в том числе и для
развития человеческой личности. Оно «позволяет оценить предмет или группу предметов
не только с конкретного места, но и мысленно
с иных положений, что способствует правильному конструктивному построению самого
предмета, а также пространственных соотношений предметов. В процессе рисования
по памяти конкретный предмет воспроизводится в тех же обстоятельствах (положение,
освещение), в каких наблюдался в натуре.
Воспроизведение по представлению содержит
некоторые изменения в положении предмета,
в его взаимосвязи с другими предметами. Для
совершенствования образов представления
рисование с натуры — наиболее важный вид
изобразительной деятельности» [там же, 214].
По словам Л. Б. Ермолаевой-Томилиной,
«первой, особой формой творчества человека является психическое отражение, когда
внешний мир трансформируется в новую
форму существования материи — нейрон-
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ную, знаковую, хранящуюся в памяти и участвующую в сотворении моделей нового мира
и своеобразия индивидуальности» [3, 6].
Еще один детский рисунок (рис. 3) представляет интерес тем, что его автор оставил к нему комментарий: «Утром в субботу
мы с мамой и другом Ни Тунтянем поехали
к бабушке. По пути мы видели, как работает экскаватор на склоне холма и как камни
катятся с горы. Все шумят. Теперь я узнал,
откуда появляются камни для строительства
домов и дорог». Этот рисунок демонстрирует
наблюдательность его автора, способность
к анализу увиденного, умение выразить все
в художественной форме, используя простой,
примитивный изобразительный язык.

Рис. 3. Рисунок шестилетнего ребенка

Следующий пример (рис. 4) также инте
ресен своим комментарием: «На дворе бабушки посажены горлянки, они очень похожи на героев из аниме «Calabash Brothers».
В данном случает ребенок демонстрирует
умение сравнивать визуальные объекты,
а также проводить сопоставление образов
реального мира и образов из памяти.

Рис. 4. Рисунок пятилетнего ребенка

26

Вопросы методологии
и методики обучения

Эстетическая функция
Эстетическая составляющая является неотъемлемой частью любого искусства. Изображения, созданные детьми, не лишены
эстетического начала. Выбор композиционного и колористического решения, ритмика
изображения, масштабы, форма, план — все
это непосредственно связано с эстетической
функцией изображений. Неосознанность
детского творчества в эстетическом осмыслении может представлять особый интерес, так
как изучая процессы художественного творчества, мы можем понять, что эстетические
компоненты изобразительного искусства заложены у ребенка в подсознании. Человек
испытывает эстетическую эмоциональную
реакцию, у него врожденное чувство цвета,
формы, симметрии, художественного ритма.
Дети обладают более благоприятными, чем
у взрослых, предпосылками развития эстетического отношения к действительности.
Психологическую основу способностей
к художественному творчеству и его мотивации составляет эстетическое отношение
к миру, которое является доминирующей
личностной характеристикой человека, сферой его творческого Я.
Детские рисунки с изображением природы показывают, что все вышесказанное об
эстетическом чувстве, заложено у человека
с детства. На рисунке 5 ярко выражен ритм,
колористическое чувство, продемонстрирована способность выстраивать композицию.

Рис. 6. Детский рисунок «Смотреть на лес»

ет наблюдательность и способность переносить свои наблюдения в художественное
пространство.

Рис. 7. Детский рисунок. «Вечерняя заря»
Рис. 5. Детский рисунок с изображением природы

Шестой рисунок интересен с точки зрения выбранного ракурса. Ребенок смотрит
на деревья снизу вверх, здесь передается
естественное впечатление, спонтанно изображенные объекты природы. При этом продемонстрировано ярко выраженное чувство
ритма, подчеркнутое колористическим композиционным решением.
На рисунке 7 изображен пейзаж, на котором показано состояние природы в настоящий момент. Ребенок эффектно работает
с цветовыми отношениями, контрастами
света и тени. Автор рисунка демонстриру-

Гедонистическая функция
Исследуя гедонистические основы творчества, Ю. Ю. Кузьмина отмечает, что удовольствие, получаемое в процессе художественного и научного творчества, эстетическое наслаждение возможно получить от
процесса «соучастия» творца в судьбе своего
произведения. Ученый указывает на то, что
«дополнение научного и художественного
творчества позволяет не просто более всесторонне познать предмет исследования, но
и насладиться этим процессом. Познание —
это страстное искание истины, связанное с
преодолением трудностей. Оно всегда связано с глубоким чувством удовлетворения при
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успешном исходе и чувством неудовольствия
при неудачном результате осуществляемой
деятельности» [5, 10].
Исследователями отмечается, что необходимо различать понятия «удовольствие»
и «наслаждение», в связи с чем делается
вывод, что «гедонизм в его современном понимании выражает не только и не столько
чувственные удовольствия, сколько глубокие духовные переживания, носящие интеллектуальный характер, выражающиеся
в наслаждении» [там же, 13].
Творчество доставляет удовольствие,
у детей это может проявляться в виде эстетического наслаждения или удовлетворения от удачно созданного изображения или
от радости узнавания того или иного объек-

та реального мира, выраженного в художественном произведении.
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ВЫВОДЫ
Творческие задатки существуют у каждого
человека. Наиболее ярко и спонтанно они
проявляются у детей. Большую роль в развитии творчества имеет процесс познания
действительности. Детское художественное
творчество можно рассматривать в рамках
основных функций изобразительного искусства, в нем проявляется эстетическое начало, так как дети хорошо чувствуют ритм,
цвет, форму. Они способны перенести свои
визуальные наблюдения в сферу изобразительного искусства.
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MANIFESTATIONS OF THE MAIN FUNCTIONS OF FINE ART
IN CHILDREN'S ARTWORK

The article analyzes the main functions of art in relation to children's artistic creativity. Children's visual activity is not a conscious creative act, but a result of a naive worldview. Therefore, it is important to study the characteristics of perception from a psychological point of
view in order to understand the mechanism of its influence on the emergence of a creative
message in preschool children. The psychological basis of artistic creativity and its motivation
is the aesthetic attitude to the world, which is a dominant personal characteristic of the individual and manifests itself in his or her work. The article touches upon the problems of visual
perception associated with life experience and notes the spontaneity of children's creativity.
Particular attention is paid to the functions of art, how they appear in children's art and what
role they play in their formation and development. The article deals with cognitive educational, value-oriented, aesthetic, hedonistic functions in the light of children's artwork. The
author comes to the conclusion that artistic inclinations exist in everyone, but most brightly
and spontaneously they are manifested in children. The images created in the unconscious
are an important part of understanding social processes in society. The process of cognition of
reality plays an important role in the development of creativity. Children's art vividly displays
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the aesthetic sense, the sense of rhythm, colour and shape. Children are able to transfer their
visual observations to the realm of visual arts.
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В книге «Максима Эпиктета» (2021) В. В. Медушевского восхитила стремительность мысли Платона: «Почему так устроена музыка?
Потому что так устроено все. Так устроена
мировая душа» [13].
А как устроено творчество Медушевского?
Для ответа необходимо углубится в историю
творчества этого ярчайшего представителя
поколения шестидесятников в музыкознании, ученика С. С. Скребкова, с 1965 года —
преподавателя теоретико-композиторского
факультета Московской консерватории.
Знаковым событием в жизни ученого стала защита кандидатской диссертации «Строение музыкального произведения в связи с его направленностью на слушателя»
(1970). Уже в ней Медушевский осуществил
выход восприятия музыкального произведения в широкий научный контекст. Время
ее подготовки — 1960-е годы прошлого века
стали новаторскими в самых разных сферах
культуры и искусства. Многие ученые тогда
были охвачены идеей обновления науки, поиском широких междисциплинарных связей. По меткой характеристике В. В. Медушевского, в то время «пафос экстернализма
противостоял духу интернализма — стремления копать колодец познания в узких пределах “своей” науки» [17]1.
И далее — в 1970-е годы его работы2 свидетельствуют о верности взятому курсу на
обновление методологической базы музыковедения через комплексные исследования —
К шестидесятникам относились Е. В. Назайкинский, И. И. Земцовский, В.Н. Холопова, Е.И. Чигарева, Ю.Н. Рагс и многие другие.
2
О закономерностях и средствах художественного
воздействия музыки. Монография. М. : Музыка.
1976; О направленности музыки на восприятие.
Тезисы доклада на конференции «Проблемы музыкального мышления и восприятия» (Ташкент,
1972), ротапринт. Издание Ташкентской государственной консерватории; Metodologija analize
muzickih djela [Методология анализа музыкальных
произведений]. Доклад на международной встрече музыкальных академий. In: III Medjunarodni
susret muzicrih akademija. Rovinj 73 Bulletin RadioTelevizija Zagreb, 1973; К проблеме семантического
синтаксиса (о художественном моделировании
эмоций в музыке) // Советская музыка. 1973. № 8;
О художественной мотивированности пропорций //
Методологические вопросы теоретического музыкознания / Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. XXII.
М., 1975; К теории коммуникативной функции
// Советская музыка. 1975. № 1; О музыкальной
семиотике. Выступление на заседании Комиссии
музыкальной критики СК СССР // Советская музыка. 1976. № 11; Музыкальный стиль как семиотический объект. Советская музыка. 1978. № 3. и др.
1

синтез с семиотикой, лингвистикой, психологией, теорией систем. Для Медушевского
было очевидно: «Без широты видения можно
начать копать там, где ничего нет» [там же].
Мощным стимулом формирования такой
установки послужили «Акустические среды», регулярно проходившие с 1963 года
в Акустической лаборатории Московской
консерватории3. Именно тогда 24-летний
Медушевский вошел в состав лаборатории,
семинары которой собирали музыковедов
и высококлассных специалистов в области
психологии, инженерной физики, радиотехники, кибернетики, лингвистики. Яркие
докладчики, разнообразие тем, жаркие дискуссии — все побуждало к познанию: «Возвышенная тяга к великому смыслу бытия
поднимала эпоху» [1, 104].

Рис. 1. Члены Акустической лаборатории Московской консерватории. 1964 (1965?) год. Сидят:
Е. А. Рудаков, Л. С. Термен, технические работники.
Стоят: Е. В. Назайкинский, В. В. Медушевский, инженер, Д. Д. Юрченко (зав.лабораторией), Г. К. Богино (настройщик), технические работники.
Фото из семейного архива Медушевских

УСТАНОВКА НА ЕДИНСТВО
МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ О МУЗЫКЕ
Вячеслав Вячеславович, вспоминая о том
времени, поведал мне, что вместе с Е. В. Назайкинским4 они каждую неделю посещали
библиотеки, разыскивая и изучая новинки,
появлявшиеся в разных областях науки. По
признанию Медушевского, он «тогда был
очень разбросанным. Но стержень был: вера
в то, что мне нужно и это, и это, и тогда сложится полностью концепция музыкознания.
Об акустической лаборатории см.: Беседы
В. Н. Грачева с В. В. Медушевским [1].
4
В это время Е. В. Назайкинский работал над докторской диссертацией «О психологии музыкального
восприятия» (1972), идеи которой получили развитие в книге «Логика музыкальной композиции».
М., Музыка, 1982.
3
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Было ясно, что пришло время объединять
все более тесно». Действительно, в 1970-е
«установка экстернализма в общей методологии науки приве[ла] к концепции финализации науки (в работах Штарнбергской
группы ученых). В ходе финализации внешние для данной науки цели открывают в ней
самой новые связи, расширяют ее предмет и
таким образом становятся мощным двигателем ее внутреннего развития» [17]. В согласии с этой логикой осуществлялось развитие
музыкальной науки в трудах Назайкинского
и Медушевского, для которых музыкальная
форма — традиционный предмет музыко
знания — открылась изнутри с бóльшей ясностью. Евгению Владимировичу удалось
обосновать существование и описать взаимодействие нескольких уровней структуры
музыкальной формы — фонического, синтаксического, композиционного, каждому из
которых соответствуют свои особые специфические психологические механизмы: «Если
раньше музыковеды брали изолированно
проблемы взаимодействия музыки и слова,
то Е. В. Назайкинский опрокинул системный опыт всей лингвистики на музыку и, конечно, многое оттого прояснилось» [там же].
Лингвистика оказала решающее влияние и на Медушевского –– вызревание его
интонационной теории. Он помнит во всех
подробностях момент потрясения, который
пережил в один из дней в начале 1970-х
годов, когда, читая в Ленинке исследования лингвистов (в том числе Н. В. Черемисиной) о строении фраз, в его голове пронеслось: «Даже когда все это познаем, мы
не напишем ни одной фразы. Ведь не все
филологи-лингвисты хорошо и складно
говорят. Это тупик». Этот момент Медушевский сравнивает с тем, что произошло
с Руссо, когда тот прочитал тему конкурсного сочинения, предложенную Дижонской
Академией5: «Мои чувства с непостижимой
быстротой настроились в тон моим мыслям» [22, 305]. По словам Вячеслава Вячеславовича, он в тот момент понял: «Все
идет не туда. Все решается интонацией.
Речь о теме «Способствовало ли развитие наук
и искусств порче нравов, или же оно содействовало
улучшению их?». Дидро пишет: «Как только я прочел это, передо мной открылся новый мир, и я стал
другим человеком. Я живо помню полученное мной
впечатление, но подробности у меня улетучились,
лишь только я изложил их в одном из четырех своих
писем к г-ну де Мальзербу». URL: https://librebook.
me/confessions/vol1/1 (дата обращения 24.07.2022)
5
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Тогда-то и родилась идея, что нужно идти
другим путем — по другому полушарию.
Нельзя левым полушарием забраться во
все тонкости. Нужно сначала почувствовать, потом описать. А лингвисты: измеряют со всех сторон предложения, ищут, на
каком месте глагол, где точка золотого сечения, измеряют длину фраз, соотношение
левой и правой части. Но на самом деле
фраза рождается на кончике жеста и стиль
рождается на кончике жеста. В свое время
М. К. Куприна-Иорданская вспоминала,
как Куприн писал персонаж: он не вымучивал его, а делался этим персонажем».
Практически все собеседники всегда
поражаются памяти и быстроте реакции
Вячеслава Вячеславовича в разговоре, его
способности молниеносно находить необходимые высказывания, исторические факты, события, уместные параллели, подкрепляющие и объясняющие его мысли, идеи.
Каждая беседа с ним возбуждает интерес
и желание прочитать об упомянутой истории или книге. Так, в связи Куприным,
мне захотелось прочитать воспоминания
Марии Карловны Куприной-Иорданской.
Кстати, оказалось, что они были опубликованы впервые именно в 1960-е, точнее —
в 1966 году [5]. В 13-й главе, «Лето 1902
года в Мисхоре», из книги «Годы молодости» отдельные страницы названы «Как
работал Куприн»: «Он то вставал и вновь
бессильно опускался на стул, то, воздевая
руки, трагически потрясал ими, то горестно качал головой <…>. — Посмотри, Маша,
достаточно ли у меня угодливый вид. Обрати внимание, как он, хотя и сидит против Файбиша, но, слушая его, почтительно
привстает и время от времени беспокойно
двигает ногами под столом». Какой точный
пример! Теперь стало предельно понятным
высказывание Медушевского: «На кончике
жеста находится все! Все рождает правое
полушарие. Значит, надо строить правополушарную семиотику», поскольку «отключение недоминантного полушария
(правого у правшей) делает полностью невозможным восприятие музыки, а при отключении левого полушария (притормаживающего деятельность правого) даже
элементарные музыкальные способности
обостряются» [8, 184].
Закономерно, что в 1970-е годы Медушевский занимается исследованием проблем семиотики в музыке, пытаясь, по его
выражению, «пробить» три источника
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Рис. 2. В. В. Медушевский. 1973 год.
Фото из семейного архива Медушевских

семиотики языка — Ч. С. Пирса, Ч. У. Морриса и Ф. де Соссюра, а также семиотику
текста Ю. М. Лотмана. Из них Соссюр первым заговорил о различении языка и речи,
дихотомии означающего и означаемого,
слова и формы. Но этого формализма недостаточно для понимания музыки: «ключевая проблема музыкальной семиотики,
по определению Медушевского, — отношения между “звуком” и “смыслом”», которые
развертываются в динамике психических
процессов [там же, 187].
Традиция Соссюра — чисто языковая, позиционирующая себя наукой о всех семиотических системах. Но, говоря о музыкальной
семиотике, важна музыка, музыкальная интонация. Любая художественная фраза —
произведение, которое есть коммуникация,
«непосредственн[ый]
предме[т]
художественного общения» [19, 35]. Интонация дышит всем человеком, «опираясь на интонационный опыт и пластику движения; музыка
способна отражать бесконечный мир человеческих характеров, чувств, социальных отношений. Уже отсюда очевидны принципы конкретно-чувственного мышления, лежащие
в основе “интонационной” формы» [8, 183].
Примечательно, что к понятию интонации Медушевский пришел под влиянием
отнюдь не теории Асафьева, но лингвистических экспериментов: «Я стал искать дыхание

фраз, читал “Гобсека”, анализировал его. Потом эти поиски перенеслись на музыку»6.
Во время этих поисков возник особый
интерес к генеративной лингвистике, процветавшей в 60-е – 90-е годы XX века. В параллель введенному основателем генератизма Ноамом Хомским понятию «глубинная
структура»7 Медушевский предложил свое
понятие «глубинной интонации», образующей «зародыш и росток музыкальной мысли», «исходный композиторский замысел»,
который «развернут в момент непосредственного контакта композитора, исполнителя, музыковеда и слушателя со звучащим
или мысленно интонируемым произведением» [там же, 189]. По словам Вячеслава Вячеславовича, «мы, на самом деле, не ищем
синонимы, но видим персонаж, его движения и описываем их. Нужно только увидеть
жест, тогда фразы подбираются сами собой».
Данная практическая установка на овладение цельным видением, интонационным
слышанием и определила суть подхода Медушевского, как сходного, так и отличного от
подхода Асафьева. Впервые на этой основе
был сделан анализ всех аспектов интонации
в музыке, включая семиотический, нейро
психологический, нейросемиотический, психосемиотический.
Следующий этап экстерналистского расширения науки неминуемо должен был
быть связан с выходом в сферу онтологии,
что собственно и произошло в 1980-е годы.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ
К концу 1980-х Медушевский, участвуя в обсуждении на страницах журнала «Советская
музыка» вопроса «Музыкальная наука: какой ей быть сегодня?», отвечает: «Музыковедение ощущает себя ныне не только наукой.
В нем явственно зазвучали философские
нотки …» [14, 84].
Однако философия философии рознь. В основе учения Медушевского лежит онтологическое понимание музыки как интонационного воплощения Логоса бытия. Еще до переИдеи музыкальной семиотики Медушевского,
помимо многих статей, были изложены в его так
и неопубликованной монографии. По рассказу
Вячеслава Вячеславовича, издание книги «Музыкальная семиотика» было остановлено в связи
с предположением, что изучение западной семиотики связано с желанием автора покинуть СССР.
7
См.: Н. Хомский. Аспекты теории синтаксиса;
пер. с англ., М., 1972.
6
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строечного времени Вячеслав Вячеславович
с присущей ему смелостью и откровенностью
противопоставил свое учение философии атеизма, материализма, марксисткой эстетике.
В его работах музыковедение — это наука
о духовном смысле музыки, «источаемом красотой звуковой организации» [там же, 64].
Звукосмысловая субстанция музыкального
языка — интонация. В книге «Интонационная форма музыки» (1993) В. В. Медушевский
целенаправленно предпринял развернутое
и глубинное обоснование этой посылки. По его
определению, интонация есть «нерасторжимое единство высотных, ритмических, артикуляционно-тембровых, громкостных и прочих сторон, устремленное к смыслу» [12, 260].
Глубина интонационного содержания открывается в музыкальной форме как в динамическом единстве интонационной организации
музыкального произведения. Лишь в работах
Медушевского теория интонации Асафьева
получила развитие в полном объеме.
Музыка «изначально именно воплощает,
а не только символизирует смысловую энергию» [там же, 204]. Этой силой рождено высокое искусство, выстраивающее несомый им
«смысл не вдоль, а ввысь — по богочеловеческой вертикали» [11, 463]. Под таким углом
зрения Медушевский предлагает выстроить
музыковедение, так как «оно могло стать
gradus ad Parnassum — ступенями к чуду
музыкальной красоты» [15, 70]. Согласно его
концепции, Красота как «явление славы Божией стало основным содержанием, целью
и смыслом высокой музыки» [11, 98]. Живительная энергия красоты струится из всех
мельчайших ее деталей.
Каков высший смысл, последняя цель
жизни музыки, созданной гениями? Онтологическое возведение музыки к Образу:
любовь, вера, истина, чистота, «образ Господней красоты в человеке» (Аввакум) как
основа истинного бытия. Именно подобного рода энтелехия определила своеобразие
трактовки великими композиторами оперы,
хоровых, инструментальных жанров.
На своих занятиях с аспирантами Вяче
слав Вячеславович постоянно напоминает:
«Нам предстоит видеть следы откровений
в наимельчайших деталях музыки и ее гениальных исполнений. В конечном счете, все
здание музыки предстанет пред нами не как
вещь — это противно ее природе! Музыка, как
и сама душа, как культура, как история человечества, есть живая, лишь опредмеченная
в звуках, энергия. Энергия красоты, высшего
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восторга бытия, поднимающая человечество,
есть синергия — соработничество нашего
желания пребывать в сиянии Божьей славы
(вспомним определение Баха) и подхватывающих, восторгающих нас к себе энергий Божиих»8. Так Медушевский преподносит суть
музыки и на занятиях по анализу музыкальных произведений студентам-исполнителям.
В связи с этим уместно привести здесь суждение японского пианиста Садакацу Цчида,
выпускника МГК, который считает, что Медушевский дал ему как пианисту не меньше,
чем В. К. Мержанов. По его словам, Вячеслав
Вячеславович показал «не то, что и как выражать, а как надо выявлять истинную красоту
музыки. Именно благодаря Медушевскому
я понял, что имел в виду С. В. Рахманинов,
когда утверждал: “Студенту следует видеть,
прежде всего, основные особенности музыкальных связей в сочинении. Он должен понять, что же придает этому произведению
цельность, органичность, силу и грациозность. Он обязан знать, как выявить эти элементы” 9. В этом ключе проходили все лекции
профессора. Благодаря им я понял, как надо
готовиться к выходу на сцену и не лукавить
публике. Ведь слушателям нужна настоящая
живая музыка, а не показуха. Понял, как это
все невозможно вне Церкви, откуда льется
Божественная благодать, которую получали
и сами композиторы своей молитвой».
Для Медушевского вера — ключевая сила
познания и жизни; «скрепа всех сил души:
ума, открытого для истины, сердца — для восторга божественной любви и красоты, воли —
для подвига жизни. Вера — не психизм, а онтология» [13, 85]. Современному человеку,
особенно далекому от Бога и Церкви, необходимо формирование адекватного восприятия
сокровенного смысла музыки, ее небесной
красоты, духовного истока искусства. Об этом
свидетельствуют переполненные аудитории
на лекциях Медушевского10, куда стремятся
попасть как профессиональные музыканты,
так и любители музыки. Огромный интерес
Из лекции, прочитанной 14 апреля 2021 года для
аспирантов РГСАИ третьего года обучения по теме
«Методология музыкальной деятельности».
9
Рахманинов С. В. Десять характерных признаков
прекрасной фортепианной игры. Истинное понимание музыки. URL: http://senar.ru/articles/ten_signs/
(дата обращения 24.07.2022)
10
Некоторые из лекций и выступлений Медушевского выложены на сайте «Музыка в заметках».
Проект Елены Копий. https://www.musnotes.com/vv-medushevsky/
8
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к его идеям подтверждается небывалой скоростью, с которой разошелся тысячный тираж
учебного пособия «Духовный анализ музыки»
(2014), объемом в 632 страницы11 [11].
Произведение — бесконечность, неисчерпаемое богатство несказанного, которое стоит
за сказанным. Поэтому чем больше подходов,
направленных на приближение к Красоте,
тем более глубоким может стать проникновение в смысловую глубину произведения.
Медушевский вспоминает, как еще в молодости он интуитивно чувствовал, что создание целостной методики постижения музыки
непременно состоится. И оно действительно
состоялось в докторской диссертации об интонационной природе музыкальной формы.
При всей очевидной новизне идей Медушевского их ориентированность на целостность
(принцип конъюнкции в подходе к анализу
музыкального произведения) свидетельствует
о включенности опирающегося на них учения
в традицию отечественного музыкознания.

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ТРАДИЦИИ
В основе теории Медушевского лежит характерное для отечественных музыковедов
представление о процессуальности музыкальной формы. Ученый развивает идеи не только
Асафьева, но и В. П. Бобровского, Е. В. Назайкинского, В. В. Протопопова, С. С. Скребкова, относящиеся к несхематичному пониманию музыкальной формы. В частности, имеются в виду работы о функциональной теории
формы Бобровского, анализе общих законов
временнóго развертывания музыкальной композиции Назайкинского, аналитические труды
Протопопова о многоплановости музыкальной
структуры, о выдвижении Скребковым принципа «интонационных процессов, кристаллизующихся в композиционных структурах, которые меняют свой облик вместе со стилистической эволюцией» [23, 3].
Обращает на себя внимание сходство
интонационного анализа, предлагаемого
Медушевским, с целостным анализом музыкальных произведений, основоположниками
которого были Л. А. Мазель, И. Я. Рыжкин,
В. А. Цуккерман и др. Общей в аналитических методах является направленность на
раскрытие содержания музыки посредством
максимально полного выявления комплекса выразительных средств в тексте произВ 2016 году в издательстве «Композитор» вышло
второе издание этого пособия.
11

ведения и их семантического истолкования,
а также сближение теоретического музыко
знания с гуманитарным знанием.
Однако следует отметить и различия.
Идеологи целостного анализа понимали искусство как «одну из форм общественного сознания», отражение «самы[х] разны[х] явлений действительности... При этом, в отличие
от науки, — подчеркивал Л. А. Мазель, — искусство существенно преломляет явления действительности» в художественных образах [6,
10–11]. Эта закономерность искусства потребовала в целостном анализе сблизить теоретическое музыкознание, прежде всего, с эстетикой.
В работах Медушевского методологические связи музыкознания с гуманитарными
науками значительно расширяются. Искусство понимается онтологически — как художественное видение невидимого. Интонационно-онтологический метод предполагает
прочтение не только художественного образа
музыкального произведения, но и его идеи,
генерального смысла, чем определяется необходимость в интеграции музыковедения
с философией. Анализ музыкального произведения при этом выступает как форма
движения мысли от наблюдаемых частностей к смыслу, идее, вызвавшей их к жизни.
История музыки свидетельствует о безграничности ее интонационного содержания,
включающего и простейшие эмоции, и подлинную жизнь духа. Интонационный подход
позволяет воспринять проявления как высших духовных устремлений (запечатленных
в шедеврах богослужебной и классической
музыки), так и любых иных устремлений,
например, к земным утехам (в поп-музыке).
«Философский поворот» в музыкознании
присущ и некоторым работам Ю. Н. Холопова, для которого музыка относится к «сфер[е]
объективизации духа» [23, 67], являясь
«природным продолжением мирового Творения» [24, 17]. Основой учения Холопова, как
справедливо отмечает Л. В. Кириллина, «несомненно, было пифагорейско-платонически-христианское представление о Боге как
Творце — и прежде всего, как о Творце всякой красоты» [цит. по: 4, 16]. Медушевский,
в отличие от Холопова, рассуждая о Боге,
Духе, Логосе, Творце мира, имеет в виду
христианского Бога; поэтому сущность музыки рассматривает в ключе богословского
анализа, независимо от жанров, стилей, исполнительских средств музыки и пр.
Прекрасная музыка Европы и России, —
пишет Медушевский, — «есть интонационно

Г. У. Лукина
О методологии В. В. Медушевского: на пути к фундаментальной педагогике

выраженное Евангелие» [см.: 11, 21]. Соответственно, главное «задание» музыкального произведения заключается в том, чтобы
направить душу ввысь: «Подъему сердца
в небеса служат все части композиции, но
каждая осуществляет общую духовно-коммуникативную функцию композиции» [там же,
509]. Однако музыка дает ощутить не только
усилия восхождения к божественному «Ты»,
но пробуждает и «ответные энергии, благовествующие о вечной жизни. <…> через музыку общаемся мы с Тем, Кого не знает приземленная теория, но ведают сердца людей»
[там же, 572]. Тем самым Медушевский направляет современное музыкознание в русло осмысления искусства как «богообщения»,
диалога Человека и Бога.
Понимание музыки как рожденной в живой, действительной связи человека с Богом
и Бога с человеком позволяет восстановить
прерванную связь музыкознания с богословием. Без богословия мысль о соотнесении музыки с обществом, народом и нравственностью
теряет связь с традицией — той традицией,
которая «может дать надежные ориентиры
в духовной проблематике, потому что у нее
религиозные корни (причем те же самые, что
у европейской культуры в целом, включая
философию и музыку)» [2, 48]. Богословие помогает музыковедению найти нужные слова,
которые порой очень сложно подобрать для
характеристики идейного и образного содержания музыки великих композиторов.

СИМФОНИЧНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ
До 90-х годов прошлого века отечественное музыкознание вынужденно находилось
под давлением атеизма, просвещенного безбожия. В своих работах постперестроечного
времени В. В. Медушевский осуществляет
прорыв гуманитарной науки к обновлению,
точнее, к обновлению по-евангельски, то
есть к уразумению всей глубины собственной
веры, свободы и совести. Рождается гармоничный союз музыкознания и богословия, направленный на постижение в классической
музыке всего многообразия музыкальных
интонаций, форм, жанров, стилей — сути искусства в его высшем смысле. Онтологическая устремленность учения Медушевского
о музыке к полноте и цельности указывает
на такое его свойство, которое русский мыслитель Л. П. Карсавин назвал симфоничностью. Здесь данное понятие носит философский характер, поскольку не связано с разви-
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тием тематизма в инструментальной музыке.
Его содержание неотрывно от цельности как
характеристики бытия, обладающего согласием — симфонией Творца и творения.
Симфоничность мышления Медушевского проявляется во взглядах на, казалось бы,
общеизвестные в музыкальном искусстве
факты. Однако ученый по-новому освещает
их, возвращая нас к высокой традиции европейской и русской христианской культуры.
Так, в его объемное учебное пособие «Духовный анализ музыки» включены такие
разделы, как «Небесные основания музыкального языка», «Христианские откровения
гармонии», «Духовный реализм Чайковского», «Вечность и время в звукоощущении»,
«Всеисторическая и за-историческая семантика: о небесном всеединстве музыкального мышления», «О светоносных началах исполнительской теории» и пр. В ходе анализа
музыкальных шедевров Медушевский дает
пояснения, используя знания, заимствованные из самых разных областей духовного постижения цельности мира и человека. А человек, по словам В. В. Зеньковского, «не есть
простая сумма «тело + душа + дух» — если
он есть живое единство всех его сил и живет
единою жизнью, то это значит, что он всегда
и во всем и телесен, и духовен» [3, 211].
Осмысление целостности музыкальной интонации и музыкальной формы как двойственно-единого целого, разработка метода, объединяющего интонационный анализ и православно-онтологическое прочтение, указывают на
симфоничность, присущую учению Медушевского о музыке. В свободном единстве, утверждающем в процессе анализа тождество целостности и ценности музыки, богочеловеческий
синергизм как последнюю ее цель, преломляется характерная для русской религиозной
философии идея всеединства.
Таким образом, Медушевский в своих
трудах не просто продолжает традицию оте
чественного музыкознания, но и укрепляет
ее благодаря единению с русской религиозной философской и шире –– с христианской
богословской мыслью. Методология, предлагаемая Медушевским, опирается на принцип соответствия метода предмету.
Не применить ли методологию автора к исследованию его собственно научного творчества, представив его в виде некоего цельного
произведения? Думается, автор не стал бы
возражать, ибо и сам часто руководствовался
представлением о гомоморфности бытия, где
всякая частность заключает в себя и целое.
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Так как же устроено творчество В. В. Медушевского?
Мне оно представляется симфоничным.
Термин, введенный в музыкознание Асафьевым, означает особенно интенсивное,
всеохватное и убеждающее развитие. Развитие — одна из сквозных тем Вячеслава
Вячеславовича. В своей самой первой статье
[9] он использовал термин «экстраполяция»,
чтобы как-то схватить идею целенаправленности. Во второй статье «О динамическом
контрасте» [16] — привлек аппарат вероятностной теории информации для объяснения
«сильных связей» как причины интенсивного развитии. Примерами контраста в рамках
стремительного развития оказываются, например, контраст «сдерживания», «контраст
активного разрешения».
Такова была экспозиция темы. Но взглянем на ее прорастания в новых работах музыковеда [7; 10; 13; 15; 20; 21]. Была вероятность — появилось вероятие.
Первая (вероятность) — «со стороны материи — управляемой стороны бытия», для
статистики, научных расчетов. Второе (вероятие), — «износится в бытие из духовных
глубин души», при взгляде изнутри. «В вероятности нет жизни, а в вероятии мы живем,
ибо в нем последняя тайна красоты бытия,
без которой тоскует душа»12. В музыке оно
проявляется в отдельных точках, например,
цезурах, и в виде красной линии вероятия,
которым цезуры не помеха. И то, и другое
требует конгениального исполнения.
А что происходит там, внутри цезур и пронизывающего их «глиссандо» вероятия? Там,
как и во всем, основой красоты является синергия («соработничество») наших инициальных энергий и подхватывающих энергий благодати. Развитие, таким образом, имеет не
просто энергийную, но синергийно-диалогическую природу. Само слово «синергия» идет
от апостола Павла, назвавшего христиан синергами, то есть соработниками у Бога. Итак,
перед нами не просто «взаимодействие» — в
нем нет цели и смысла. В синергии же есть
цель — раскрытие в бытии того, что мы зовем красотой и полнотой бытия. Цель восхитительна. В чем заключался смысл Творения
Лекция Медушевского «Искусство вероятия, или
том, как сохранить цивилизацию на Земле» в рамках XVIII Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Духовные и светские основы в российском социокультурном пространстве».
22 марта 2022. Курский государственный университет. URL: https://kursksu.ru/stories/view/14836
12

мира? На этот вопрос мог бы ответить лишь
сам Творец. Его ответ и принес на Землю
Христос: ради Царствия Божия, которое будет и которое зреет в сердцах людей, для чего
и дарованы человечеству подхватывающие
их энергии благодати. Так отрылась в новой эре истории перспектива неслыханной
новизны и свободы. Она, по Медушевскому,
развертывается в особом — не физикалистски-материальном времени-хроносе, лишь
проявляясь в нем, — но в живом и духовном
времени-кайросе (именно это слово, характеризующее время блаженного шанса, стоит
в восклицании апостола Павла: «Се, время
благоприятное!»). В этом живом и творческом
времени настоящее приходит не из прошлого
в виде цепей причинно-следственного детерминизма или кармической обусловленности.
Оно приходит из Царства свободы и радости,
зрея в сердцах людей. Так настоящее время становится настоящим — подлинными,
вдохновенным, творчески-синергийным, исполненным нездешней красоты. Содержание
всякого мига (например, в «небесных» цезурах Горовица), содержание развития (например, в динамизме Гилельса), тайны метра,
синтаксиса, композиции, содержание эпох
истории и всей истории в целом оказывается
соизмеримым пред лицом великой цели бытия. Так Медушевский подходит к заветной
для него теории всего — волнующей его теме
фундаментальной педагогики человечества,
в которой светская и духовная стороны жизни
неразрывно сопряжены. Без уяснения этой
темы «ум остается во тьме и лишен будущности», потому что «без вышнего света мир
существовать не может» [13, 73]. Ныне тема
фундаментальной педагогики приобретает
острое звучание и глобальное значение. «Сегодняшняя действительность требует осознания ключевых моментов всеисторического
смысла» [там же, 107]. Наука составляет суть
фундаментальной педагогики человечества,
она, по определению Медушевского, — «искусство возжигания света в народе. <…> Не
спастись миру без красоты, возжигающей
души к бытию небывалому. Никуда без Духа
красоты, сияния славы Божьей в мире. Без
Духа будущего нет» [там же, 109, 114].
Итак, сравним две крайние точки в осмыслении автором феномена развития. Вначале — едва ли не физикалистский и не математический подход. В новых работах Медушевского, при взгляде изнутри бытия, открывается его сияющее ядро — красота как лик
Божественной любви. Это ли не симфонизм?
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«Почему так устроена музыка? Потому
что так устроено все». Мысль Платона с позиций христианского откровения развита

в научном творчестве Медушевского, что
открывает перспективы для музыкознания,
искусствознания и иных наук.
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ВОПРОСЫ КОНТРАПУНКТА
В СВЕТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЭРНСТА КУРТА
Статья посвящена научному наследию швейцарского музыковеда первой половины
ХХ века Эрнста Курта, имя которого тесно связано с формированием так называемой
энергетической концепции музыки, с обоснованием психологической природы музыки
и, таким образом, с зарождением новой исследовательской сферы в развитии систематического музыкознания — музыкальной психологии.
В центре внимания статьи оказывается понятие контрапункта, которое рассматривается в контексте основных положений энергетической концепции Эрнста Курта. В работе сформулированы важнейшие принципы, отражающие психологический подход
к музыке. В рамках энергетической концепции анализируются феномены полифонии
и гомофонии, их сущностные первоосновы и имманентные черты. Рассматривается
соотношение понятий «контрапункт» и «полифония». Дается краткий обзор методов
обучения контрапункту с точки зрения различных подходов. Речь, прежде всего, идет
о критике со стороны Курта учебно-практической системы австрийского теоретика конца XVI — первой половины XVII века Иоганна Йозефа Фукса (известная методика «пяти
разрядов»), которая была возведена в догму «теории» и развивалась в направлении гармонического обоснования контрапункта. Такой подход, по мнению Курта, противоречил идее горизонтальной трактовки контрапункта и вел к искажению его музыкальной
сущности и феномена полифонии как многоголосно-мелодического письма.
Ключевые слова: энергетическая концепция музыки, психологический подход к музыкальным явлениям, контрапункт, линеарный контрапункт, полифония, гомофония,
методы обучения контрапункту
DOI: 10.36871/hon.202203005
Статья поступила в редакцию: 2 июня 2022 года
Рекомендована в печать: 27 июня 2022 года

Сведения об авторе:
Галкин Олег Абрамович — кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин (Республика Беларусь)
olegal@tut.by
ORCID: 0000-0001-5354-7614
История теоретического и исторического музыкознания — это фактически история возникновения и формирования научных взглядов на музыкальное искусство. За время развития музыковедческой науки накопилось
огромное количество трактатов, исследований, трудов, статей, заметок, комментариев
и т. п., в которых те или иные стороны музыкального искусства рассматриваются в самых
разных аспектах — музыкально-философском, культурологическом, музыкально-теоретическом, музыкально-историческом, ме-

тодологическом. Однако вершинными считаются, как правило, те из них, которые традиционно относят к концепциям, теориям или
воззрениям. Они материализуют совокупную
музыковедческую мысль и определяют пути
ее дальнейшего развития. Такого рода концепции отличаются научной масштабностью
и всеохватностью главного объекта — музыки. Попытка объять все ее стороны в едином
воззрении вызывает порой жесткую полемику, стремление найти в этих концепциях
ошибки, несоответствия, противоречия…

О. А. Галкин
Вопросы контрапункта в свете энергетической концепции Эрнста Курта

Разумеется, человеческая мысль, даже
восходящая на уровень своего рода космизма, все равно останется несовершенной. Однако величие подобных воззрений заключается не в достижении некой системной
перфектности, а в том духовном, интеллектуальном импульсе, который ими задается.
Такие концепции всегда побуждают мысль
к движению, заставляют взглянуть по-иному
на что-то уже устоявшееся и, казалось бы,
незыблемое. Концепции не создаются для
ниспровержения традиций, они наполняют
их жизнью, новым смыслом.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Швейцарский музыковед австрийского происхождения Эрнст Курт (1886–1946) относился к тем мыслителям, труды которого
определяли пути развития музыкознания
в ХХ веке. Он — автор научной тетралогии1, объединенной общей идеей, которая
выражается в так называемой энергетической концепции музыки2. Главная идея всей
концепции Курта — идея психологической
природы музыки. Она сформулирована уже
в первой работе его научного цикла — «Основах линеарного контрапункта» — и получает обобщающее методологическое завершение в заключительном труде всей тетралогии — «Музыкальной психологии».
Музыка для Курта является психологическим, а не физиологическим и уж тем более не физическим феноменом. Он уходит
от исследования исключительно звуковой
материи, законы которой обусловлены физикоакустическими и физиологическими
процессами. По мнению Курта, исследовать нужно не слуховую реакцию, а музыкальное слышание. Именно последнее
наделяет звуки жизнью, мы вслышиваем,
Главную часть его научного наследия составляют
четыре труда: «Основы линеарного контрапункта.
Мелодическая полифония Баха» («Grundlagen
des linearen Kontrapunkts. Einführung in Stil und
Technik von Bachs melodischer Polyphonie», Bern,
1917) [3], «Романтическая гармония и ее кризис
в “Тристане” Вагнера» («Romantische Harmonik und
ihre Krise in Wagners “Tristan”», Berlin, 1920) [4],
двухтомник «Брукнер» («Bruckner», Berlin, 1925)
и «Музыкальная психология» («Musikpsychologie»,
Berlin, 1930) [2]. Обратим внимание, что три из
этих исследований переведены на русский язык.
2
Имя Курта станет одним из главных в исследовательской линии, которая позже будет определена
как направление «энергетизма» [7].
1
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вслушиваем, вчувствуем («umhörеn», «hineinhören», «einfühlen», по Курту) в них движение. И только тогда физические колебания (акустическое ощущение), физиологически воспринимаемые как звуки (слуховое
впечатление), становятся музыкальными
тонами (психологический феномен слышания). Следовательно, слуховое восприятие
обусловлено психологическими факторами,
однако музыкальное начало заключено не
в самих слуховых впечатлениях. Оно предопределяется психическими энергиями, возникающими в процессе переживания звуковой материи и превращающими ее в музыкальное звучание. В этом смысле внешняя
звуковая оболочка оказывается результатом «оплотнения» психических энергий,
проявляющихся как внутренние ощущения
движения и напряжений, которые пронизывают звуковую материю.
Идея музыки как энергетического, то есть
психологического, феномена проходит через
все труды Курта. Отдельные звуки, их последовательности и сочетания относятся к объективному миру, существующему «вне нас»; музыкальные тоны, мелодические образования,
целостные аккордовые структуры — к психологической сфере, существующей «внутри
нас». Мелодика, аккордика, консонантность
и диссонантность, тонально-гармонические
процессы, контрасты мажора и минора — все
это результаты психического переживания
энергетических процессов музыки.
Таким образом, с именем Курта связан
не только яркий этап в развитии систематического музыкознания (теоретического
и исторического), но и зарождение его новой
сферы — музыкальной психологии. Курт является создателем «более или менее полной
теории восприятия музыки, а точнее теории
музыки как искусства, глубоко обоснованного законами музыкального восприятия» [5,
27]. Курт показал, что вся теория музыки
глубоко обоснована законами музыкального
восприятия, которые во многом предопределяют те законы, которые обозначаются как
музыкальные. В энергетической концепции
впервые были органично сведены теория
музыки и психология. Главной методологической установкой выступает положение
о целостности музыкального восприятия.
При этом психологический подход к музыкальным явлениям не был для Курта
самоцелью. В своем научном творчестве он
стремился познать в первую очередь саму
сущность музыки.
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КОНТРАПУНКТ
КАК МЕЛОДИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Вся концепция Курта вырастает из одной
глобальной идеи и охватывает в единстве не
только элементы музыкальной материи (звуки, интервалы, созвучия, аккорды, мотив, мелодическую линию, длительности), но и главнейшие стороны музыкального искусства —
фундаментальные основания музыкального
языка (мелодию, гармонию, ритм, полифонию,
форму), духовные основания искусства звуков
и логику его исторического развития, глубокие
внутренние основания эпохальных стилей.
Главным предметом куртовского исследования в первом его труде становится контрапункт. В «Основах» Курт предложил совершенно неожиданный взгляд на проблему контрапункта. Уже само его обозначение — «линеарный» (выражение «линеарный контрапункт»
станет визитной карточкой автора сразу же после выхода книги в 1917 году) — представляется неожиданным и даже противоестественным.
Учение о контрапункте — одна из важнейших составляющих энергетической концепции музыки. Ключ к понятию контрапункта
заложен уже в главной мысли книги — «проникнуть в искусство контрапункта возможно
лишь исходя из линии как единства и первоосновы» [3, 31]. Таким образом, обоснование
контрапункта оказывается непосредственно
связанным с теорией мелодики.
Согласно куртовской концепции, отдельные
звуки в своем чередовании не могли бы образовать мелодическую линию, если бы между ними
не существовала сила сцепления, не струилась
энергия, воля к движению. Первичным в мелодии является не физический звук, а энергия,
которая впитывается им от предыдущего звука
и передается следующему. В потоке движения
каждый звук оказывается неустойчивым, мелодически диссонантным, то есть в буквальном
смысле контрапунктирующим по отношению
к окружающим его тонам. Следовательно, «контрапункт» можно определить как горизонтальное энергетическое сопряжение тонов, формирующихся в мелодическую линию. Отсюда исходный смысл основного понятия куртовского
труда — линеарный контрапункт.

КОНТРАПУНКТ
КАК МЕЛОДИЧЕСКОЕ МНОГОГОЛОСИЕ

Столь необычный посыл куртовской мысли
заставляет задуматься над принятыми в теории музыки дефинициями. По традиции уже

само понятие «контрапункт» безусловно связывается с многоголосием. Однако в теории
музыки различается несколько видов многоголосия. Для их определения прибегают
к аналогии с пространственными координатами — вертикалью и горизонталью3. Если логика многоголосной организации определяется вертикальными отношениями, то говорят
о гармоническом (гомофонно-гармоническом,
аккордовом) складе многоголосия, если горизонтальными — о полифоническом. Следовательно, гармония противопоставляется полифонии (иногда антиподом полифонии называют гомофонию, а контрапункта — гармонию)4. Действительно ли приведенные пары
понятий являются противоположностями?
Как представляется, противоположными
должны быть однопорядковые явления, связанные какими-либо сущностными критериями, но различающиеся формой выражения.
В таком смысле соотнести, например, понятия «полифония» и «гомофония» невозможно, ибо между ними нет ничего общего. Это
два разных качества, две разные плоскости
музыкально-композиционной техники.
Для упорядочения круга указанных явлений обратимся к следующей схеме:

Разумеется, отраженная в приведенной
схеме классификация имеет условное, вспомогательное значение. Она необходима для
более ясного понимания категории5 «контрапункт» в свете куртовской теории и исключительно в соответствии с ней6.
С психологической точки зрения подобный подход обусловлен визуальным фактором восприятия
музыкальной фактуры.
4
В рамках настоящей статьи специально не рассматриваются связанные с ними понятия музыкальной ткани, склада и фактуры.
5
В рамках настоящей статьи термины «понятие»
и «категория» не будут дифференцироваться и используются как синонимы.
6
Мы не ставим целью разработать собственную терминологическую систему, составляющую основу учений о гармонии и полифонии, и исключаем всякое
полемическое сравнение с другими точками зрения
на эту проблему, которые подробно освещаются,
например, в работе Т. Бершадской [1, 7–33]. Отдельные положения этого исследования использованы
для обоснования предлагаемой классификации.
3
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В приведенной системе понятий противоположностью полифонии является монофония7; другую пару противоположностей образуют гомофония и гетерофония8 (данные
пары обозначены на схеме полукруглыми
дугами слева). Их полярность обусловлена
«количественным» критерием: монофония
как однозвучие — полифония как многозвучие, гомофония как единозвучие — гетерофония как разнозвучие. Тот же критерий
дает основание выделить «сходные» пары,
объединив монофонию с гомофонией как
одно- с единозвучием, а полифонию с гетерофонией как много- с разнозвучием (данные
пары обозначены прямоугольными стрелками слева). Однако «количественный» критерий противоположности или сходства еще
не может быть решающим в понимании этих
четырех категорий, относящихся к формам,
стилям изложения музыкальной ткани.
Сущность данных явлений должна определяться «качественным» критерием, то есть
логикой (процессом) организации разных
типов музыкальной ткани. Как видно из
схемы, монофония и полифония организованы контрапунктически, а гомофония и гетерофония — гармонически (данные «пары»
обозначены полукруглыми дугами в центре
схемы). В таком контексте понятия «контрапункт» и «гармония» (находятся в центральной части схемы) следует отнести к категориям музыкальной техники.
Музыкальная техника, в свою очередь,
обусловлена первичным, исходным элементом, играющим в ней конституирующую роль. Конструктивной единицей контрапункта является мелодическая линия,
гармонии — аккорд, созвучие (обозначены
угловыми стрелками в центре схемы). Эти
первоэлементы имеют значение музыкально-энергетических феноменов, наделяющих
психологическим смыслом все остальные явления и связанные с ними понятия.
Вернемся, однако, к исходным четырем
понятиям (монофония, гомофония, полифония, гетерофония) и попробуем объединить
Поскольку это понятие фактически отсутствует
в музыкознании (хотя оно напрашивается само
собой), его условно можно отождествить с понятием
«монодия». Однако в работе Бершадской понятия
монодии и монофонии определенным образом дифференцируются [там же, 22].
8
Имеется в виду так называемая профессиональная гетерофония [там же, 26], где «важен не факт
равноправия гетерофонных вариантов, а эффект
гармонического “трения” между голосами» [6, 32].
7
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количественный и качественный критерии
их классификации. В результате получается, что выделенные пары противоположностей (монофония — полифония, гомофония — гетерофония) являются единокачественными, но разноуровневыми. Следовательно, общим для монофонии и полифонии
оказывается первоэлемент (мелодическая
линия) и логика его организации (контрапункт), а различным — форма изложения:
принципиальное одноголосие (монофония)9
и принципиальное многоголосие (полифония). Противоположность этих форм подчеркивается и их отношением к первоэлементу: в монофонии все сводится к мелодической линии, в полифонии все исходит из
мелодической линии.
Подобным образом рассмотрим и вторую
пару противоположностей (гомофония —
гетерофония): общие первоэлемент (аккорд,
созвучие) и логика его организации (гармония), но различные формы изложения —
непринципиальное многоголосие (гомофония) и непринципиальное одноголосие (гетерофония), где в первом случае все «сбегается» в аккорд (отсюда смысл единозвучия),
а во втором — «разбегается» в созвучие (отсюда — разнозвучие).
Что касается «сходных» пар (монофония — гомофония, полифония — гетерофония), то они являются единоуровневыми, но
разнокачественными, то есть различаются
в отношении первоэлемента и логики организации, а роднятся формой изложения. Что
же общего во внешнем проявлении монофонии и гомофонии, полифонии и гетерофонии? На первый взгляд, никаких черт сходства не обнаруживается10. Вдумаемся, однако, в сущность всех этих форм. За каждой
из них явно или скрыто стоит один и тот же
первоэлемент — мелодическая линия. Разу
меется, в отношении монофонии и полифонии никаких доказательств не требуется. Гетерофония же, рассматриваемая в качестве
фактурного феномена профессиональной
музыки, ведет свое начало, как известно,
от так называемой народной, мелодической
в своих основах гетерофонии. Определение
гомофонии обычно связывают с обязательПоэтому принципиальное одноголосие (монофония) также основывается на контрапунктической
технике.
10
Критерий количественного подобия в данном
случае уже можно считать чисто теоретическим,
умозрительным.
9
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ным подчинением (правда, в чисто внешнем
плане) всех ее составляющих одному голосу — мелодии (с чем, вероятно, и ассоциируют само понятие гомофонии). Следовательно, гетерофония исторически исходит из
мелодической линии, а гомофония сводится
к мелодической линии11.
Таким образом, подтверждается тезис
Курта о первичности мелодического ощущения во всех музыкальных явлениях (см.
на ранее приведенной схеме сходящиеся
прямые стрелки справа). Однако реальное
музыкальное функционирование каждой
из четырех указанных форм соответствует исторически закрепившемуся за ними
в профессиональной музыке смыслу. Поэтому, несмотря на идею о тотальной первичности мелодического в музыке, указанные
на схеме соподчинения данных форм определенному первоэлементу и логике организации сохраняются в силе.
Отталкиваясь от сделанного анализа, выделим наиболее важные в контексте рассматриваемой проблемы моменты.
Обратим внимание на то, что интересующие нас в первую очередь категории полифонии и гомофонии никак не «пересекались» — ни в отношении противоположности, ни в отношении сходства. Это свидетельствует об их принципиальном различии, об
отсутствии всякой связи между ними, что
подчеркивается кардинальным отличием
в логике изложения данных форм, опирающихся на разные первоэлементы: «Гармоническое и контрапунктическое письмо противоположны12 друг другу в корне, а не только
на поверхности явлений: в одном случае на
первом плане стоит мелодическое развитие,
а в другом — аккордовое воздействие. В общих чертах противоположность их заключается в том, что гармоническая техника
Этот процесс применительно к романтической
музыке описан Куртом через понятие «бесконечная
мелодия» [4, 411 и далее].
12
Курт при сравнении гомофонии и полифонии
постоянно использует слово «противоположность».
С точки зрения диалектической логики, однако,
гомофонию и полифонию следует все-таки сопоставлять, а не противопоставлять У Курта же слово
«противоположность» несет скорее эмоциональную
нагрузку. Однако в контексте столь свойственных
языку вербальных противоречий (когда логически
различные выражения используются как синонимы, например, «противоположный» и «различный»
и т. п.) с таким его использованием (то есть не придавая этому слову жесткого, логического значения)
легко примириться.
11

исходит из аккорда как основного начала...
Напротив того, линеарная техника должна
исходить из мелодической линии как основного элемента» [3, 92]13.
Таким образом, «несоприкасаемость»
гомофонии и полифонии имеет принципиальное значение для сущностного, генетического толкования этих форм изложения,
с которыми связаны разные установки музыкального восприятия: «Энергия слышания контрапунктического письма совершенно иная, чем гармонического. Под влиянием искаженных теоретических понятий
вместо процессов движения и развития
внутреннего напряжения в мелодической
линии теперь односторонне выдвигается
момент созвука. Неправильная теоретическая установка и искажение слуха идут
рука об руку» [там же, 95].
Видный мыслитель первой половины
ХХ века Альберт Швейцер сразу же обратил
внимание на новаторскую установку Курта.
В качестве анонсных к третьему изданию
«Основ линеарного контрапункта» (1927)
приводятся его слова о том, что «к баховскому контрапункту должно отнесется не тот,
кто опирается на школьное определение
и вытекающие из него правила, а лишь тот,
кто обратится к самой сущности контрапункта и представит его, исходя из смысла мелодической линии, в виде чего-то могучего
и первозданного, как это сделал Эрнст Курт
в “Основах линеарного контрапункта”». Там
же приводится и высказывание немецкого
музыковеда Пауля Беккера, который в книге Курта также усматривает весьма «нетрадиционный, самостоятельный взгляд на старое школьное понятие “контрапункт”».

КОНТРАПУНКТ И ПОЛИФОНИЯ
Выводы, к которым приходит Курт, не следует отождествлять с некой идеей абсолютной полифонии и абсолютной гомофонии,
которые изолированы друг от друга. В музыкальном контексте эти формы в большей или меньшей степени взаимопроникают, взаимодополняют и влияют друг на
друга. Речь идет лишь о том, что нельзя
При сопоставлении этих двух логик изложения
музыкальной ткани Курт, вероятно, спонтанно
использует гораздо более точное (чем слово «противоположность») выражение, когда расценивает
контрапунктическую технику как «отрицательную
величину» («das Negativ») по отношению к гармонической технике [3, 253].
13
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сводить одну форму к другой, чтобы не исказить их глубинный музыкальный смысл
и не повторить, по мнению Курта, ошибку
традиционной теории, которая «...пришла
к тому, что приняли гармонику за основу
всей композиционной техники, а мелодическое движение рассматривает и в многоголосии как пассивный момент. Отсюда
вытекают естественные последствия для
линеарно-полифонического письма. <...>
В линеарной полифонии смысл и живое
становление есть волнообразное движение.
Этим и должна руководствоваться техника
контрапункта» [там же, 70–71].
Последняя мысль Курта подводит к вопросу о трактовке термина «контрапункт».
Как следует из приведенной ранее схемы,
понятия «полифония» и «контрапункт» относятся к разным категориям, что является
принципиальным моментом в концепции
Курта: «В то время как в терминологии выражение “контрапункт” привилось для определения противоположности гармоническому началу, значение слова “полифония” еще
точно не выяснено и подвергается большим
колебаниям» [там же, 69].
Можно констатировать, что подобное
положение вещей сохраняется и поныне.
Обычно понятие «контрапункт» попросту
приравнивается к понятию «полифония».
С одной стороны, это нельзя рассматривать как какую-то грубую ошибку, тем
более что в терминологической системе
теоретического музыкознания нередко
приходится мириться с определенными
условностями и сложившимися традициями. С другой стороны, отождествление полифонии и контрапункта стирает те индивидуальные грани этих понятий, которые
позволяют глубже проникнуть в логику
куртовской концепции.
При рассмотрении феномена контрапункта Курт решает двоякую задачу: дать теоретическое обоснование этому понятию и установить связь контрапунктической техники
с общими законами полифонии. Безусловно,
и первое, и второе осуществляется на основе
психологических предпосылок.
Сущность одноголосного контрапункта
(контрапункта мелодической линии) открывает путь к иному, отличному от традиционного пониманию контрапункта в многоголосии (контрапункт мелодических линий): «Мы
должны стремиться к созданию техники, исходящей из линейной энергии как оформляющей
силы; техника эта должна и в многоголосии со-
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хранять горизонтальный поток как главный,
определяющий момент» [там же, 122].
Курт противостоит теории, которая понимает мелодию исключительно как последовательность гармонически обоснованных
отдельных тонов, то есть исходит из первичности гармонического начала14. Такую
установку он считал ошибочной, особенно
по отношению к проблеме полифонии, которая на самом деле обусловлена техникой
многоголосно-мелодического контрапункта.
Для Курта музыкальным эталоном в данном
отношении служит творчество Баха и Генделя. Их полифонические произведения он
относит к «самым крайним проявлениям линеарности» [там же, 120]. Поэтому главным
объектом исследования в книге становится
инструментальная полифония Баха: «Чтобы
снова овладеть сферой большого мелодического искусства, мы должны вернуться к баховской линии и формообразующей силе ее
техники» [там же, 48].
С точки зрения Курта, полифония есть
не что иное, как «искусство мелодического
линеарного ощущения» [там же, 47]. Ее сущность связана с осознанием горизонтально
направленного энергетического устремления, формирующегося в линии. На этом
пути иное значение обретает центральное
понятие полифонии — контрапункт, в связи
с чем Курт констатирует, что «старое учение
о контрапункте должно быть пересмотрено
в связи с постановкой проблемы о сущности
полифонии» [там же, 95].

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ:
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КОНТРАПУНКТУ

Курт изначально задумывал «Основы линеарного контрапункта» как учебник, в котором должен быть предложен совершенно
иной взгляд на проблему контрапункта.
Стремясь утвердить новую точку зрения
на контрапункт, Курт категорически отДаже в современной теории учение о гармонии
нередко становится каким-то логическим универсумом, с позиций которого рассматриваются чуть ли
не все музыкальные явления. Поэтому симптоматично, когда в своей работе Бершадская отмечает,
что «Ю. Холопов возражает против обязательной
связи категории гармонии с категорией аккорда
и вообще с вертикалью. Он определяет гармонию
как “высотную организацию музыкальных звуков”
и специально говорит о гармонии многоголосия. Его
идеи нашли отражение в трудах К. Южак, Н. Гуляницкой, С. Галицкой и других теоретиков”» [1, 9].
14
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вергает прежнее его толкование. Главная
ошибка традиционной теории, по его мнению, заключалась в понимании самого
термина «контрапункт» как вертикального
соотношения тонов, находящихся друг против друга (как буквальное значение выражения «punctus contra punctum»). Подобная
трактовка контрапункта на протяжении
долгого времени определяла подход к овладению контрапунктическим письмом на
основе методики «пяти разрядов», автором
которой был австрийский теоретик конца
XVI – первой половины XVII века Иоганн
Йозеф Фукс. Он известен как составитель
трактата по контрапункту «Ступени к Парнасу» («Gradus ad Parnassum», 1725), который вплоть до XX века использовался
в качестве стандартного учебника по полифонии, а сама методика «пяти разрядов»
активно использовалась при обучении контрапункту и в дальнейшем.
Вертикальная трактовка контрапункта
диктовала уже начальные упражнения
в овладении многоголосным письмом по
системе Фукса, требовавшие в основном соблюдения правильного интервального сочетания двух одновременно взятых звуков.
Такой путь, безусловно, противоречил идее
горизонтальной трактовки контрапункта.
Как подчеркивает Курт, фуксовской теории
изначально не хватает понятия линеарности: «... рано или поздно она все равно вернется к аккордовой структуре, какие бы системы она не конструировала» [3, 94].
В начале ХХ века, как метко замечал
Курт, «контрапункт изучается более по
Фуксу, чем по Баху» [там же, 97]. Значение
и роль методики Фукса, принципы которой
в многочисленных учебниках по контрапункту были возведены в ранг определяющих, подвергаются Куртом весьма тонкой
переоценке15.
Следует отметить, что положенный
Фуксом в основу построения многоголосия
принцип допустимости интервалов указывает на важнейшую роль горизонтальных
моментов в контрапункте и не имеет ничего общего с его гармоническим обоснованием (созвучие есть сумма интервалов, а не
аккорд). Однако горизонтальные и вер-

тикальные отношения сводятся у Фукса
лишь к голосоведению и никак не касаются сущности мелодической линии. Примат
голосоведения, сам по себе свидетельствующий о верном направлении в понимании
контрапункта, отражает теоретические
взгляды того времени, когда главной опорой музыкального представления служили
средневековые лады и еще не было четко
сформулировано понятие аккорда.
Курт считает, что точка зрения Фукса
примерно соответствует взглядам на технику вокального стиля ХVI века. В этом
подходе, опирающемся на мелодическую
концепцию средневековых ладов и правила соединения линий согласно принципу
допустимости интервалов, содержалось
зерно идей линеарной полифонии. Однако проблему Курт усматривал в том, что
учебно-практическая система Фукса была
возведена в догму «теории» и развивалась
в направлении гармонического обоснования контрапункта16: «“Cantus firmus”
становится чисто внешним пережитком
первоначального линеарного замысла, который поглощается аккордовым письмом...
Поэтому вся концепция становится вертикальной» [там же, 102].
Причиной этого, с одной стороны, служила заложенная еще у Фукса неясность
и нечеткость отношения горизонтальных
и вертикальных основ, что вело к неправильному пониманию сущности контрапункта. С другой стороны, тенденция
гармонической трактовки контрапункта
синхронизировалась с историческим процессом развития музыки и была связана
с происшедшим после смерти Баха поворотом от полифонии к гомофонно-гармоническому многоголосию. В качестве «промежуточного» между мелодическим и гармоническим обоснованием контрапункта
Курт выделяет учебник Римана («Lehrbuch des einfachen, doppelten und imitierenden Kontrapuncts», 1888), в котором фактически уже перевешивает установка на
гармонический критерий. Вследствие такого преобразования учения о контрапункте постепенно исчезает различие между
контрапунктическим и гармоническим

Курт видит в Фуксе добросовестного исследователя, труд которого в историческом плане заслуживает всяческого уважения. По мнению Курта, система
«разрядов» представляла собой всего лишь план
практического обучения контрапункту.

16
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Курт указывает на ряд учебников — Альбрехтс
бергера, Керубини, Дена, Рихтера, Беллермана,
Буслера, Тирша, Ядассона, Римана, Дрезеке, Праута, Креля, Пипера, Шенкера, Штёра и др., в которых
постепенно реализовывалась подобная тенденция.
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письмом (учебник Ф. Дрезеке). В итоге
в качестве основной установки на полифонический стиль письма также выступают
вертикальные отношения.
Результат, к которому пришла теоретическая мысль, был «запрограммирован» уже
исходным смыслом слова «контрапункт» как
«нота против ноты», что укореняло ориентацию на вертикально-гармонические явления. Однако главное противоречие заключалось в том, что феномен полифонии, в основе которого лежит контрапунктическая техника, практически всеми исследователями
связывался с установкой на мелодическую
структуру. Поэтому Курт предлагает новые
термины: «контралинеарность» (линия против линии), а точнее — «паралинеарность»
(линия около линии). Если в первом из них
сохраняется что-то от вертикального параметра (о чем говорит само слово «contra»), то
второе уже непосредственно указывает на
главную тенденцию горизонтальной структуры: единовременное развертывание мелодических линий.
Вероятно, название книги Курта могло
бы звучать как «Основы паралинеарности».
Однако он не стремится к окончательной замене общеупотребительных терминов традиционной теории. Его цель — наполнить
их новым смыслом. Так, с изменением значения понятия «контрапункт» естественное
обоснование получает и концепция полифонии как многоголосно-мелодического письма: «Сущность теории контрапункта заключается в том, чтобы две или несколько
мелодических линий могли развертываться
одновременно, по возможности менее стесняемые в своем мелодическом развитии не
благодаря вертикальным созвучиям, а несмотря на них» [3, 121].
Таким образом, в контексте мелодического многоголосия соответствующую ему
технику следует воспринимать не как кон-

трапункт звуков, соединяющихся в аккорд,
а как контрапункт линий, сплавляющихся
в многоголосное целое.
С методической точки зрения куртовское учение о контрапункте связано с двумя
принципиальными моментами. Первый из
них обусловлен непременным для всей концепции Курта музыкально-психологическим фактором: «Сущность контрапунктического письма должна быть снова обретена не путем теоретической установки, а путем музыкального вчувствования в линии.
Энергия слышания контрапунктического
письма совершенно иная, чем гармонического» [там же, 94].
Второй момент, связанный с практическим овладением полифонической техникой, может показаться неожиданным. В отличие от привычной методики Фукса, отталкивающейся изначально от двухголосия
(что, казалось бы, вполне естественно, когда
речь идет о полифонии), в методике Курта
исходной является техника одноголосной
линии17. В первоэлементе полифонии (мелодической линии) уже заложено многоголосие (феномен скрытой полифонии). В этом
непосредственно отражается идея полифонии как принципиального многоголосия
и ее противоположность монофонии, первоэлемент которой (мелодическая линия)
принципиально одноголосен.
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и вступ. ст. Б. Асафьева. М. : Госмузиздат,
1931. 304 с.

Причина столь принципиальных методических
расхождений Фукса и Курта предопределяется их
различными стилевыми ориентирами. Если «разряды» Фукса могут быть весьма плодотворными
при овладении техникой классической вокальной
полифонии (Палестрина, Лассо), то линеарный
контрапункт Курта отражает законы классической
инструментальной полифонии (Бах, Гендель).
Другое дело, что в учебных курсах нередко именно
фуксовскую методику совершенно неправомерно
пытаются применить к так называемой полифонии
свободного стиля.
17
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QUESTIONS OF COUNTERPOINT
FROM THE PERSPECTIVE OF ENERGY CONCEPT OF ERNST KURTH

The following article is devoted to the scientific heritage of the Swiss musicologist of the first
half of the XXth century, Ernst Kurth, whose name is closely associated with the formation of
the so-called energy concept of music, with the substantiation of the psychological nature of
music and, thus, with the emergence of a new research area in the development of systematic
musicology — musical psychology.
The article focuses on the concept of counterpoint, which is explored in context of the main
thesis of the energy concept of Ernst Kurth. The work formulates the most important principles that reflect the psychological approach to music. The author analyzes the phenomena
of polyphony and homophony, their essential principles, and immanent features within the
framework of the energy concept. The co-reliance between the "counterpoint" and "polyphony" is considered as such. A brief overview of the methods of teaching counterpoint from
the point of view of different approaches to it is given. It is primarily about Kurth's criticism
of the educational and practical system of the Austrian musicologist of the late XVIth — first
half of the XVIIth century Johann Joseph Fux (famous "five-grade" methodology), which was
raised to the dogma of "theory" and developed in the direction of harmonic substantiation of
counterpoint. Such an approach, according to Kurth, contradicted the idea of a horizontal interpretation of counterpoint and led to a distortion of its musical essence and the phenomenon
of polyphony as a polyphonic melodic writing.
Keywords: energy concept of music, psychological approach to musical phenomena, counterpoint, linear counterpoint, polyphony, homophony, methods of teaching counterpoint
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ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЕ СЮИТЫ И.-С. БАХА ДЛЯ ГИТАРЫ
В ПЕРЕЛОЖЕНИИ КОДЗИРО КОБУНЕ:
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Настоящая статья посвящена текстовому анализу переложения виолончельных сюит
И.-С. Баха для гитары. Японский композитор и дирижер Кодзиро Кобуне — первый,
кто выполнил транскрипцию всего цикла. Цель статьи — выявить степень «вмешательства» Кобуне в оригинальный текст сюит, подчеркнуть удачные находки автора переложения, а также обозначить расхождения с оригиналом. В работе анализируются причины, по которым Кобуне принимал те или иные решения, внося изменения в текст
первоисточника. Отмечены непосредственные предшественники Кодзиро Кобуне — гитаристы, внесшие заметный вклад в историю создания переложений музыки Баха для
гитары. В центре исследования находятся проблемы, с которыми сталкивается автор
переложения, в частности, уместность добавления в оригинальный нотный текст темповых обозначений и отклонений, динамических указаний, штрихов, характера исполнения, басовых и аккордовых нот.
В заключение делаются выводы о необходимости гитарного переложения виолончельных сюит, максимально приближенного к оригиналу, с опорой на доступные
в наше время рукописные источники, переложения и основанного на принципах исторически информированного подхода, позволяющего сохранить все элементы баховской
музыкальной ткани — уникальную нотную графику, голосоведение, регистр оригинала,
расположение аккордов.
Ключевые слова: И.-С. Бах, Кодзиро Кобуне, виолончельные сюиты, гитара, переложение, исторически информированный подход
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Первые переложения сочинений Баха принадлежат самому композитору. Существует
масса примеров, когда одно и то же его произведение зафиксировано в нескольких авторских версиях для разных инструментов.
Так, виолончельная сюита № 5 (BWV 1011)
соответствует лютневой сюите BWV 995;
скрипичная партита № 3 (BWV 1006) имеет
лютневый аналог (BWV 1006а), а прелюдия
из нее дважды использована Бахом как вступительная часть в кантатах BWV 29 и BWV
120а; ряд клавирных концертов (BWV 1054,
1058, 1062) являются переложениями скрипичных оригиналов.

История транскрипций музыки Баха для
различных инструментов, начавшись с авторских переложений, продолжается до настоящего времени.
Накопленный в XX веке опыт аутентичного исполнения старинной музыки дает возможность использовать его для разработки
новых методов при переложении известных
сочинений композиторов прошлого, в том
числе И.-С. Баха, для гитары. Реконструкция текстов рукописей старинной музыки
позволяет воссоздать приемы и принципы
исполнительской культуры эпохи барокко,
чему способствует также высокий уровень ис-
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точниковедения и текстологии, достигнутый
за последние десятилетия в области баховедения. Проблемам работы с рукописными источниками посвящены труды А. Милки [5],
Т. Шабалиной [7], Р. Маршалла [14]. К исследованию традиции исполнения музыки
И.‑С. Баха обращены работы Н. Арнонкура
[1], Д. Э. Гардинера [3] и др. Особое внимание
исследователей уделено виолончельным сюитам И.-С. Баха. Их анализу посвящено значительное количество работ современных отечественных и зарубежных исследователей:
А. Билсмы [11; 12], Б. Доброхотова [4], В. Свободова [6], Д. Вудфулл-Харриса и Б. Швемер
[17], Г. Эппштейна [13] и др.
Среди тех, кто оказал заметное влияние
на практику именно гитарных переложений
музыки Баха, такие авторы, как Франсиско
Таррега (1852–1909), Эмилио Пухоль (1886–
1980), Андрес Сеговия (1893–1987), Мария
Луиза Анидо (1907–1996), Кодзиро Кобуне
(1907–1982), Джон Уильям Дюарт (1919–
2004), Майкл Лоример (1946 года рожд.),
Вальтер Дешпаль (1947 года рожд.), Стенли
Йейтс (1958 года рожд.), Кадзухито Ямасита (1961 года рожд.), Андреас Вангенхайм
(1962 года рожд.) и др.
История исполнения произведений И.‑С. Ба
ха на классической гитаре берет свое начало
в последней четверти XIX века. Первые известные гитарные переложения принадлежат
выдающемуся испанскому гитаристу, композитору и педагогу Франсиско Тарреге1. Помимо сочинительства значительную часть своего
творчества Таррега посвятил переложениям
для гитары музыки И. Альбениса, Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, Э. Грига, Й. Гайдна, В. Моцарта, Ф. Шуберта и других композиторов2. Из
произведений И.-С. Баха Ф. Таррега переложил для гитары четыре пьесы — Фугу из 1-й
скрипичной Сонаты, Бурре из 1-й скрипичной
Партиты, Хор Crucifixus из Мессы h-moll и Бурре из виолончельной Сюиты № 3. Высокое каОкончив в 1880 году Мадридскую консерваторию
по классу фортепиано и композиции (в то время
в консерватории гитара еще не преподавалась), Таррега начал карьеру концертирующего гитариста.
2
Отметим, что Таррега не пытался переложить
циклические произведения полностью, а отбирал
отдельные части из сонат, сюит, опер, квартетов.
Выбор зависел, прежде всего, от того, насколько
данное произведение подходит для исполнения
на гитаре. Традиция переложений и исполнений
отдельных, как правило, наиболее ярких пьес из
крупных сочинений, сохранялась в музыкальной
практике (не только гитарной) еще долгие годы.
1

чество переложений Ф. Тарреги определило их
дальнейшую успешную судьбу на концертной
сцене — многие из них исполняются до сих пор.
В 60-х годах XX века, когда Кодзиро взялся за работу над виолончельными сюитами,
практика переложения на гитару музыки
Баха получила уже достаточное развитие.
А. Сеговия уже исполнил и записал на пластинку знаменитую Чакону из 2-й скрипичной Партиты3, а также отдельные части из
сюит и партит Баха. Дж. У. Дюарт сделал переложения виолончельных сюит № 2 и № 3,
которые исполнил и записал Джон Вильямс4.
Многие другие исполнители включали пьесы
Баха в свой репертуар. Однако именно Кобуне оказался тем, кто первым создал переложение на гитару цикла шести виолончельных сюит И.-С. Баха5. Его работа издана одним сборником в Японии в 1968 году [9].
Для существующих переложений виолончельных сюит Баха на гитару, как правило, характерно вмешательство в оригинал.
В XX веке авторы переложений в той или
иной степени изменяли авторский текст:
они добавляли мелодические и басовые голоса и аккорды собственного сочинения,
переносили музыкальный текст в иной по
сравнению с оригиналом регистр. Такого
А. Сеговия впервые исполнил «Чакону» в 1935
году, выступая с концертами в Мадриде и Париже.
Запись Чаконы была сделана Сеговией в 1947 году.
4
Дж. Вильямс исполнил 1-ю и 3-ю виолончельные
сюиты в обработке Дюарта в лондонском концертном зале Вигмор-Холл (Wigmore Hall) 6 ноября
1958 [2]. И в этом же году Вильямс записал двойной альбом, в который вошли обе сюиты [16].
5
Очевидно, что идея переложения цикла сюит
на гитару уже витала в воздухе. Неудивительно,
что первым, кто осознал, оценил и реализовал эту
идею, стал человек широкого кругозора, хорошо
знакомый с мировой музыкальной культурой, имеющий композиторское и дирижерское образование.
Можно сказать, что гитаристам повезло –– Кодзиро
Кобуне оказался тесно связан с гитарой в жизни
и в творчестве, благодаря чему, не будучи сам
профессиональным исполнителем, он испытывал
к инструменту непосредственный интерес. Отчасти
подобный интерес объясняется еще и тем, что Кобуне был женат на известной в свое время японской
гитаристке Теруко Китазаве (Teruko Kitazawa)
и, возможно, именно поэтому он сочинял музыку
и для гитары. Интересным является и тот факт, что
знаменитый гитарист Кадзухито Ямасита, начавший учиться на гитаре в восьмилетнем возрасте
под руководством своего отца Тору, позднее брал
уроки игры на инструменте у Кодзиро Кобуне. Все
это в итоге и привело композитора к мысли создать
для гитары переложение одного из самых грандиозных циклов И.-С. Баха.
3
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рода отступления от первоисточника, безусловно, искажали музыкальное содержание
произведения, созданного композитором.
В контексте традиции исторически информированного исполнительства качество
переложения зависит в обратной пропорции
от количества вносимых изменений –– чем
ближе переложение к оригиналу, тем выше
его ценность.
Рассмотрим переложение Кодзиро Кобуне с двух позиций: с позиции собственных
добавлений в авторский текст и внесенных
в него изменений. Добавлениями будем
считать все элементы музыкального языка,
отсутствующие в оригинальной партитуре
Баха, но внесенные редактором, а к изменениям отнесем нотные или ритмические исправления авторского текста.
Нотный пример 1
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 1
Прелюдия, тт. 19–26. Редакция Кобуне

ДОБАВЛЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ
В НОТНЫЙ ТЕКСТ КОДЗИРО КОБУНЕ
1. Темповые обозначения: в каждую пьесу добавлены отсутствующие у Баха указания темпа и характера исполнения: Largo,
Adagio, Largetto, Andante moderato, Andante
maestoso, Moderato, Allegretto, Allegro spirito,
Allegro energico, Allegro assai и др.6
2. Темповые отклонения: rit, poco rit, a tempo, accelerando и др.
3. Указания метронома: перед каждой
пьесой в круглых скобках указано точное
Сравнительный анализ печатных источников различных редакций, на которые мог опираться Кобуне
в процессе создания гитарного переложения, говорит о том, что он использовал собственные темповые
и метрономные обозначения, не копируя других
редакторов, а предлагая свой взгляд на эту музыку.
6
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количество ударов в минуту (например, четвертная равна 60).
4. Подробные динамические указания: ff,
f, mf, mp, p, pp, sf, crescendo, crescendo molto,
diminuendo, графические вилочки (crescendo
и diminuendo).
5. Разделительный знак //, встречающийся на протяжении всей партитуры и указывающий на окончание музыкальных фраз.
6. Большое количество штрихов, обозначенных значками: точка, tenuto, акцент (галочка, вертикальная галочка).
7. Обозначения небольших изменений
темпа по ходу пьесы: un poco meno mosso,
Tempo I и др.
8. Указания, подчеркивающие выразительность исполнения (dolce, dolcissimo, animato).
Басовые ноты
Все сюиты кроме шестой транспонированы вверх по сравнению с оригинальной
тональностью со значительным добавлением басовых нот (первая и вторая сюиты на
квинту, третья — на тон, четвертая сюита
на увеличенную кварту, а пятая — на большую сексту).
Подобным образом поступали и другие
авторы переложений. Перенося музыку
в более высокий регистр, они старались не
только перейти в удобную для гитары тональность (что является важным фактором
и одной из основных причин транспонирования), но и для того, чтобы освободить низкий
диапазон гитары и заполнить его собственно-сочиненной басовой линией. Таким способом авторы стремились сделать фактуру
сюит более «гитарной». Сравним редакцию
Кобуне (нотный пример 2) с оригиналом
(нотный пример 3).
Нотный пример 2
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 2
Прелюдия, тт. 1-4. Редакция Кобуне

Нотный пример 3
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 2.
Прелюдия, тт. 1-4. Текст оригинала
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Особенно показательным примером добавления басов является пятая сюита. Это
сочинение Баха существует в двух авторских версиях — лютневой и виолончельной7. Не имея доступа к лютневому первоисточнику, содержащему более развитую
чем у виолончели басовую линию, Кобуне не
мог знать замысла Баха и сочинил свой собственный нижний голос. Приведенные ниже
примеры двух вариантов произведения позволяют проследить отличия в музыкальном
мышлении Баха (нотный пример 4) и Кобуне (нотный пример 5).
Нотный пример 4
И.-С. Бах. Лютневая сюита BWV 995.
Прелюдия, тт. 34-438. Текст оригинала

Нотный пример 5
И.-С. Бах. Лютневая сюита BWV 995.
Прелюдия, тт. 34-43. Редакция Кобуне

вив в текст сюит аккордовое сопровождение.
Сравним его текст (нотный пример 6) с оригиналом (нотный пример 7).
Нотный пример 6
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 4.
Аллеманда, т. 22. Редакция Кобуне

Нотный пример 7
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 4.
Аллеманда, т 22. Текст оригинала

Перенос виолончельного текста на инструмент с бóльшим количеством струн
объясняет стремление автора переложения
усложнить фактуру. При этом Кобуне часто,
напротив, упрощает вертикаль (см. такты 2,
4 и 6 в нотных примерах 8 и 9). Причина
такого решения, обедняющего музыкальную
ткань, не может объясняться возможностями
гитары или удобством исполнения.
Нотный пример 8
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 4.
Сарабанда, тт. 1-6. Редакция Кобуне

Сравнение двух примеров обнаруживает,
что мелодическая и ритмическая структура
нижнего голоса у Кобуне имеет мало общего
с баховским оригиналом.
Фактура
Кодзиро Кобуне в значительной степени
«гармонизовал» произведения Баха, добаЛютневый источник BWV 995 B-Br. II 4085 (Fétis
Nr. 2910) считается авторской обработкой виолончельной сюиты [10]. Однако не лишена оснований
и версия о том, что это сочинение было первоначально задумано автором для лютни, и именно эта лютневая рукопись является первоисточником. Позднее
Бах адаптировал ее для solo виолончели и включил
в цикл шести виолончельных сюит под номером пять.
8
Для удобства сравнения данный пример дан
в a-moll — тональности гитарного переложения
К. Кобуне. Оригинальная тональность лютневой
сюиты — g-moll. В примере сохранена авторская
двухстрочная запись.

Нотный пример 9
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 4.
Сарабанда, тт. 1-6. Текст оригинала

7

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ КОДЗИРО КОБУНЕ
В ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Текстовые изменения
В данном случае речь идет не об опечатках, а именно о произвольных правках,
внесенных автором переложения. Начиная
с первой Прелюдии, Кобуне «улучшает» ав-
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торский текст, меняя четыре шестнадцатых
на вторую долю 9 такта (см. нотные примеры 10 и 11).
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Нотный пример 15

И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 1.
Жига, тт. 1–11. Текст оригинала

Нотный пример 10
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 1.
Прелюдия, т. 9. Редакция Кобуне

Нотный пример 11
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 1.
Прелюдия, т. 9. Текст оригинала

Подобное вмешательство в оригинальный текст представляет Кобуне не столько
«переводчиком», сколько демонстрирует его
претензии на соавторство с Бахом (см. нотные примеры 12 и 13).
Нотный пример 12
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 1.
Менуэт 2, тт. 7–8. Редакция Кобуне

Причина этого ритмического отклонения
от авторского текста объясняется в данном
случае не столько вольностью Кобуне, сколько
слишком свободной виолончельной редакцией, взятой им за основу. Данная правка баховского текста возникла уже в первом печатном
издании 1824 года [15], а затем была перенесена во многие из последующих редакций.
Фактура
Важной особенностью нотной графики
Баха, отражающей его полифоническое мышление, является наличие у каждой ноты в аккордах собственного штиля. Не сохраняя оригинальную запись, Кобуне меняет широкое
расположение аккордов на тесное, тем самым
утрачивая полифоничность фактуры, характерную для Баха (нотные примеры 16, 17).
Нотный пример 16

Нотный пример 13

И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 2.
Прелюдия, тт. 59–63. Редакция Кобуне

И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 1.
Менуэт 2, тт. 7–8. Текст оригинала

Нотный пример 17

Изменения ритма
Приведем пример из переложения Кобуне (нотный пример 14), где меняется ритмическая структура пьесы. В оригинале
третья и четвертая восьмые длительности
в тактах 1, 5, 6, 9 и 10 не залигованы (нотный пример 15).
Нотный пример 14
И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 1.
Жига, тт. 1–11. Редакция Кобуне

И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 2.
Прелюдия, тт. 59–63. Текст оригинала

Все указанные добавления в текст баховских виолончельных сюит и внесенные в него
изменения носят печать не столько Кобунеисполнителя, сколько композитора. Это сказывается в той творческой свободе и смелости,
с которой он вмешивается в баховский текст.
При этом отношение, с которым Кобуне подошел к переложению музыки Баха, вполне
соответствует традиции его времени. Исторически информированный подход к изучению
старинной музыки в тот момент еще не был
настолько популярен и востребован как сегодня –– у Кобуне не было свободного доступа к рукописным нотным источникам. Вместе
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с тем с позиции задач музыканта середины
XX века данная работа сделана на высочайшем уровне. Качество работы Кобуне говорит
о высокой степени погруженности в каждую
мелочь в процессе создания переложения,
которое сделано с уважением к музыке Баха
и с пониманием грандиозности его замысла.
Однако в работе Кодзиро Кобуне есть
определенные недостатки. Допущенная им
свобода в подходе к тексту (значительные
изменения оригинального текста, гармонии
и ритма) не позволяет считать его переложение корректным «переводом» музыки Баха
на гитару. На наш взгляд, создание переложения, адекватного оригиналу, удовлетворяющего современным условиям, требует
иного подхода, новой методики.
В первую очередь ради точности перевода необходимо обращение к рукописным
нотным первоисточникам. Тем более что
благодаря проекту Bach digital9 мы сегодBach digital — это совместный проект Берлинской
государственной библиотеки — Прусского культурного достояния, Саксонской государственной и университетской библиотеки в Дрездене и Лейпцигского
архива Баха. Проект получает щедрое финансирование от DFG (Немецкое научно-исследовательское
общество –– Deutsche Forschungsgemeinschaft, иногда
ННИО –– центральный орган содействия научным
исследованиям в Германии, существующее уже более
90 лет). На данном интернет-портале любой желающий может получить доступ к рукописям И.-С. Баха
и других композиторов из его семьи, сканированным
в высоком разрешении. Предшественник современного DFG — Общество помощи немецкой науке,
основанное в 1920 году, его штаб-квартира находится
в Бонне, район Бад-Годесберг) [8].
9
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КОММУНИКАТИВНЫЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ
АСПЕКТЫ ТАНЦА В ПРОСТРАНСТВЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Доступность невербального общения и восприятия визуальных образов и паттернов
танцевальных движений в интернет-пространстве обусловила активное взаимодействие
между представителями разных культур. Появление новых цифровых танцевальных
практик подтверждает необходимость современных методов и подходов к исследованию танцевальной культуры и ее коммуникационных свойств, в том числе на межкультурном уровне. Интернет как средство коммуникации значительно расширил границы танцевального взаимодействия представителей различных культур, а технологии
«motion capture» позволяют фиксировать танцевальную информацию с максимальной
точностью, хранить и обрабатывать паттерны разных танцевальных культур. В статье
проанализированы особенности передачи и восприятия информации в танцевальном
искусстве. В рамках линейных и нелинейных моделей коммуникации танец может содержать информацию семантическую, эмотивную, дейктическую, фатическую, когнитивную и др. Вирусные танцы, танцевальные ролики в Tik Tok, танцевальные видео на
видеохостингах представляют новый уровень межкультурного взаимодействия. Передача информации сразу по нескольким сенсорным каналам, а также универсальность
невербальной информации обеспечивают взаимопонимание и способствуют устранению коммуникативных барьеров. Таким образом, применение информационного подхода к рассмотрению танца в пространстве современной культуры позволяет изучить
особенности восприятия и передачи танца, в том числе между представителями разных
культур, взаимодействующих в глобальном информационном пространстве.
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Пониманию танца как языка или как формы коммуникации посвящено немало исследовательских работ. Все они затрагивают различные аспекты языковой природы
танца, и происходит это в разных дискурсах
и научных дисциплинах. Однако нам бы хо-

телось акцентировать внимание на информации, которой обмениваются взаимодействующие в процессе коммуникации. К тому
же в современном мире происходит рост танцевальных информационных потоков, что
связано с фиксацией танца на видео и циф-
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ровые носители. Отметим, что танец может
осуществляться как в рамках линейных, так
и нелинейных моделей коммуникации. Танец может передавать различные виды информации: от эстетической до когнитивной
и дейктической. При помощи танца могут
передаваться невербальные коды свойственные межкультурной коммуникации: кинесика (окулесика), проксемика, хаптика [6].
Применение информационного подхода
в исследовании обусловлено современными
процессами активного формирования цифровой культуры. Данный подход к исследованию культурных и природных явлений,
заложенный еще в середине XX века такими
учеными, как А. Моль, Н. Винер и др., позволяет собрать наиболее полную картину существования танца в современном обществе
как социокультурного феномена и средства
межкультурной коммуникации.
В рамках нашего исследования будем опираться на понятие информационной культуры как системы, сформированной под воздействием процесса информатизации общества, включающей результаты деятельности
человека в информационной сфере, а также
средства и технологии такой деятельности
[13, 101]. Цифровая культура как наиболее
развитый этап информационной культуры
направлена на обеспечение информационных потребностей человечества. Она предполагает создание определенной цифровой
культурной среды. В результате цифровизации человек сталкивается с новым информационным бытием на границе реального
и виртуального миров [8, 202–203].
Отметим, что информационная функция
присуща танцу с древнейших времен: регуляторная информация, фатическая информация, дейктическая информация и др.
В современном мире танец стал частью глобальной медиакультуры. Появление таких
понятий, как вирусные танцы и танцевальные мемы, подтверждает необходимость новых методов и подходов к исследованию танцевальной культуры и ее коммуникационных свойств, в том числе на межкультурном
уровне. Так, например, одним из важнейших
аспектов приложения Tik Tok является возможность создавать танцы на музыку из ремиксов или популярных песен. Созданный
пользователем танцевальный образ может
стать вирусным и заставить других пользователей Tik Tok из разных стран воспроизводить эту хореографию в своих личных аккаунтах [21].

Пониманию танца как языка или как
формы коммуникации посвящено немало
исследовательских работ. Все они затрагивают различные аспекты языковой природы
танца, и происходит это в разных дискурсах
и научных дисциплинах. Мы акцентируем
внимание на информационной составляющей взаимодействия в процессе танцевальной коммуникации. Начиная с XX века,
с развитием информационной культуры,
как отмечалось выше, происходит передача
танца на расстоянии во времени и пространстве, связанная с фиксацией хореографии на
видео и цифровые носители. Фактически ранее это было невозможно, тогда как музыка
имеет многовековую историю нотации. Как
было отмечено выше, танец может осуществляться как в рамках линейных, так и нелинейных моделей коммуникации. С точки зрения классической линейной модели,
коммуникативный акт подразумевает адекватную передачу информации от адресанта
к адресату. А с точки зрения нелинейной,
диалоговой, важное значение приобретает
интеракция в танце как процесс взаимодействия индивидов в группе.
Ряд исследователей выделяют основные
компоненты структуры общения: коммуникативный (обеспечивает обмен информацией), интерактивный (обмен не только информацией, но и действиями, происходит взаимодействие между партнерами), перцептивный (обеспечивает восприятие и понимание
партнера) [7; 1;18].
М. С. Каган понимает общение как межсубъектное взаимодействие. [12, 255], О. В. Защиринская, обращаясь к классическим исследованиям Б. Ф. Ломова, отмечает, что
и М. С. Каган и Б. Ф. Ломов особое значение
придают субъектности процесса общения,
усиливая значимость интерактивного структурного компонента в общении [9, 91].
Язык невербального общения способствует
эффективному межкультурному взаимодействию, позволяет избегать недопонимания
со стороны представителей других культур,
так как доля невербальной коммуникации
составляет примерно от 65 до 93 % [14, 117].
Рассмотрение переменных коммуникативистики, наделенных межкультурной специ
фикой применительно к танцу, позволило
выделить особенности, касающиеся форм, каналов и участников межкультурной коммуникации посредством танца. Среди каналов
в данном случае выделены визуальный, аудиальный, кинетический (тактильный, проксе-
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матический). По форме межкультурная коммуникация в танце может представлять прямое общение (социальный танец, хореографическая постановка и др.) и косвенное общение
(записи постановок в цифровой плоскости, передача посредством интернета и СМИ). Межкультурная коммуникация посредством танца
может осуществляться как на индивидуальном уровне (в процессе освоения, например,
социальных танцев, а также на уровне групп
в процессе восприятия танцевальных постановок), так и на уровне культур в целом [3].
Фиксация и передача танцевальных движений осуществлялась также с древнейших
времен, однако была неполной в силу своей
специфики и отсутствия хронометрических
систем передачи и фиксации информации,
таких как видеозаписи, телевидение, интернет, электронные базы данных и пр.
В современном информационном пространстве появился такой феномен, как вирусные
танцы. Так, например, приложение Tik Tok
стало популярным в том числе благодаря активному применению элементов вирусности
и соревновательных моментов в танце.
Согласно информационному подходу
А. Моля, существует два вида информации,
передаваемой в сообщениях между участниками коммуникации (от адресанта к адресату).
Это семантическая информация и эстетическая информация. Семантическая информация, по Молю, структурирована. Подчиняясь
универсальной логике, «она подготавливает
действия». Информация эстетическая детерминирована набором знаний, являющихся
общими для приемника и передатчика. Моль
утверждает, что эстетическая информация
связана с каналом, по которому она передается. В качестве примера ученый приводит театральную пьесу, где сюжет и действие — это
семантическая информация, а выразительная
игра актеров — это информация эстетическая.
Эстетическая информация мотивирует зрителя пересматривать уже известный сюжет —
семантическую информацию, воспринимая
каждый раз новую эстетическую информацию
[15, 203]. Моль также подчеркивал значимость
прогресса в материальных каналах передачи
и хранения информации: так к письменности
и книгопечатанию в его время добавились
телефон, радио, звукозапись, кинематограф.
Сегодняшнее развитие технических средств
передачи информации — от интернета до облачных систем хранения данных — в разы
ускорило и увеличило потоки передаваемой
информации и возможности коммуникации.
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Согласно последним исследованиям в области психолингвистики и теории коммуникации, от 60 до 80 % информации, которую воспринимает человек из различных источников,
проходит по визуальному каналу [19, 45].
Танец относится к невербальным средствам общения. В. Г. Хлыстова, исследуя вопросы коммуникативной значимости кинесики, выделяет несколько типов информации,
при реализации которых могут быть использованы невербальные средства. Среди них:
— когнитивная, содержащая сведения об
объектах;
— эмотивная (выражает чувства и состояния субъекта);
— волеизъявительная (передает сообщения о желаниях человека или побуждает
партнера к конкретному действию);
— фатическая, отражающая готовность
человека вступить в контакт;
— регуляторная информация, дающая
сведения о культурно-обусловленных нормах поведения в определенном сообществе;
— дейктическая информация, указывающая на референт, не номинируя его.
В. Г. Хлыстова подчеркивает значимость
кинесики в коммуникации, с помощью которой можно передавать различные виды информации как с вербальной частью сообщений, так и автономно [там же, 46].
В рамках теории информации танец —
это сложное сообщение, передающееся по нескольким сенсорным каналам: визуальному,
аудиальному, кинестетическому.
Несмотря на спорные положения о количественной оценке семантической и эстетической информации, исследование Моля
обозначило круг проблем для специалистов
в области искусствоведения, психологии и др.
Согласно А. Молю, от передатчика А к приемнику В происходит передача сообщений в пространстве (обычные зрительные сообщения,
звуковые, телеграфные и др.), во времени
(печатный текст, фотографии, магнитофонные ленты, в современном мире — цифровые
носители), то есть записи, сохраняющие сообщение на длительный срок и соответственно
одновременно во времени и пространстве [15,
35–36]. Конечно, во времена исследования
А. Моля не существовало ни цифровых носителей, ни интернета, но принцип передачи
справедлив и является общим и применимым в наши дни.
В то же время О. В. Шлыкова отмечает
вневременной характер современных цифровых потоков [20, 24]. По аналогии с выде-
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ленными Молем естественными (слуховой,
зрительный, тактильный) и искусственными (технический) каналами, в которых в качестве приемника выступает техническое
устройство, в современном мире это будет
интернет, телевидение, цифровые накопители и различные виды софта (программного обеспечения). Отметим также, что танец
относится к пространственно-временным
сообщениям. Причем термин «канал» Моль
применяет к любому материальному проводнику, передающему сообщение от передатчика А к приемнику В, отмечая их пространственно-временной характер (например, звуковые, видео — пространственные,
а зафиксированные во времени: печатный
текст, фотографии — временны́е) [15, 35].
Соответственно в современном мире — это
онлайн трансляции, прямые эфиры или блоги, видеозаписи и пр.
Современные технические достижения
в области копирования и распространения
информации позволяют фиксировать полные танцевальные сообщения без искажений. Способы фиксации танца известны
с древнейших времен. Первоначально фиксировались отдельные позы, позволяющие
частично восстановить танцевальные движения. В. Ромм приводит доказательства
существования выворотности буквально
у первобытных танцоров, он вводит понятие
палеохореографии [16]. Многие историки
танца, искусствоведы, пользуются различными изображениями, позволяющими восстанавливать паттерны и структуру танцевальных произведений, появившихся в дописьменных изображениях.
До существования первых нотационных
систем записи танца сообщение информации в танце могло происходить только непосредственно через сенсорные каналы от
индивида к индивиду либо частично по зрительному каналу при помощи зафиксированных изображениями танцевальных поз.
Таким образом, изображения танцевальных
поз на храмовых комплексах, наскальную
живопись и пр. можно интерпретировать как
первые нотационные системы записи танца.
Вспомним, например, храмовые комплексы
Прамбанана с многочисленными барельефами, изображающими буквально хореографические позы индийских танцев. [24, 75]
Данные виды фиксации танцевальных
сообщений по сути являются материальными проводниками информации. Соответственно данные проводники обеспечивают

передачу сообщений во времени, при этом
часть информации теряется. Ранее, до появления новых технических средств, в которых
приемником служит какой-либо механизм
или устройство, отсутствовала возможность
точной передачи танца во времени, сохраняющей сообщение, передаваемое в танце. При
непосредственной передаче танца от человека к человеку по сенсорным каналам информация может искажаться.
С появлением новых средств распространения и хранения информации (телевидение, интернет, облачные системы хранения
данных) возникли новые возможности передачи информации танцевальными сообщениями по искусственным каналам во времени
и пространстве. Более того, развитие новых
технологий, позволяющих применять новые
системы нотации хореографического текста,
может изменять принципы работы хореографа. По мнению И. И. Ирхен, С. В. Лавровой,
медиасредства дают возможность планировать хореографические решения до начала
репетиционного процесса с конкретными исполнителями и достигать большей осмысленности и целенаправленности процессов проецирования запрограммированных танцевальных движений. Таким образом, по мнению авторов, в работе хореографа появляется
новый инструментарий, позволяющий заранее моделировать движения и одновременно
фиксировать их [10, 39].
Так, И. И. Ирхен, Е. С. Урсоленко подчеркивают, что появившиеся в европейской практике медиапроекты по оцифровке
хореографии нацелены не только на сохранение хореографического наследия, но и на
развитие кросс-культурного диалога [11].
С появлением видеозаписи появилась возможность фиксации танцевального наследия с передачей во времени и пространстве,
а с появлением новых цифровых технологий
такое архивирование выходит на новый уровень. Получившая распространение в конце
XX века в кинематографе технология Motion
Capture становится эффективным методом
при оцифровке танцевальных постановок
с целью сохранения и распространения хореографического наследия. На сегодняшний
день применяются системы, основанные на
маркерной и безмаркерной технологиях.
В таких системах маркерами помечены некоторые части заданного объекта. Камеры
фиксируют с маркеров данные, распознаваемые однозначно, и отправляют информацию
в компьютер, в таком случае нет необходимо-
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сти применения искусственного интеллекта.
В безмаркерных системах (без использования специальных датчиков) важные области
определяются при помощи анализа характеристик последовательных кадров. В таком
случае расчеты выполняются с применением искусственного интеллекта [2].
А. Аристиду, Э. Ставракис и Ю. Хризанту
утверждают, что несмотря на высокую точность данных, полученных с помощью технологии Motion Capture, танцы допускают
стилистические вариации и импровизации,
которые нелегко идентифицировать. Большинство алгоритмов анализа движения основаны на специальных количественных
показателях, поэтому обычно не дают представления о стилевых качествах исполнения. Однако авторы, анализируя данные,
полученные технологией Motion Capture, по
методу, основанному на принципах анализа
движений Лабана (Laban Movement Analysis, далее LMA), создали платформу, позволяющую учитывать стилевые характеристики в танцевальных движениях. Предложенный А. Аристиду и др. алгоритм использует
для анализа четыре компонента LMA (тело,
усилие, форма, пространство), повышающих точность оценки движения [23].
В XXI веке с развитием скоростного интернета, а также технологий хранения и передачи
больших объемов данных появились платформы, приложения и социальные сети с доминирующей визуальной информацией. Tik Tok —
это электронная платформа для размещения
популярных клипов с танцами, а также возможностями создания каждым пользователем
собственного контента. Пользователи приложения могут создавать танцы на музыку из
популярных песен и выкладывать их в сеть
для просмотра другими пользователями. Часто цель таких видео — стремление создать
вирусный контент, который заставит других
пользователей воспроизводить эту созданную
хореографию в своих личных аккаунтах.
Миллионы пользователей ежедневно
участвуют в вирусных соревнованиях, так
называемых челленджах. Знаком того, что
пользователь получает признание, является указание имени создателя танца с хештегом «dc:» (танцевальный кредит) [21]. Таким образом, имя пользователя, создавшего
«вирусный танец», становится все более распространенным, количество «подписчиков»
пользователя увеличивается. Конечно, здесь
отслеживаются очевидные тенденции массовой культуры и основные ее ценности: про-
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дукт — спрос — потребление. Популярные
танцы могут выходить за рамки приложения, получая распространение в массовой
популярной культуре. Самые популярные
танцы в Тik Tok в 2021 году: Renegade, Number One Baby, Rings, Get Up, The Box, Cannibal, TOES & Git Up Challenge [22].
Проанализировав популярные ролики,
опубликованные в интернете, А. А. Горячев
и А. И. Тютина выявили наиболее эффективные инструменты побуждения и вовлечения,
которые применяются в вирусных видео.
Опираясь на труды психолога В. П. Шейнова, выделяющего вовлечение и побуждение
в рамках предлагаемой им модели психологического воздействия, исследователи определяют ряд инструментов — коммуникативно-психологических приемов, используемых
в вирусных видео именно для достижения
эффектов вовлечения и побуждения. Среди
таких инструментов отмечены: небольшой
хронометраж (в среднем 30 секунд), лейтмотив (музыка, сюжетные обороты, шум), воздействие на мишени (источники мотивации:
интересы, чувства, эмоции), повиновение
авторитету. Исследователи также выделяют
музыку и танец ввиду особого воздействия
ритма, использования высоких и низких басов, простых ритмичных движений [5].
В книге «Вирусное видео: секреты и технологии» В. Н. Богатов приводит следующее определение вирусного видео, на наш
взгляд, наиболее соответствующее целям
нашего исследования — это видео, снятое по заранее продуманному сценарию,
претендующее на реалистичность, целенаправленно размещенное в интернете
и призванное мотивировать зрителей на
определенное действие [4, 8].
Если мы говорим о танцевальных роликах (например, в социальной сети Tik Tok),
то легко можем выделить подобные инструменты вовлечения и побуждения:
— короткий хронометраж (видео в Tik Tok
ограничены по времени),
— использование популярной музыки,
то есть музыки популярных массовых исполнителей,
— аудиозапись, как правило, доступна каждому, то есть происходит воздействие определенных ритмов при данной коммуникации.
Исполнитель вирусного танца может иметь
известный авторитет среди пользователей
данной социальной сети, например большое
число подписчиков. Так, один из самых популярных блогов сети Tik Tok на сегодняшний
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день — блог Чарли Д’Амелио1 с общим числом подписчиков 135 млн (в 2020 году у нее
было 61 млн подписчиков). Девушка, постоянно выкладывая в сеть новые ролики с танцевальными движениями, завоевала поклонников и популярность не только на платформе,
но и за ее пределами.
Д. А. Садыкова подчеркивает ориентированность современного танца на медиасферу. Она отмечает, что «проникшее в танец
требование популяризации также приводит
к большим изменениям», превращая танец,
ориентированный на массовое воспроизводство в коммерческий проект [17, 75]. С одной
стороны, возникает тенденция к зрелищности, с другой — к упрощению танцевального текста, что облегчает его восприятие
большинством людей. Упрощение в Tik Tok
Электронный ресурс: URL: https://www.tiktok.com/
search?q=charlidamelio&t=1643728086879 (дата обращения: 02.02.2022)
1
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COMMUNICATIVE AND INTERCULTURAL ASPECTS OF DANCE
IN THE SPACE OF INFORMATION CULTURE

The availability of nonverbal communication and perception of visual images and patterns of
dance movements in the Internet space has led to active interaction between representatives
of different cultures. The emergence of new digital dance practices confirms the need for new
methods and approaches to the study of dance culture and its communication properties, including at the intercultural level. Modern technologies make it possible to transmit and record
dance information at a new level. The Internet as a means of communication has significantly
expanded the boundaries of dance interaction between representatives of different cultures,
while "motion capture" technologies allow recording dance information with maximum accuracy, storing and processing patterns of different dance cultures. The article analyzes the
features of the transmission and perception of information in the dance art. Within the linear
and nonlinear communication models, dance can contain semantic, emotive, deictic, phatic,
cognitive and other information. Viral dances, dance videos in Tik Tok, dance videos on video
hosting sites represent a new level of intercultural interaction. The transmission of information
through several sensory channels at once, as well as the universality of nonverbal information,
ensures mutual understanding and helps to eliminate communication barriers. Thus, the application of the information approach to the consideration of dance in the space of modern
culture allows to study the peculiarities of the perception and transmission of dance, including between representatives of different cultures interacting in the global information space.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ПОНЯТИЙНОГО
АППАРАТА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ДИЗАЙН СРЕДЫ»
КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Развитие теоретических основ и качественного образования в области архитектуры
и дизайна среды затрудняется недостаточной разработанностью вопросов специфики
профессиональной квалификации и подготовки по различным специальным направлениям. Проведение четких границ между ними не представляется возможным в силу
взаимопроникновения многих смежных разделов. Целью исследования является уточнение и систематизация представлений о дизайне среды как предметной области, находящейся в трансдисциплинарном пространстве архитектуры и дизайна, искусства
и науки в виде системы концептуальных моделей, отражающих ключевые ценности,
содержание и основу категориально-понятийного аппарата предметной области дизайна среды в целостной и доступной форме, необходимой для идентификации дизайна среды как междисциплинарного вида искусства и направления подготовки кадров.
Данная статья — вклад в развитие теоретической базы и концепции дизайна среды как
вида проектной и исследовательской деятельности. Использование концептуальных
моделей позволяет обобщить и ускорить процесс усвоения и систематизации знаний
в области междисциплинарных аспектов дизайна среды, повысить уровень осознания
необходимости самообразования дизайнеров среды на протяжении всей жизни.
Ключевые слова: дизайн среды, понятийный аппарат, проектная деятельность, устойчивое развитие, категориально-символьная методология
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Дизайн среды — один из самых молодых видов проектной деятельности, поэтому его теоретическая база до сих пор не вполне сформирована. Сущность содержания данного вида
деятельности, его основные ценности и понятийный аппарат трактуются исследователями по-разному. Во многом его предметная область пересекается с другими видами дизайна, архитектурой, ландшафтной архитектурой, градостроительством и другими сферами
проектирования. Такая ситуация побуждает
исследовать границы между родственными
видами деятельности, их специфические черты, приоритеты и методологии, которыми обусловлено существующее положение вещей.

В связи с признанием важности формирования комфортной среды на уровне федерального, национального и приоритетного проектов стратегического развития Российской
Федерации вопрос о ценностной основе, выработке понятийного аппарата дизайна среды как искусства и направления подготовки
кадров, а также отборе содержания обучения
приобретает особую актуальность.
Исследуя специфику одного примера из
группы смежных направлений, необходимо
учитывать, с одной стороны, общие для группы родственных специальностей категории,
а с другой — ключевые для данного направления приоритеты и направления проекти-
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рования, определяющие место специальности в “семье” родственных профессий.
Согласно обзору научных исследований,
существует несколько концепций дизайна,
таких как функциональная, артистическая,
социологическая, коммерческая, экологическая и другие, а также ряд принципов, включающих антропономность, адекватность,
актуальность, разумность и инновационность, которые указываются рядом исследователей как основополагающие для дизайна [9] и в полной мере относятся к дизайну
среды. В ходе исследования был изучен ряд
источников, в разной мере затрагивающих
вопросы интерпретации сущности дизайна
среды и позволяющих выявить основные
тенденции формирования предметной области проектирования в целом на современном
этапе. Учитывая «первичность» архитектуры
в появлении всей «семьи» родственных профессий в области проектирования, изучение
понятийного аппарата предметной области
дизайна среды не может избежать отсылок
к смежным исследованиям, что определяет
наличие как «архитектурных», так и «дизайнерских» источников в работе.
Принцип отбора источников в исследовании состоял в выявлении многообразия концепций и путей развития специальных направлений дизайна среды или предлагающих обобщенное представление о его содержании и ценностях. Критерием отбора стала
релевантность источников с точки зрения
презентации в них характерных направлений исследований в области дизайна среды,
а также методологическая приемлемость
в них предложений по обобщению направлений в целостный понятийный аппарат.
В отечественных исследованиях в целом
преобладает проблематика эстетического, тео
ретического и социального направлений дизайна среды [5; 6]. В качестве основных проблемных областей архитектуры и дизайна
среды часто рассматриваются исторические
условия их возникновения и эволюции базовых понятий в зависимости от потребностей
общества и смены общественных формаций
[11; 12]. Актуальными направлениями также
являются междисциплинарные концепции
архитектуры и дизайна [10], влияние маркетинговых технологий и информационной
среды на идеологию дизайна [14], взаимо
связи между отдельными категориями и понятиями предметной области архитектуры
и дизайна среды, и их значение. Например,
отдельно рассматриваются понятие функции
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в контексте теории архитектуры и дизайна
[8], соотношение функции и формы, проблемы понимания архитектурной формы [11].
Важное место в ряде научных работ занимают
проблемы гуманизации пространства, проектно-технологического синтеза науки и искусства для жизнестроения и временнóй аспект
ансамблеобразования, а также построение
систем и моделей в теории архитектуры [7].
Среди англоязычных источников выделяются такие специальные направления дизайна среды, как экологическое и терапевтическое [17; 19], дизайн креативной образовательной среды [16] и дизайн среды для
устойчивого развития в целом, в том числе
в контексте образовательной деятельности
[18]. Таким образом, можно сказать, что западные исследователи в большей степени
фокусируют свое внимание на функциональных возможностях и этических аспектах в сфере достижения целей устойчивого
развития и решения острых социально-значимых проблем средствами дизайна среды,
а российские ученые придают большее значение историческим и философским, особенно эстетическим и культурологическим
аспектам развития этого направления.
Проблему формирования теоретических
основ архитектурного и дизайн-образования
рассматривают как отечественные, так и зарубежные авторы [15; 20]. Особое место среди
подобных исследований занимают примеры
сравнительного анализа и интерпретации
триады Витрувия и триады дизайна [4],
в том числе в области ландшафтной архитектуры [2]. Считается, что триада Витрувия
может служить универсальным алгоритмом
для анализа различных явлений, а не только архитектуры. Вместе с тем при ее применении заметна тенденция к достаточно узкому пониманию базовых категорий формулы
в большинстве исследований, недостаточное
внимание к механизму взаимодействия базовых категорий и их связи с другими понятиями предметной области.
Выявленное многообразие подходов и концепций дизайна среды затрудняет формирование целостного представления о содержании и предметной области специальности.
В целом понятийный аппарат предметного
поля дизайна среды представляется недостаточно проработанным и систематизированным: «Системный подход, свойственный методологии дизайна, предполагает комплексное, многоуровневое рассмотрение объекта
дизайн-проектирования как совокупности

68

Теоретические проблемы искусства,
художественного образования и культурологии

взаимоувязанных и взаимозависимых функциональных и социокультурных компонентов» [9]. Однако такой системы, представляющей все аспекты дизайна среды в компактной и удобной для восприятия форме, в изученных источниках обнаружить не удалось,
что определяет научную проблему данной работы. Таким образом, как отмечалось выше,
целью исследования является уточнение
и систематизация представлений о дизайне
среды как предметной области, находящейся
в трансдисциплинарном пространстве архитектуры, дизайна, и искусства, естественных
и гуманитарных наук в форме системы концептуальных моделей, отражающих ключевые ценности, содержание и основу категориально-понятийного аппарата предметной области дизайна среды в целостной и доступной
форме, необходимой для идентификации дизайна среды как междисциплинарного вида
искусства и направления подготовки кадров.
Гипотеза исследования предполагает, что
содержание дизайна среды, его основные ценности, понятия и категории могут быть представлены в виде системы концептуальных
моделей, разработанных на основе формулы
архитектуры и целей устойчивого развития,
способных обобщить и уточнить представления о дизайне среды как междисциплинарном
искусстве и направлении подготовки кадров.
В качестве базового научно-методологического подхода выбрана категориальносистемная методология как наиболее продуктивная для формирования понятийного
аппарата предметной области какого-либо
явления. Ее задача заключается в конструировани научно обоснованных определений
основных категорий и понятий исследуемого феномена, выявлении его сущности [1].
К достоинствам данной методологии можно
отнести обеспечение логической связанности формируемого понятийного аппарата
предметной области, что облегчает его понимание и восприятие. Из недостатков отметим лишь ее малую известность в сфере
дизайна на данном этапе, что может вызвать
затруднения при первом опыте изучения основанных на ней результатов.
В данном исследовании применяются категориально-символьный метод «Гексаграмма» и «Метод двухуровневой триадической
дешифровки понятий». Принцип триадичности, который лежит в их основе, позволяет обеспечить взаимосвязь между полученными моделями. Кроме того, он считается
одним из наиболее продуктивных подходов

к познанию сущностных аспектов природы
объектов и явлений.
Метод «Гексаграмма» позволяет построить модель объекта на основе выявленного
противоречия между двумя элементами системы, представляющими некое активное
действие и противодействующую ему силу,
в виде пересекающихся восходящего и нисходящего треугольников, каждый из которых соответствует триадическому описанию
одного из элементов. Изучение объекта с помощью данного метода позволяет не только
представить объект как совокупность двух
противодействующих сил, но и исследовать
различные аспекты объекта через компоненты этих ключевых элементов как единую
систему. Установление баланса между выделенными противоположными аспектами,
его управляемость и эффективность, определяют природу руководства функционированием и развитием объекта.

Рис. 1. Категориально-символьный метод
«Гексаграмма»

Метод двухуровневой триадической дешифровки успешно применяется для дальнейшего уточнения представлений, полученных в рамках применения метода «Гексаграмма». Он также эффективен для конструирования дефиниций различных категорий,
например для формирования понятийного
аппарата предметной области интерактивного обучения [3], понятия среды как объекта проектирования в дизайне [13]. Примеры
его использования имеются в целом ряде исследований из разных областей науки. Универсальность данного метода определяет его
ценность для применения в области дизайна среды в связи с междисциплинарным характером этого вида искусства.
Согласно методике, в схеме первого уровня дешифровки используются численные
обозначения категорий [0], [1], [2]. В триадах
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Рис. 2. Схема первого уровня двухуровневой
триадической дешифровки

второго уровня дешифровки используются
численные обозначения категорий [00, 01,
02], [10, 11, 12], [20, 21, 22] (рис. 3). Порядок
выбора позиций для распределения понятий по вершинам треугольников определяется возможностью последовательной постановки вопросов к ним, например, [0] — что?
[1] — как? [2] — зачем? [3]

Рис. 3. Схема двухуровневой триадической
дешифровки

Наличие базового противоречия в представлениях о дизайне среды удалось выявить
в ходе анализа литературы на примере различий в подходах и приоритетах разных исследователей в вопросах основополагающих
ценностей. Смысл противоречия заключается в том, что творческий акт архитектурно-дизайнерской деятельности, приоритетный для
одних исследователей, в рамках концепции
устойчивого развития получает множество
ограничений, приоритетных для других исследователей. Ограничения связаны необходимостью снижения антропогенного воздействия на среду в рамках процессов строительства, производства и утилизации материалов
и комплектующих, а также иными формами
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воздействия объектов на экосистемы и социально-экономические процессы.
В контексте этого наблюдения модель
ценностной основы и содержания предметной области дизайна среды, построенная
с применением категориально-символьного
метода «Гексаграмма», базируется на двух
основополагающих триадах, отражающих
выявленные подходы. Первая триада, образующая восходящий, или «активный»,
треугольник в схеме, известна как «формула архитектуры» или «триада Витрувия»:
«Прочность» — «Польза» — «Красота». Она
описывает сущность архитектурного проектирования как формулы баланса этих качеств в строительстве [6]. Стоит упомянуть,
что в российских исследованиях первое
место в триаде часто занимает категория
«Польза», в то время как в оригинале триада
звучит как Firmitas — Utilitas — Venustas,
где польза оказывается на втором месте. Эта
перестановка категорий, ее причины, потенциал и значение заслуживают отдельного исследования. На данном этапе порядок
расположения категорий сохранен в соответствии с исходной версией триады.
Вторая триада, образующая треугольник, направленный вниз, символизирует
сдерживающее начало в системе. В нашей
модели она выражает сущность Концепции
устойчивого развития как формулы баланса значимости социальных, экономических
и экологических факторов во всех видах деятельности общества (рис. 4).
Вершины двух пересекающихся треугольников при соединении дополнительными
линиями или векторами могут быть проанализированы как направления взаимодействия между отдельными элементами двух
триад. Они выявляют дополнительные пары
внутренних противоречий, разрешаемых
в дизайне среды, требующих осмысления как
в процессе проектирования и теоретических
исследований, так и в процессе становления
профессиональной компетентности в образовательном процессе. Достижение баланса
по каждой паре противодействующих качеств обеспечивает гармоничность системы
и представляется ценностной основой содержания дизайна среды. Обсуждение данной
модели в процессе обучения применительно
к конкретным темам проектирования имеет
значительный потенциал в качестве элемента методики интерактивного обучения.
Изучение взаимодействия элементов двух
триад в полученной модели позволяет сде-
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Рис. 4. Формирование концептуальной модели сущности дизайна среды
с помощью категориально-символьного метода «Гексаграмма»

лать вывод о том, что специфика содержания
дизайна среды определяется особенностями
интерпретации элементов формулы архитектуры в контексте сдерживающего влияния
концепции устойчивого развития, исходя из
идеи необходимости достижения баланса
системы в целом. В качестве направлений
взаимодействия рассматриваются векторы,
возникающие между вершинами исходных
и новых триад, возникающих в рамках модели гексаграммы. Роль центральной оси развития системы берет на себя расположенный
вертикально вектор, определяющий взаимовлияние представлений человека о категории
«Красота», выраженной в вершине триады
Витрувия, и о «Экологической сфере» триады Концепции устойчивого развития. Эту ось
можно назвать определяющей для мировоззрения дизайнера среды. Дополнительные
вертикальные оси — это противоречия, возникающие между категорией «Польза» формулы архитектуры и «Социальной сферой»
в триаде концепции устойчивого развития,
а также — категорией «Прочности» и «Экономической сферой». Балансирующие горизонтальные оси системы возникают между этими

двумя парами категорий. Возникающие новые триады демонстрируют возможности интерпретации категории «Красота», в контексте аспектов «Социальной» и «Экономической
сферы», а также отношения к «Экологической
сфере» или «Природе» в контексте понимания «Пользы» и «Прочности» в архитектурной
триаде. Также и «Польза» воспринимается
в контексте «Социальной» и «Экологической
сферы», а «Прочность» — в контексте «Экологической» и «Экономической». Диагональные
смысловые оси соединяют категории «Пользы» и «Экономической сферы», «Прочности»
и «Социальной сферы», демонстрируя важность соблюдения баланса между ними.
Полученный комплекс противоречий
и взаимозависимостей в дизайне среды
в виде модели не имеет выявленных аналогов, при том что он базируется на двух широко известных базовых триадах, впервые объединенных автором статьи в единую модель.
Преимуществом данной модели, в сравнении с другими формами представления сущности дизайна среды является то, что в нее
включены фундаментальные категории, которые остаются неизменными вне зависимо-
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сти от конкретной области проектирования,
Первая из категорий триады Витрувия —
в которой дизайн среды реализуется как
[0] «Прочность» — Firmitas, которая традициконцептуальный методологический подход.
онно понимается как прочность конструкций.
Предложенная модель содержания диОднако в контексте формируемого понятийзайна среды позволяет идентифицировать
ного аппарата предметной области дизайна
и рассматривать его как особый вид профессреды речь не может идти исключительно
сиональной деятельности, обладающий собо прочности конструкций, но должна учитыственной методологией, который может быть
вать качественную оценку процессов, связанреализован в рамках профессиональной подных с запланированным сценарием использоготовки кадров, научно-исследовательской
вания среды. Заданный моделью содержания
и практической проектной деятельности.
дизайна среды контекст дает возможность исНа основе разработанной модели получепользовать другой вариант перевода латинно следующее определение: Дизайн среды —
ского термина, а именно — «Стабильность»,
это междисциплинарная проектно-исслекак более широкую, чем «Прочность», категодовательская и творческая деятельность,
рию, означающую способность объекта сохранаправленная на достижение баланса взанять определенные качества на требуемом
имовлияний социокультурной, экономичеуровне в течение определенного периода вреской и экологической сфер в процессе формимени в известных условиях. В таком случае
рования архитектурно-пространственных
понятие [00], отвечающее на вопрос «что?», соусловий для жизни человека и общества.
гласно методу, мы представим как «АрхитекПолученная модель позволяет перейти
турно-пространственные решения», включак разработке концептуальной модели поняющие в себя на третьем и четвертом уровнях
тийного аппарата предметной области дидешифровки качественные характеристики
зайна среды и уточнения полученного опреобъекта проектирования. Понятие [01], отведеления в части указания средств достижечающее на вопрос «как?», может быть опредения искомого баланса.
лено через «Инженерно-строительные решеКатегориальный метод двухуровневой
ния». Они включают конструктивные, строитриадической дешифровки позволяет сфортельные, коммуникационно-технологические
мировать на основе трех базовых категорий,
и энергетические характеристики. Понятие
необходимых и достаточных для обобщенного
[12], отвечающее на вопрос «зачем?», можно
описания феномена, развитую систему вспообозначить как «Эксплуатационные решемогательных понятий, выстроить иерархию
ния», определяющие аспекты проектироваот общих категорий к частным понятиям, пения, направленные на достижение удобства,
реходящим в конкретные проектные решения
целесообразности и бесперебойности пров зависимости от области проектирования.
цессов использования полученного объекта
Процесс исследования состоял из нескольпосле его введения в эксплуатацию. Эти реких этапов-экспериментов, связанных со стремлением подобрать наиболее адекватную дешифровку для
каждой из базовых категорий с учетом контекста, формируемого концепцией устойчивого развития в модели содержания и ценностной основы дизайна среды, разработанной
по методу «Гексаграмма». Целью
подбора категорий второго уровня
было привлечение достаточно емких и обобщающих понятий, которые, в свою очередь, могли бы получить еще более детальную, предметную дешифровку на третьем и даже
четвертом уровне, будучи представлены также в виде триад, составляющих иерархическую модель понятийного аппарата предметной облаРис. 5. Схема двухуровневой триадической дешифровки
понятия «Дизайн среды»
сти дизайна среды (рис. 5).
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шения должны учитывать потребности объекта в уходе для поддержания эстетического
качества и безопасности, включая характеристики интенсивности или экстенсивности
режима ухода, а также ремонтопригодности
элементов среды, экономичность или затратность и трудоемкость эксплуатации, а также
эргономичность решений как важный фактор удобства.
Категория «Польза» в отечественных исследованиях, как правило, рассматривается
с точки зрения основного функционального назначения объекта, в то время как исследования англоязычных авторов говорят
о том, что критерием качества «полезности»
дизайна является, в первую очередь, «потребительская ценность» и соответствие целям
устойчивого развития в части экологичности
на всех этапах — от выбора материалов до
сохранения биоразнообразия и возможности утилизации. В связи с этим в качестве
«краеугольного» понятия этой триады [00],
отвечающего на вопрос «что?», была выбрана «Потребительская ценность» дизайна
среды, которая определяется проектной задачей, субъективным ощущением и опытом
пользователя, как индивидуального, так
и коллективного, его эмоциональными, психофизическими и поведенческими реакциями. На третьем уровне она может быть описана как имеющая качества безопасности,
комфортности и адекватности запросу.
Элемент [01] «Функциональная ценность»,
выбранная в качестве следующего элемента
триады второго уровня, определяется влиянием дизайна на эффективность реализации
назначения объекта. На третьем уровне дешифровки функциональная ценность может
быть описана как дающая экономическое,
временнóе или технологическое преимущество. «Экосистемная ценность» — третий,
«контролирующий», элемент [02] этой триады,
определяется экосистемным влиянием формирования или развития среды. На третьем
уровне он может быть описан как сохраняющее (поддерживающее), компенсирующее
или биофильное (развивающее экосистему)
влияние дизайна среды на существующее состояние экосистемы внутри и вокруг объекта
проектирования, подход в рамках проекта
к задачам охраны окружающей среды, биоразнообразия и реализации целей устойчивого
развития в целом.
Венчает триаду Витрувия категория [2] Venustas — «Красота». В Античности и в эпохи
«Больших стилей» существовали четкие ка-

ноны красоты, однако, в современном мире,
согласно популярному выражению «красота
в глазах смотрящего»1, восприятие красоты
во многом субъективно, обусловлено культурной принадлежностью, уровнем образования
и даже возрастом наблюдателя, поэтому спорить о вкусах в наше время считается неэтичным. Данная тенденция привела к тому, что
в некоторых архитектурных школах, например в немецком Баухаузе, к концу ХХ века
закрепилась принципиальная замена понятия определения «красиво» на определение
«последовательно», «логично», «уместно» —
“consequent”, как критерий оценивания визуально-композиционного и стилистического качества проектных решений. В связи с этим при
дешифровке данной категории предлагается
учесть указанный аспект обусловленности
восприятия Красоты личным опытом и идеалами как автора проекта, так и пользователянаблюдателя. Таким образом, на втором уровне дешифровки «Красота» [2] — это «Идеал»
[22], «Воплощение» [20] и «Впечатление» [21],
где категория «Идеал» отражает комплекс
представлений и ожиданий автора, заказчика
и целевой аудитории проекта, порой не осо
знаваемых, основанных на личных историях
и опыте. Влияние концепции устойчивого развития как общей системы ценностей создает
объединяющие ориентиры для принятия решений всеми участниками процесса проектирования. «Воплощение» — это техническое
качество и мастерство изготовления объекта
относительно современных профессиональных стандартов и критериев оценки художественного уровня композиции и исполнения
тех или иных элементов и их совокупности,
а «Впечатление» отражает психологически
и социально обусловленный уровень удовлетворенности пользователя от соответствия эмоционально-сенсорного опыта, который он получает при фактическом восприятии объекта,
тем ожиданиям, которые он сознательно или
неосознанно имел, исходя из своего возраста,
темперамента, опыта и картины мира.
Таким образом, в ходе применения метода двухуровневой триадической дешифровки в дополнение к базовым категориям
Триады Витрувия были получены девять
понятий второго уровня, раскрывающих их
природу. На основе этих понятий предлагается дефиниция метода достижения баланса
в дизайне среды в дополнение к определе«Beauty is in the eye of the beholder» Source: theidioms.com Дата посещения: 23.04.22
1
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нию его содержания, разработанному на основе модели «Гексаграмма».
В соответствии с данной моделью, методом
достижения баланса в дизайне среды является
формирование художественно-эстетического
образа среды на основе идеалов, продиктованных локальной культурой и целями устойчивого развития. Это достигается через выбор
средств воплощения творческой идеи комплексу задач проектирования и специфике процесса
дальнейшего использования и восприятия среды, с помощью учета требований к стабильности архитектурно-пространственных, инженерно-строительных и эксплуатационных
решений в соответствии с планируемым жизненным циклом объекта, в контексте потребительской, функциональной и экологической
ценности формируемой среды.
При применении методов «Гексаграмма»
и «Двухуровневая триадическая дешифровка
категорий» удалось соблюсти запланированный
принцип универсальности понятий, общий для
различных направлений в дизайне среды.
Новизна результатов исследования заключается в получении системы моделей
содержания, ценностной основы и метода
дизайна среды, позволяющих сформировать
представление о его целях, проблематике и
категориально-понятийном аппарате.
Таким образом:
1) разработаны концептуальные модели
дизайна среды, основанные на новой интерпретации универсальной формулы “Триада
Витрувия” и Триады концепции устойчивого
развития, которые достаточно полно и точно
отражают смысл и содержание дизайна среды
как вида профессиональной деятельности;
2) посредством графического анализа выявлены взаимодействия смежных направлений анализа в рамках дизайна среды как
междисциплинарной области знания;
3) разработана модель понятийного аппарата предметной области дизайна среды
как системы взаимосвязанных категорий и
понятий, позволяющая полно и точно описывать указанную предметную область.
Научная ценность результатов заключается в расширении методологии исследова-

ния предметной области дизайна среды за
счет применения категориальных методов,
уточнении содержания понятийного аппарата предметной области дизайна среды
и создании целостной системы моделей этого
понятийного аппарата, а также уточнении
представлений о сущности дизайна среды
как вида профессиональной деятельности.
Полученные научные результаты могут
быть использованы для дальнейших исследований различных аспектов дизайна среды,
в том числе его специальных направлений,
таких как формирование комфортной среды,
терапевтический дизайн, дизайн для устойчивого развития и др., а также для анализа
конкретных объектов в процессе проектирования и оценки их качества после введения
в эксплуатацию. Сфера применения категориально-понятийного аппарата дизайна среды — научно-исследовательская, проектная
и творческая работа в области дизайна среды,
дизайн-образование и методология дизайна среды. В дизайн-педагогике данная модель может стать основой для формирования
«рамки профессиональной квалификации»
дизайнеров среды и индивидуального профиля компетентности. Кроме того, анализ практических проектных задач с использованием
полученных моделей будет способствовать
обеспечению комплексности и методичности
изучения объекта и последующей разработке
проекта дизайна среды.
Перспективы дальнейших исследований
видятся в развитии полученной основы понятийного аппарата предметной области
дизайна среды с помощью категориального метода мутации категорий, а также его
расширения в рамках разработки третьего
и четвертого уровня дешифровки в контексте различных направлений дизайна среды,
связанных с функцией объекта, интерьерной или ландшафтной спецификой и т. д.
Представляется целесообразным проводить такие исследования в рамках выпускных квалификационных работ магистрантов,
осваивающих образовательные программы
в области дизайна среды в контексте конкретных тем исследований и проектов.
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MODELING THE CONTENT AND CONCEPTUAL APPARATUS
FOR THE SUBJECT AREA "ENVIRONMENTAL DESIGN"
AS AN OBJECT OF STUDY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

The development of theoretical foundations and quality education in architecture and environmental design is hampered by insufficient development of the specifics of professional
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qualifications and training in various specialized areas. Drawing clear boundaries between
them is not possible due to the interpenetration of many adjacent sections. The purpose of the
study is to clarify and systematize the ideas about environmental design as a subject area in
the transdisciplinary space of architecture and design, as well as art and science, in the form of
conceptual models system, reflecting key values, content and basis of the categorical and conceptual apparatus of environmental design in a holistic and easily accessible form, necessary
for identifying environmental design as an interdisciplinary art form and training direction.
The article makes a contribution to the development of the theoretical base and concept of
environmental design as a type of design and research activity. The use of conceptual models
makes it possible to generalize and accelerate the process of assimilation and systematization
of knowledge in the field of interdisciplinary aspects of environmental design, to increase the
awareness of the need for self-education of environmental designers throughout their lives.
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Статья посвящена творчеству известного российского художника И. А. Владимирова.
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серию малоизвестных в советское время рисунков, в которых с негативной стороны был
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ВВЕДЕНИЕ
Давно известно, что творчество художника неотделимо от его биографии. В отношении Ивана Алексеевича Владимирова (1870–1947) это
утверждение в высшей степени справедливо.
Его имя как одного из классиков социалистического реализма знакомо многим. И. А. Владимиров был учеником великого И. Е. Репина, активно участвовал в художественной
жизни России начала XX века. Работы художника стали предметом полемики между сторонниками реалистической живописи и искусством модерна1. Часть работ Владимирова
вошли в «золотой фонд» русской исторической
живописи. Однако последние 10–15 лет его
имя все чаще упоминается в контексте событий 1917 года и Гражданской войны 1917–
1922 годов. Перед исследователями стоит вопрос: воспринимать ли работы И. А. Владимирова, отразившие начало советской власти,
как исторические источники этого периода
или рассматривать их только в контексте биографии художника. Для ответа на него в статье используется традиционный метод –– рассмотрение отдельных произведений художника в контексте его биографии.

В 1891–1893 годах И. А. Владимиров учился
в Императорской Академии художеств в Петербурге у прославленных художников, специализировавшихся в жанре батальной и исторической живописи –– Б. Виллевальде, А. Кившенко и Ф. Рубо (создателя известной панорамы
Бородинского сражения и не только) [7, 298].
Лето Владимиров обычно проводил на Кавказе, где черпал материал для картин. Работа
«Перевязочный пункт во время Кавказской войны» принесла ему в 1893 году звание классного художника второй степени, а картина «Бой
адыгейцев на реке Малке» — звание классного
художника первой степени в 1897 году.
С начала XX века И. А. Владимиров активно сотрудничал с периодическими изданиями
в должности заштатного художника-репортера в связи с тем, что уровень полиграфии в то
время не позволял осуществлять качественную публикацию фотографий. Так И. А. Владимиров стал художественным корреспондентом журнала «Нива», где в 1904–1917 годах
публиковались его зарисовки русско-японской
(1904–1905 гг.), балканских (1912–1913 гг.)
и Первой мировой (1914–1918 гг.) войн.

ВЕХИ БИОГРАФИИ И. А. ВЛАДИМИРОВА
И. А. Владимиров родился в незаурядной
семье. Его отец прошел обучение в рисовальной школе Ивана Трутнева в Вильно
(ныне столица Литвы –– Вильнюс), служил
библиотекарем в Московском Английском
клубе, был священником и переводчиком
и членом Русского географического общества. Будучи в Великобритании, он познакомился с художницей Элизабет Вакгорн.
Вскоре они поженились и переехали в Россию, поселившись в Вильно. От родителей
будущий художник унаследовал и свой талант, и знание английского языка. Последнее, как мы увидим, значительно помогло
ему в тяжелые послереволюционные годы.
Известен его розыгрыш сторонников объединения
«Мир искусства», организовавших в 1909 году выставку «Салон». Работы И. А. Владимирова не были
приняты к экспозиции как выдержанные в устаревшем стиле. Тогда художник отправил на выставку
свои новые работы, выполненные в модном стиле
модерн, которые подписал финской фамилией.
Картины были приняты восторженно. Чуть позже
Владимиров раскрыл розыгрыш. Эту шутку высоко
оценил И. Е. Репин, который признавал далеко не
все новшества в изобразительном искусстве [2].
1

Рис. 1. И. А. Владимиров «Кощунство германцев»
(журнал «Нива», 1914 г. № 41)
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При этом художник был участником революционных событий 1905–1907 годов, которые
также отобразил в ряде своих работ.
В годы Первой мировой войны Владимиров делал не только фронтовые зарисовки, но
и активно работал в жанре плаката. По сути,
в тот период жанр плаката только формировался и его развитие в значительной степени
связано с опытами Владимирова.

РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В ТВОРЧЕСТВЕ И. А. ВЛАДИМИРОВА

К 1917 году И. А. Владимиров подошел с большим жизненным и творческим багажом.
Он был женат, у него было шестеро детей
[4, 6], за судьбу которых он отвечал; работы Владимирова публиковали не только
русские, но и английские («The Graphic»),
и французские издания («L’Illustration»).
Утверждение В. Шака, что подлинная
слава к Владимирову «пришла… через много лет после его смерти — после того, как
были обнародованы его работы из серии
“Революционные акварели”» [8], не совсем
верно. Ещё до обнародования акварелей периода революций и Гражданской войны (это
произошло не позднее 2012 года) картины
И. А. Владимирова публиковались в школьных учебниках, чем могут похвастаться далеко не все художники.
Однако именно акварели Владимирова начального периода советской власти, «агрессивно» заполонившие в последние время интернет, сделали его творчество вновь актуальным.
Эти работы охватывают широкий круг тем:
• штурм Зимнего дворца и аресты высокопоставленных чиновников и военных;
• взаимоотношение «бывших», то есть
«эксплуататорских» классов с представителями победившего пролетариата;
• погромы помещичьих усадеб и прод
разверстка;
• работа органов государственной безопасности.
При этом большевики нигде не показаны
за каким-либо позитивным занятием. Здесь
нет ни рабочих за производством, ни крестьян
за работой, ни представителей советской номенклатуры за обсуждением каких-либо проблем. Наоборот, акварели несут в себе резко
отрицательный заряд в отношении советской
власти и ее представителей (во всяком случае, ее начального периода). Большевики
выглядят неопрятными, наглыми бандитами, разрушающими памятники, грабящими
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ценности… Они активно пользуются тем, что
им ранее не принадлежало. Например, выносят для нужд стоящих на карауле людей
шикарные кресла, обитые красным бархатом.
Представители новой власти показаны или
гуляющими, празднующими, или присмат
ривающими за работой других (например,
священнослужителей за трудовой повинностью (рис. 5), или стоящими (сидящими) на
посту (картина «На посту», 1918).
В то же время нельзя сказать, что автор
сочувствует «бывшим». И царские генералы,
и имперские чиновники с семьями показаны
в утрированно жалком виде: они выполняют
трудовую повинность, подобно нищим получают бесплатное питание и кипяток, вывозят
вещи из экспроприированной квартиры…
Акварели, отражающие период 1917 — начала 1920-х годов, резко диссонируют с работами на революционную тему, известными в советское время. Например, «Сталин и Ленин
в Разливе» (1937). Эти работы показывают, что
в целом творчество Владимирова вписывается
в рамки социалистического реализма.
При просмотре названных акварелей возникают следующие вопросы:
• насколько они адекватно передают атмо
сферу, характерную для Советской России
конца 1910-х – начала 1920-х годов?
• почему эти акварели были неизвестны
раньше и обнародованы именно 2010-е
годы?

ДОСТОВЕРНОСТЬ АКВАРЕЛЕЙ
И. А. ВЛАДИМИРОВА

Казалось бы, в пользу достоверности созданных акварелей свидетельствует тот факт, что
И. А. Владимиров в 1917–1919 годах служил
в милиции (он рисовал портреты разыскиваемых преступников). Соответственно, он
знал истинное положение дел в постреволюционной России: проблемы продовольствия,
противоречия социальной политики молодого государства, борьбы с дореволюционным
прошлым и пр.
Однако здесь важно вспомнить одну деталь из биографии знаменитого художника – прекрасное знание английского языка,
унаследованное от родителей.
В дореволюционный период художник
активно общался с представителями британской молодежной организации «Young Men’s
Christian Association» (далее YMCA, «Юношеская христианская ассоциация»): Спэрдженом Милтоном Кини (Spurgeon Milton
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Keeny) и Этаном Теодором Колтоном (Ethan
Theodore Colton). Эта организация работала
в России даже после Гражданской войны.
Уже в годы Первой мировой войны (возможно, через С. М. Кини и Э. Т. Колтона)
наметилось сотрудничество И. А. Владимирова с британским журналом «The Graphic».
Однако публиковались они за подписью на
латинице – «J. Wladimiroff». Уже по подписи
становится понятным, на какую аудиторию
была рассчитана та или иная работа художника. В 1915 году вышел номер журнала,
на обложке которого была помещена работа
И. А. Владимирова «Атака донских казаков
на бронированный немецкий автомобиль».
В годы революции сотрудничество с британским журналом «The Graphic» продолжалось.
В частности, 19 января 1918 года в журнале
был опубликован рисунок художника «Так называемая “Красная гвардия” в Петрограде».
В связи с тяжелым продовольственным
положением, сложившимся в Петрограде
в 1921 году, в городе начала работать American Relief Administration (ARA, Американская администрация помощи). Она была
создана в 1918 году для оказания помощи
разорённым войной европейским странам.
Организацию возглавил Герберт Гувер,
ставший в 1921 году министром торговли,
а в 1929 году — президентом США.
Владимиров, как человек, знающий английский язык, принял в ней деятельное
участие, что нашло отражение и в его работах. При этом он близко сошелся с представителями организации, американцами Фрэнком Голдером и Дональдом Рэншо. В 1920
году Ф. Голдер стал сотрудником научного
института, созданного Г. Гувером годом ранее при Стэнфордском университете. По сути
дела, находясь с 1921 году в Советской России, Ф. Голдер выполнял два поручения: и по
линии ARA, и по линии Гуверовского института2. Кроме того, он фактически стал посредником между большевиками и американским
правительством, так как дипломатических
отношений с США тогда не было.
И англичане С. М. Кини и Э. Т. Колтон,
и американцы Ф. Голдер и Д. Рэншо активно приобретали рисунки Владимирова. Известно, что Голдер платил художнику пять
долларов за акварель. Часть акварелей была
создана Владимировым специально для американцев, о чем свидетельствует дарственная
О Гуверовском институте как крупнейшем центре
изучения России см.: [3].
2

надпись на одном из рисунков: «To Mr. Renshaw a souvenir of the hungry years in Petrograd with my sincere regards John Wladimiroff
19 June 1923» (Г-ну Рэншо на память о голодных годах в Петрограде. С искренними пожеланиями Иван Владимиров 19 июня 1923 г.).
В связи с прекращением работы ARA
в 1923 году и отъездом Рэншо приобретением рисунков Владимирова занялся сотрудник YMCA Спэрджен М. Кини. 26 июля
1923 года Кини написал Голдеру, что в коллекцию Гувера отправлено в общей сложности 30 работ художника и есть возможность
приобрести еще десять. В письме от 21 мая
1924 года Голдер разрешает Кини потратить
100 долларов на заказы для Владимирова
(с расчетом, что в дальнейшем рисунки будут приобретены Гуверовским институтом).
В результате в настоящее время 37 работ
Владимирова находятся в архиве Гуверовского института (на территории США это крупнейший ныне центр по изучению России), еще
10 — в собрании библиотеки Брауновского университета в Род-Айленде. Кроме того, акварели
художника хранятся и в частных собраниях.
В 1967 году в США был издан фотоальбом «Russia in Revolution» [3], в котором были воспроизведены некоторые рисунки Владимирова.
По сути дела, работы И. А. Владимирова создавались для некоторых организаций
США и Великобритании по заказу, за определенную плату, благодаря чему возникает вопрос о степени достоверности их содержания.
Возможно, по этой причине даже наиболее нейтральные работы – раздача гуманитарной помощи по линии ARA (рис. 2, 3),
сотрудники которой фактически платили
Владимирову за его рисунки, выполнены
в определенном ключе.
Кроме того, рисунки Владимирова периода Первой мировой войны явно созданы «из
головы», так как их автор не мог быть свидетелем этих сцен. Например, рисунок «Ко-

Рис. 2. Продовольственная помощь от ARA. 1922
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щунство германцев», изображающий расстрел немцами алтаря православной церкви. Изображение это было опубликовано
в журнале «Нива» № 41 за 1914 год (рис. 1).
Видимо, к таким же «апокрифическим»
сюжетам можно отнести и рисунок И. А. Владимирова 1922 года, изображающий «князя Васильчикова» (рис. 4), пасущего козу.
«Князь» изображен в элементах генеральского мундира – на нем брюки с лампасами.
Жалкое положение аристократа подчеркивает латинская надпись: «Sic transit gloria
mundi» («Так проходит мирская слава»).
Однако род Васильчиковых достаточно
хорошо известен [об этом cм., например: 4,
115–122]. Все его представители эмигрировали после 1917 года, и в 1922 году пасти коз
никто из рода Васильчиковых не мог.
Видимо, такой же степенью достоверности
(точнее, недостоверности) отличается и картина «Дома у генерала Бутурлина» (1919), где
изображены члены аристократической семьи,

греющиеся у буржуйки, которую топят выломанными из пола паркетными досками. К 1919
году в России могли оказаться два брата, оба
генералы-от-инфантерии Д. С. и С. С. Бутурлины ––последние владельцы имения Ясенево. Однако члены их семей должны были быть
значительно старше тех, что изображены на
рисунке, да и последние годы Бутурлины, повидимому, провели в Москве.
Даже при беглом взгляде на работы Владимирова бросаются в глаза некоторые штампы, всегда вызывающие вопросы, поскольку
жизнь крайне разнообразна и «штампов»
в ней нет. Речь идет о следующих устойчивых
приемах в работах художника.
На многих революционных работах Владимирова фигурирует белокурый человек
со скошенным подбородком, круглым носом и, как правило, с сигаретой во рту, которая появляется лишь у «отрицательных»
персонажей. По-видимому, сигарета была
своего рода признаком вульгарности, которую Владимиров высмеивал. Большинство
представителей советской власти изображены именно с сигаретой и резко сдвинутым
назад головным убором. Что касается «разбойничьего» лица персонажей, то, возможно,
в данном случае сказалась работа Владимирова над портретами преступников в период
его сотрудничества с милицией.
Одним из элементов бедности для Владимирова стала широкополая шляпа, которой
он наряжает, в первую очередь, представителей духовенства (рис. 5, 6).
Впрочем, широкополая шляпа встречается и на акварели 1945 года, где в такой
шляпе изображен немец, стоящий в очереди за едой, которую раздают советские солдаты в Берлине.

Рис. 4. Генерал — князь Васильчиков в его нынешнем положении. Sic transit gloria mundi (Так проходит мирская слава). Петроград, июнь 1922

Рис. 5. Духовенство на трудовой повинности
(по очистке конюшен). 1918

Рис. 3. Священник с продовольственной
помощью от ARA. 1922
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жены и рабочие, и солдаты, и представители
интеллигенции, и даже монахиня. На самой
картине в нижнем правом углу стоит авторская подпись на русском языке.

Рис. 6. Голодные годы в Петрограде. Горячий суп
из общественной столовой. 1919

Негативный оттенок носит и изображение автомобиля, помещенное на заднем плане многих акварелей И. А. Владимирова.
Именно в автомобиле мчатся те, кто олицетворяет новый порядок — моряки, чекисты
и пр. Знаменательно, что на картине 1937
года (рис. 7) иностранцы, приехавшие в Ленинград, изображены в автомобиле, а один
из них еще и с сигарой во рту.

Рис. 8. «Долой орла!», 1917

Рис. 9. На рабочей окраине в дни свержения
самодержавия. 1917
Рис. 7. Интуристы в Ленинграде. 1937

Можно с уверенностью констатировать:
те работы, которые изначально не предназначались для зарубежной публики, гораздо
менее гротесковые, и представители новой
власти на них изображены с достаточно нейтральным отношением. Такой зарисовкой
следует признать картину «Долой орла»
(рис. 8), на которой большевики сбивают герб
Российской империи со здания аптеки и водружают на нем красное знамя (эта картина даже помещалась в советских учебниках
истории). Еще одна картина –– «На рабочей
окраине в дни свержения самодержавия»
(рис. 9) –– посвящена ликованию людей самых разных социальных слоев: здесь изобра-

В тех же работах, которые были рассчитаны на иностранную публику (на большинстве
из них стоит подпись латиницей — «J. Wladimiroff»), и представители новой власти,
и «бывшие» изображены в негативном виде
(одни выглядят наглыми агрессорами, другие –– жалкими, смиренными существами),
что создает соответствующий образ страны.

ПОЯВЛЕНИЕ АКВАРЕЛЕЙ
И. А. ВЛАДИМИРОВА В ИНТЕРНЕТЕ

Вопрос о появлении акварелей Владимирова в интернете далеко не праздный. Однако
для окончательного ответа на него необходимо в том числе применение специальных
технических навыков. Если вопрос о том,
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когда эти работы появились в сети и на каком сайте, более или менее точно установить
возможно и без какой-либо подготовки, то
с какого сервера они загружены (также важный вопрос) — до конца неясно.
При подготовке статьи автор столкнулся с тем, что интернет-страниц, на которых ранее были размещены изображения
Владимирова, нет. Сохранилась только
одна страница (в ЖЖ Игоря Лебедева за
2013 год), свидетельствующая о том, что
рисунки Владимирова в интернете появились значительно раньше 2017 года3. Есть
также англоязычный сайт (Wargrish)4, на
котором также в 2013 году были выложены работы Владимирова. Возможно, оттуда они попали в ЖЖ Игоря Лебедева. Есть
еще «следы» ссылок в поисковике Google5,
указывающие на то, что работы Владимирова загружались в 2016 году, однако сами
ссылки не открываются.
C 10 по 28 февраля 2017 года в Музее
современной истории России прошла выставка работ И. А. Владимирова. Однако
в интернете рисунки появились задолго
до нее. Несомненно, что на Западе рисунки Владимирова, посвященные революции
и Гражданской войне, были известны лучше, чем в нашей стране. Издание альбома
этих рисунков в 1967 году только подтверждает это предположение.
Как представляется, публикация революционной серии в интернете без необходимых
объяснений привнесла негативный отпечаток в восприятие 1917 года и его последствий для нашей страны. Возможно, именно
этого эффекта и добивались публикаторы.
Однако в целом в обществе уже возник некий консенсус по поводу оценки событий
тех лет. В конце концов то, что победа большевиков была своего рода выбором народа
России, было доказано ещё русскими философами-эмигрантами в 1920-х годах [об этом
см.: 1]. И вдруг публикуются произведения,
которые активно «высвечивают» лишь одну
негативную сторону по отношению к советской власти. Впрочем, в настоящее время
в интернете всё выглядит так, будто изображения стали попадать в сеть после выставки
Иван Владимиров. Великий иллюстратор раннего
большевизма. URL: http://www.ruthenia.ru/logos/
number/35/13.pdf kot_begemott — ЖЖ (livejournal.
com) (дата обращения 9 мая.2021 года).
4
Revolution in Russia — Painted | Wargrish
(reallygore.com)
5
www.sleekburnprints.com
3
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начала 2017 года, размещенной в Музее современной истории России.

ТВОРЧЕСТВО И. А. ВЛАДИМИРОВА КОНЦА
1920-x И 1940-х ГОДОВ

Как уже отмечалось, творчество И. А. Владимирова в дальнейшем протекало в русле
сложившегося к 1932 году направления «социалистического реализма».
Художник в своих работах отображал будни СССР, например отдых советских людей
на юге, к которому многие стремились. Изображал иностранцев, удивляющихся красотам СССР (как на уже упоминавшейся картине 1937 года). Не избежал Владимиров
и идеологических работ (уже упоминавшееся полотно «Сталин и Ленин в Разливе»).
В общем-то, никто, конечно, из художников
не видел вождя в тот период (и все работы
на эту тему недостоверны), но и Сталина
в Разливе не было. В 1926 году Владимиров
создал работу на тему Гражданской войны
«Бегство буржуазии из Новороссийска», но
уже негативно показывая здесь противников советской власти — «белых». Авторская
подпись под ней, естественно, стоит на русском языке, т.е. работа ориентирована на
русскоязычную аудиторию.
Однако с особой силой талант И. А. Владимирова проявился в годы Великой Оте
чественной войны, которую он встретил
в возрасте 71 года. Художник пережил блокаду Ленинграда и оставил большое количество рисунков, в которых отражено то
тяжелое время. Огромная благодарность
публикаторам записок Владимирова периода 1941–1945 годов [2], в которых приведены его зарисовки того времени. В самих
же записках высвечивается личность не
только выдающегося мастера, но и настоящего патриота.
Картина И. А. Владимирова «На подступах к Ленинграду. Танки не пройдут» (1942) показывает самоотверженный
труд советских людей (как военных, так
и гражданских) по строительству противотанковых укреплений. Картина «Жертва
фугасной бомбы. Работа пожарных» (1942)
демонстрирует трагедию разрушений, гибели мирных жителей и помощь пожарных (рис. 10). Зарисовки того же времени
«В дни блокады. У буржуйки», «За водой
(жена художника)» рисуют быт блокадного
Ленинграда и при этом полностью лишены тех штампов, которые были выявлены
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Рис. 10. Жертвы фугасной бомбы.
Работа пожарных. 1942

нами в акварелях художника 1917 – начала 1920-х годов, рассчитанных на иностранную публику.
Как представляется, в рисунках военного
времени проявилось дарование И. А. Владимирова как художника-корреспондента, раскрылась мощь таланта этого незаурядного
автора. Однако эти работы, в отличие от акварелей 1917 – начала 1920‑х гг., в интернет
никто целенаправленно не выкладывает.
Впрочем, упомянутые штампы иногда просматриваются и в рисунках периода Великой
Отечественной войны (выше уже упоминалась
картина о помощи советских солдат немцам
в Берлине в 1945 году), но это говорит о том,
что от выработанных приемов (даже если они
продиктованы исключительно коммерческими целями) всегда трудно избавиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Талантливый и самобытный художник
И. А. Владимиров, безусловно, оказался «заложником времени». Живя на переломе эпох,
он тем не менее в своих работах отображал
те события, которые выпали не только на
его жизнь, но и на историю страны в целом.
При этом он был человеком, обремененным
семьей и имеющим обязательства не только
перед страной и искусством, но и перед женой
и детьми. Естественно, он вынужден был искать компромисс. Отсюда и рисование акварелей в 1917–1922 годах «на заказ».
Это стремление привело к созданию большого количества рисунков, что имело и негативные последствия.
Во-первых, оно привело к появлению апокрифических сюжетов в его работах, которые
изначально планировались как документальная визуальная летопись событий. Эта

сторона творчества художника проявилась
еще в годы Первой мировой войны.
Во-вторых, стремление запечатлеть как
можно больше сюжетов привело к появлению значительного количества штампов
в работах художника, что проявилось в выражениях лиц и позах героев, а также в деталях антуража.
Резюмируя, обозначим основные направления в творчестве И. А. Владимирова:
1. В 1917 – начале 1920-х годов Владимиров вынужден был создавать работы двух видов, посвященные революции и Гражданской
войне: официального характера (укладывающиеся в рамки утвердившейся в стране идеологии) и неофициального характера (рассчитанные на англоязычную аудиторию).
2. В годы Гражданской войны, будучи сотрудником милиции, Владимиров отразил
в своих работах некоторые реальные черты
того времени: голодный быт значительной
части населения (например, использование паркета и мебели в качестве дров), деятельность благотворительных организаций
(в первую очередь ARA). Однако степень их
достоверности вызывает вопросы, так как
они были выполнены явно на заказ.
3. В работах, рассчитанных на англоязычную аудиторию, представители новой
власти показаны крайне негативно, а представители из «бывших» имеют жалкий вид.
Для работ этой категории характерна яркая
гротесковая манера, а также активное использование штампов.
4. Подлинный талант И. А. Владимирова, как художника и гражданина, проявился
в годы Великой Отечественной войны, когда
он создал подлинную летопись блокадного
Ленинграда. Впрочем, картины до настоящего времени оказались невостребованными — опубликованы только в мемуарных записках художника [2].
5. То, что в интернет целенаправленно
выставляются работы И. А. Владимирова,
посвященные революции 1917 г. и Гражданской войны, лишний раз свидетельствует
об активном использовании пространства
«всемирной паутины» в качестве арены
идеологической борьбы.
Выдержанные в определенном ключе
«революционные» акварели И. А. Владимирова вопросов не вызывают. Художник вынужден был приспосабливать свой талант
к жизненным условиям.
Удивляет востребованность его «революционных» работ именно сейчас (при условии
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почти полного игнорирования рисунков периода 1941–1945 годов). Получается, что работы художника даже спустя десятилетия после его смерти продолжают играть свою роль
в идеологической борьбе. И это заставляет
по-новому взглянуть на вечную проблему: художник — общество — история. В этой связи

творчество Владимирова чрезвычайно важно не только в рамках теоретического курса
«История искусства», но и в ходе профессиональной подготовки художников в целом.
Что касается самого И. А. Владимирова, то
его творчество следует рассматривать в комплексе, не выделяя в нем тот или иной период.
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ARTIST AND POLITICS: REVOLUTION AND CIVIL WAR
IN THE WORKS OF I. A. VLADIMIROV

The article is devoted to the work of the famous Russian artist I. A. Vladimirov. Being one of the
classics of socialist realism, in 1917–1921 he created a series of drawings little-known in Soviet
times, which showed extremely negative changes in the life of the country during the Revolutions and the Civil War. By analyzing various works of the artist and correlating his creativity
with the milestones of his biography, the author shows the historical and artistic authenticity
of his paintings. I. A. Vladimirov’s cooperation with the police and the Cheka at the beginning of Soviet regime a priory proves the artist’s good awareness of what was happening in
the country and gives documentary value to his works. At the same time, being closely associated with Western illustrated publications (“The Graphic”, “L’Illustration”), as well as English
and American charitable organizations (“Young Men’s Christian Association”, American Relief
Administration), Vladimirov created many watercolors “to order”. Vladimirov’s paintings are
certainly valuable as a historical source, but V. P. Bogdanov suggests dividing his works into
those intended for the “domestic audience” and those designed for the English-speaking public.
The works addressed to the Western viewer are exaggeratly grotesque. In order to achieve the
desired effect, the artist uses the negative clichés developed by himself. It is these works, which
most unattractively portray the Russian reality of the beginning of the Soviet power. As a result,
they are still used as a tool in anti-Russian propaganda and information warfare. In turn, the
images found in drawing for a Western audience, appeared periodically in Vladimirov’s works
in the 1930s and 1940s. The work of I. A. Vladimirov is a vivid example of the influence of biographical facts and external conditions on the artist’s works.
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МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ХУДОЖНИКА
И ФОТОГРАФА ИППОЛИТА РОБИЙЯРА
В настоящей статье приводятся новые факты биографии Ипполита Робийяра (1804/1806–
1885–?) — французского художника и выдающегося фотографа. Среди источников —
материалы периодической печати, музейные и архивные собрания, художественные
справочники. Особую роль в изучении биографии Робийяра сыграл архив фотографа,
хранящийся в Российском государственном архиве литературы и искусства (Москва)
и проливающий свет на многие неизвестные ранее факты жизни и творчества французского мастера. В статье исследуется малоизвестный период творчества Робийяра 1840–
1850-х годов, когда он выступал сначала как литограф, а затем как пастелист; вводятся
в оборот неизвестные ранее архивные материалы, связанные с работой фотографического ателье французского мастера и его общественной деятельностью; анализируются причины быстрого упадка и ликвидации ателье, приводятся доводы в пользу новой
предположительной даты смерти Робийяра. Главной задачей статьи является воссоздание общего направления творческого пути художника, о котором до настоящего времени было мало что известно. В отечественных исследованиях по истории светописи
имя Робийяра упоминается лишь вскользь, что представляется несправедливым и объясняется недостаточным изучением его жизни и творчества. Таким образом, становится
очевидной актуальность изучения наследия Робийяра, заслуженно являющегося одним
из ведущих мастеров фотографии 1860-х годов.
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Французский художник Ипполит Шарль
Габриэль Робийяр (Hypolite Charles Gabriel
Rodillard) остался в художественной жизни
России не столько как литограф и успешный
пастелист, сколько как один из выдающихся
фотографов первой половины 1860-х годов.
Очень быстро, менее чем за пять лет, он смог
занять одно из главенствующих положений
в области светописи. Именно на этом поприще он сумел раскрыть подлинный талант
портретиста, обрести яркую индивидуальную
манеру, достигнуть исключительного технического совершенства своих произведений.
Отсутствие серьезного исследования творчества Робийяра свидетельствует об актуаль-

ности реконструкции его жизненного пути,
а освещение неизвестных ранее фактов биографии является главной задачей статьи.
Первая половина жизни Робийяра прошла во Франции, вторая — прочно связана с Россией, куда он приехал уже зрелым
человеком и сложившимся мастером. Сведения о годах, проведенных им на родине,
крайне скудны. До сих пор остаются невыясненными обстоятельства, касающиеся как
первых лет его жизни, так и тех, что связаны с периодом профессионального становления художника. Авторитетные источники
XIX – начала XX века, как и повторяющие
их современные научные издания, указыва-
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ют, что художник провел в России с 1842 по
1855 годы, не упоминая ни о цели его столь
длительного пребывания в стране, ни о достигнутых им здесь профессиональных успехах; более того, в них не содержится информация о том, что происходило с художником
на протяжении следующих почти тридцати
лет. Между тем о «русской жизни» Ипполита
Робийяра известно значительно больше во
многом благодаря сохранившемуся личному
архиву, который хранится в Москве, в Российском государственном архиве литературы и искусства, и представляет собой уникальный комплекс документов, в том числе
записную книжку художника, переписку
с заказчиками, материалы о деятельности
ателье. Эти сведения и легли в основу первого очерка о творческой биографии мастера
в России, принадлежащего В. А. Ракиной [9].
Профессиональное образование Ипполит
Робийяр получил в Академии изящных искусств в Париже в классе исторической и портретной живописи под руководством выдающегося французского художника А.‑Ж. Гро
(A.-J. Gros) [3, 620]. Он выставлялся на Парижских Салонах 1831, 1833, 1835, 1837 и 1841 годов как художник-пастелист и миниатюрист.
Самые ранние произведения Ипполита Робийяра — это серия рисунков 1830–1831 годов
для изданий Г. Обера, литографированных
Ш. В. И. Ратье (Ch. V. H. Ratier) и Н. Л. Делонуа (N. L. Delaunois) и представивших веселые похождения горбуна Майё (Mayeux).
Приезд Ипполита Робийяра вместе с братом
Эмилем в Россию весной 1844 года был связан
с масштабным художественным проектом-изданием «Императорской Эрмитажной галереи», привлекшим к участию в его осуществлении первоклассных французских литографов и печатников [об истории его создания
см.: 4, 165; 7; 12]. Для него Робийяр исполнил
восемь литографий, но к концу 1840-х годов
его участие в этом проекте уже окончилось.
Все 1850-е годы он работает в жанре пастельного портрета и достигает определенной известности, приняв участие в петербургских
академических выставках 1853 и 1857 годов.
В сентябре 1853 года по предложению Совета
Императорской академии художеств в знак
«уважения, любви и познания в художествах»
ему как иностранному художнику, «известному трудами своими по живописи пастельными карандашами», было присвоено звание почетного вольного общника [30, 201].
В 1850-е годы Ипполит Робийяр не только
весьма успешный живописец, но и довольно

известная в Петербурге личность. В период
Крымской кампании, оставаясь гражданином своей страны, он с сочувствием отнесся
к тяжелому положению тех, кого коснулись
тяготы войны, жертвуя средства на поддержание семей русских военных. В апреле
1854 года им было пожертвовано пять руб
лей Санкт-Петербургскому женскому комитету «на пользу недостаточных семейств
воинов, назначенных для защиты столицы
и Прибалтийского края» [29]. Это стремление помочь не было сиюминутным: братья
Робийяры были филантропами и состояли
во Французском благотворительном обществе, а в июне 1856 года Ипполита Робийяра избрали членом комитета с возложением
на него большого круга обязанностей, куда
входила и организация театрализованных
мероприятий для сбора денежных средств.
Один из таких благотворительных спектаклей состоялся 7 декабря 1850 года в домашнем театре княгини З. И. Юсуповой.
Насыщенную программу вечера завершал
водевиль «Медведь и паша» французского
драматурга О. Э. Скриба (A. E. Scribe) на
музыку Ш. Леви (Ch. Levis), в котором Ипполит и Эмиль Робийяры выступили как
актеры, хотя можно предположить, что они
не ограничились только лишь возможностью
проявить свое исполнительское мастерство;
нет сомнений, что их участие как художников в постановке проявилось и в создании
эскизов костюмов и декораций [8] В последующие годы, став профессиональным фотографом, Ипполит Робийяр продолжил свои
занятия благотворительностью, после серий
разрушительных пожаров в мае 1862 года он
пожертвовал доход от деятельности ателье
за день работы в пользу пострадавших [32].
Летом 1857 года указом императора Наполеона III ему, «французскому художнику,
обосновавшему в Петербурге», в знак особых
заслуг было даровано почетное звание кавалера ордена Почетного легиона; год спустя
он стал членом Императорского общества
поощрения художников [31]. Все вышесказанное свидетельствует о том, что здесь, на
новой родине, Ипполит Робийяр получил
возможность реализовать свой потенциал не
только живописца и рисовальщика, но и как
личности, направить созидательную силу
на пользу многим начинаниям. Вероятно,
общественная известность Робийяра и его
многочисленные связи помогли ему открыть
свой новый художественный проект — фотографическую деятельность.
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К моменту, когда Ипполит Робийяр решился открыть свое дело — в начале 1860-х
годов — столичный фотографический рынок
переживал бурный рост портретных студий.
В 1858 году в Петербурге их насчитывалось
28, а к 1862 году количество студий увеличилось уже вдвое. Профессиональный уровень
мастеров был самый разный, но фотографов,
сочетавших в своей практике художественное ви́дение и серьезное владение технической стороной дела, было не так и много. После того как в 1859 году популярный
фотохудожник С. Л. Левицкий отправился
завоевывать Париж, славу первых светописцев разделили между собой Г. Деньер,
И. Ф. Александровский и К. Бергамаско.
По крайней мере, именно так выглядит триумвират лучших портретистов, если верить
свидетельствам современников, принимать
во внимание награды, полученные фотографами на международных выставках и, самое
главное, анализировать произведения, более всего способные рассказать об их авторских методах и артистическом даровании.
Непроясненность многих страниц биографии Робийяра приводит исследователей
к вольной трактовке многих фактов в его
творческой судьбе, подталкивая к рассуждениям о том, что французский мастер прибыл
в Россию уже в качестве фотографа и некоторое время совмещал занятия светописью
с практикой художника-пастелиста [9, 60].
Это представляется нам маловероятным, но
и не исключает того, что Ипполит Робийяр,
будучи еще на родине, интересовался фотографией и предпринимал попытки освоить
новую изобразительную технику. Но следует
понимать, что в 1844 году на первых ролях
была дагеротипия, а «процессы на бумагах» были еще далеки от совершенства, хотя
именно они, вероятнее всего, и могли вызвать бóльший интерес художника. Как литографу, хорошо знакомому с технологиями
печати, ему было несложно вникнуть в процесс создания фотографического изображения, но вряд ли в эти годы он рассматривал
ее как основную сферу своей профессиональной деятельности. Более определенно можно говорить о второй половине 1850-х годов,
когда свершился технический прорыв в фотографии, позволивший изменить не только
ее художественную природу, но сделать это
занятие финансово менее затратным. Широкий выбор камер и качественных расходных
материалов позволял желающим освоить
светописную науку и добиться вполне при-
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личных результатов быстрее, чем прежде.
Это вселяло уверенность настолько, что подвигло многих попробовать себя на поприще
профессиональных мастеров. Появление
в их числе Ипполита Робийяра помимо его
интереса к изобразительным средствам фотографии объясняется еще и тем, что публика
начала охладевать к искусству пастели: и ни
grand format рисунков, ни предложенное им
усовершенствование карандашей, позволявших достичь тончайших тающих переливов
красок, не могли изменить сложившее положение на художественном рынке.
В июле 1861 года французский художник
обратился в Правление 1 Округа путей сообщения с прошением разрешить ему устроить на чердаке надворного флигеля дома наследников Крамера на Большой Морской, 52
фотографический павильон. Разрешение на
возведения постройки в соответствии с представленными чертежами было получено быстро и на том условии, что по прекращении
деятельности ателье павильон должен быть
ликвидирован и чердак приведен к прежнему виду [33]. Ипполит Робийяр явно не страшился соперничества, он открыл свою мастерскую на одной из самых респектабельных
улиц Петербурга, которую по концентрации
фотографических заведений можно сравнить
c Риджент-стрит в Лондоне или с Итальянским бульваром в Париже, где в 1860 году
насчитывалось семь ателье; столько же мастерских было открыто на Большой Морской
улице. В качестве помощника он пригласил
художника Э. А. Боллингера (E. A. Bollinger) — вольноприходящего ученика СанктПетербургской Академии художеств и прусского поданного, в 1854 году принявшего
российское гражданство [27]. Спустя два года
по результатам выпускных экзаменов Боллингер получил диплом учителя рисования
в гимназиях, однако воспользоваться полученными знаниями ему так и не довелось,
проработав несколько лет под руководством
французского фотохудожника, он открыл
собственную мастерскую [28], а в 1880 году
Боллингер получил право именоваться поставщиком Его Императорского Высочества
великого князя Константина Николаевича
и иметь на вывеске вензелевое изображение
его имени [23]. В деятельности ателье принимал также участие и старший брат Робийяра
Эмиль, выполняя, вероятнее всего, работу по
иллюминированию отпечатков.
Деятельность ателье с первых дней оказалась успешной, об этом свидетельствуют
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многочисленные письма заказчиков, сохранившиеся в архиве Ипполита Робийяра,
в них подробно оговаривается время и день
будущего сеанса, выражаются пожелания относительно формата и количества снимков и,
самое главное, звучат слова благодарности
фотохудожнику за великолепно исполненные
портреты. Среди тех, кто посещал ателье на
Большой Морской, были его давние клиенты,
цвет столичной аристократии и представители художественной элиты Петербурга.
Артистическая подача и техническое совершенство светописных произведений Ипполита Робийяра привели к тому, что, по отзывам
современников, его фотография была одной
из лучших в Петербурге. Вершиной профессионального успеха в качестве модного столичного светописца стало создание портретной галереи Романовых, над которой фотохудожник
трудился, начиная с 1862 года и вплоть до прекращения деятельности в 1865 году. И хотя за
эти годы он не удостоился звания придворного
фотографа, письма, нередко ежедневные, направляемые в его ателье на Большой Морской
августейшими заказчиками, можно расценить
как признание исключительности его положения среди портретистов.
Творческий успех на новом поприще, благодарные влиятельные заказчики, хвалебные
отклики современников, казалось бы, должны
складываться в безмятежную картину благоденствия, но на самом деле момент триумфа
совпал с критической точкой, когда художественная карьера французского мастера стремительно начала двигаться к краху. Открыв
свое заведение в середине 1861 года, уже в начале весны 1862 год он столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Не располагая
собственными средствами, Ипполит Робийяр
воспользовался финансовой поддержкой и занял под проценты в общей сложности свыше
15 000 рублей, сумму по тем временам огромную [13]. Просматривая баланс фотоателье
к марту 1862 года, не трудно понять, что расходы на содержание студии, приобретение мебели, аксессуаров и материалов, содержание
штата сотрудников не покрывались доходами
от его деятельности. Тем самым образовался серьезный дефицит, который погасить фотограф
был не в состоянии. Из полной основательных
упреков переписки с кредиторами становится известно, что французский художник «пожертвовал свой талант и свое имя» для дела
и должен был осуществлять художественное
руководство ателье, в то время как Д. Бендеру
(D. Bender) была отведена роль финансового

управляющего, а доходы делились между компаньонами поровну [14]. Остальные условия
кажутся вполне приемлемыми, особенно для
такого талантливого и успешного мастера, как
Ипполит Робийяр, но в реальности все складывалось иначе, и фотограф был вынужден
задуматься о ликвидации ателье. 28 апреля
1862 года он обращается с личным прошением к императору Александру II: «Прожив
в течение 18 лет в Санкт-Петербурге, ставшем
для меня родиной, я зарабатывал на жизнь
пастельными портретами, когда фотография
вызвала во мне интерес. Я сделался фотографом и основал заведение... Моей целью было
сделать его такой же столицей, как и СанктПетербург. Успех и благосклонность публики
оправдали мои надежды, но, к сожалению,
слишком поздно. Положение художника не
принесло мне больших денежных средств для
того, чтобы основать такое значительное предприятие. Я был вынужден прибегнуть к иностранным капиталам» [21]. Единственное что
могло, по словам фотографа, спасти ситуацию
и немедленно рассчитаться с кредиторами, это
ссуда в 6 000 рублей на два года, в течение которых Ипполит Робийяр надеялся исправить
положение и вернуть деньги Кабинету Его
Императорского Величества.
Александр II посчитал возможным пойти
навстречу фотографу и ему были выделена
необходимая сумма под залог ателье с обязательством погасить задолженность в конце апреля 1864 года. Однако несмотря на все
усилия, высокое качество работ и постоянство
клиентов, в том числе членов императорской
фамилии, по-прежнему отдававшей предпочтение французскому мастеру, финансовое
положение предприятия за эти годы лишь
усугубилось [20]. Это несмотря на то, что при
высоком техническом исполнении работ, стоимость портретов была от 25 до 50 рублей за
экземпляр для обычных клиентов, а счета для
императорской фамилии могли доходить до
нескольких сотен рублей. Так, в феврале 1863
года фотографу было выплачено 575 рублей
за «фотографические рисунки», выполненные для государя императора. Тем не менее
в апреле 1864 года Робийяр не смог выполнить обещание и вернуть деньги, однако и на
этот раз император проявил благосклонность
и отложил срок выплаты до мая 1865 года [22].
Через год ситуация повторилась, и он вновь
смог получить отсрочку на один год, но усилия были напрасны, и Ипполит Робийяр был
вынужден прекратить деятельность своего
ателье. Внешне положение выглядело благо-
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получно: «Одна из первых и лучших фотографий на днях закрылась, но не по недостатку
заказов и посетителей, к которым принадлежало лучшее общество. Члену Императорской Академии художеств г. Робильяру, как
известному живописцу, вероятно, наскучило
конкурировать с прочими, и он прекратил
фотографические занятия, к большому сожалению публики и своих сотрудников» [1].
Ипполит Робийяр Россию не покинул, хотя
процесс ликвидации ателье был мучительным и убийственным для его репутации, он
подвергся настойчивым преследованиям кредиторов, настаивавших на судебном взыскании убытков. По всей видимости, фотографу
удалось избежать полицейского преследования во многом благодаря стараниям старшего
брата Эмиля Робийяра. Еще в сентябре 1864
года он продал брату весь антураж фотографического ателье и мебель из квартиры, которую нанимал в доме Крамера на Большой
Морской за 1950 рублей серебром [16]. После ликвидации ателье он с семьей переехал
к брату в дом Китнера у Конюшенного моста.
Имея на руках некоторые средства, он приступил к строительству собственного дома
в окрестностях Ладожского озера. Вместе
с тем художник пытался разрешить вопрос
с выплатой долга по ссуде. В мае 1866 года
он пишет письмо министру Императорского
двора графу В. Ф. Адлербергу о том, что он
остался без средств и без работы, но в качестве компенсации за невозвращенные деньги
Робийяр предлагал две картины: К. Дюжардена (K. Dujardin) стомостью 25 000 франков
и П. Обри (P. Aubrey) за 2 500 франков, и пока
они не прибыли из Франции, он был готов отдать оборудование своего фотографического
ателье в залог [26]. Для дальнейшего решения вопроса к экспертизе был привлечен хранитель Картинной галереи Императорского
Эрмитажа Ф. А. Бруни, посчитавший, что музей не нуждается в пополнении живописного
собрания данными произведениями. К лету
1867 года ситуация не изменилась, картины
оставались в Эрмитаже до оценки финансовой несостоятельности Ипполита Робийяра.
Далее следы этого дела теряются, по всей видимости, вопрос решился в пользу художника.
Сам он в эти годы перебивался случайными
заработками (помогали старые связи). Так,
в письмах художника сохранилось упоминание о небольшой пенсии в 150 рублей завещанной им с женой княгиней Вяземской [15],
а благодаря промышленнику П. П. Демидову
он до конца дней получал ежемесячное по-
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собие в 50 рублей [11], участие в судьбе прославленного когда-то художника и фотографа
проявили и в императорской семье, в память
его былых заслуг ему было назначено ежегодная выплата в размере 300 рублей [19]. Он
снова вернулся к масляной и пастельной живописи, создавая небольшие камерные произведения — к примеру, натюрморты с дичью,
которые можно было приобрести в магазине
художественной продукции А. И. Беггрова на
Невском проспекте в доме № 4, где в прежние
годы с большим успехом расходились визитки
Ипполита Робийяра. Этого нельзя было сказать о картинах: по словам комиссионера, посетителей магазина отпугивала высокая цена
в 2 000 рублей; серьезных покупателей, по
всей видимости, останавливало не только это,
но и старомодная живописная манера мастера [10]. К этому времени художник покинул
Петербург и перебрался жить в собственный
дом в устье Мги в Шлиссельбургском уезде,
где у него были приобретены земли на мызе
Яковлевской [18]. Он жил уединенно, выполнял небольшие заказы; жена и сын Огюстин
в начале 1860-х годов вернулись на родину;
сам Ипполит Робийяр подданства не сменил, до конца жизни оставаясь гражданином
Франции [17]. К концу жизни положение
художника значительно ухудшилось, в силу
преклонного возраста он лишился последнего
заработка, вслед за этим, судя по всему, ему
пришлось расстаться и с домом. Последние
годы он снимал три комнаты за четыре рубля
в месяц в Елизаветинской экономии на правом
берегу Мги на землях, принадлежавших князьям Лобановым-Ростовским. Точная дата его
смерти неизвестна, чаще всего упоминается
1888 год, но возможно, что смерть художника
случилась и раньше, но прошла незаметно для
русской общественной жизни. В пользу этого
свидетельствует тот факт, что в архиве фотографа отсутствует личная переписка и документы,
начиная с декабря 1885 года; не выявлены также документы, подтверждающие факт выплаты
ему пособия через Министерство императорского двора после 1885 года (см.: 24; 25).
О Робийяре вспомнили спустя два десятилетия на волне интереса к художественным
процессам в русском искусстве. Его имя появляется в искусствоведческих исследованиях и
на страницах воспоминаний современников
[2, 44; 6, 39], произведения демонстрируются
на первых отечественных историко-художественных выставках как яркий образец эпохи
[5, кат. № 1666, 1669, 1676, 1677]. Но ни разу
Ипполит Робийяр не упоминается как фото-
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граф-художник, а ведь именно в этом качестве он более всего раскрыл свою творческую
индивидуальность. Его нельзя причислить
к основоположникам или революционерам,
изменившим ход фотографической истории,
но его работы, исполненные с высочайшим
техническим мастерством, свидетельствуют
о незаурядном таланте.
Таким образом, на основе архивных дел
и печатных источников удалось собрать

важные факты биографии одного из заметных французских фотографов, работавших
в России, — Ипполита Робийяра. Впервые
реконструирован ранний период творчества
художника, а также события, связанные
с открытием и ликвидацией фотографического ателье. Некоторые неизвестные ранее
факты биографии Робийяра представляются
весьма важными для осмысления его творческого наследия.
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MATERIALS TO THE BIOGRAPHY OF THE ARTIST
AND PHOTOGRAPHER HIPPOLYTE ROBILLARD

This article presents new facts on the biography of Hippolyte Robillard, talented French artist
and distinguished photographer. The sources include information from periodicals and art
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reference books, materials from museum and archival collections. A special role in the study
of Robillard's biography is played by his archive, stored in the Russian State Archive of Literature and Art (Moscow), which revealed previously unknown facts about the life and work
of the French master. The article examines the little-known period in Robillard's oeuvre in the
1840s–1850s, when he worked first as a lithographer and then as a pastelist. The author introduces previously unknown archival materials related to the activities of the French master's
photographic studio and his social activities and analyzes the reasons for its rapid decline and
liquidation, and provides arguments in favor of a new estimated date of Robillard's death. The
main task of the article is to reconstruct the general direction of the artist's creative path, about
which little was known until now. Domestic research on the history of light painting rarely
mentions Robillard's name, which seems unfair and can be explained by insufficient study of
his life and work. Thus, the relevance of studying the legacy of Robillard, deservedly one of
the leading masters of photography of the 1860s, becomes evident.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ
ДРЕВНЕРУССКОГО И ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА В САМАРЕ
Статья посвящена культурологическому анализу начального этапа развития музейного
дела в Самарском регионе, в частности, выявлению специфики формирования коллекции церковного искусства в Самарском публичном музее. Данный музей был первым
и единственным на территории Среднего Поволжья крупным центральным хранилищем губернии. Автор фиксирует основные этапы становления публичного музея,
организацию его фондовой деятельности, выявляет способы пополнения коллекций,
а также источники поступлений экспонатов и варианты оформления экспозиции. На
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российских регионов в конце XIX – начале ХХ веков, в то же время делается акцент на
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В конце XIX века в различных регионах России активно развивается музейное дело. Самарский край не стал исключением. Первым
в Среднем Поволжье был открыт Самарский
городской публичный музей –– единственный
крупный центральный музей в губернии, коллекция которого начала формироваться с 1886
года. В его экспозиции нашли отражения все
направления развития региона [1]. Музей,
являясь новой формой межкультурной коммуникации того времени, был хранилищем и ретранслятором не только знаний, но и образцов
культуры. Предметы древнерусского и церковного искусства выступали в нем в качестве носителей духовных ценностей. Впрочем,

сама идея создания музея с коллекцией икон
в Самаре не была для России новаторской.
В 1890-х годах было положено начало коллекции икон П. М. Третьякова. По мнению
исследователей, обращение коллекционера
к древнерусской живописи можно объяснить
его желанием собрать в стенах галереи «русскую школу как она есть в последовательном своем ходе» [19, 97]. Предполагается, что
у П. М. Третьякова было намерение поставить
иконы в один ряд с произведениями светской
живописи XVIII и XIX веков и таким образом
включить их в общую картину развития русского искусства. Приоритетным направлением деятельности Самарского публичного
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музея на этапе его становления была задача
сформировать разные коллекции, поэтому
новаторский принцип размещения икон Третьякова не был позаимствован. Характерной
тенденцией конца XIX века для коллекций
икон в экспозициях выставок, в частных и музейных собраниях России было определение
места их расположения рядом с произведениями прикладного искусства, предметами
быта и археологическими памятниками. Если
в собраниях имелись произведения изобразительного искусства, то иконы выделялись
в особый раздел, составляя молельни либо
входя в состав «древлехранилищ» или «отделов христианских древностей» [2, 8].
Примечательно, что экспозиция Самарского публичного музея начиналась с иконы.
В «Указателе предметов, хранящихся в Самарском Публичном музее», составленном
Н. М. Федоровым, имеются сведения об отделах музея и находящихся в них предметах.
Музей в то время состоял из двух комнат,
экспозицию первой из них открывала «икона
Спасителя в терновом венце, писанная Самарским художником-самоучкой на стекле,
иглой, по копоти» [13, 4]. Так была заложена основа будущего иконописного собрания
музея, открытие экспозиций которого состоялось 24 мая (5 июня) 1898 года [8, 219–220].
Решение о строительстве здания для размещения в нем публичной библиотеки и об учреждении при ней музея было принято Самарской городской думой в 1880 году. В «Постановлении Самарской городской думы о праздновании 25-летия царствования Александра II»
значится: «Таковые учреждения во всей Европе признаны чрезвычайно действенным средством народного образования <...> В Европе
издавна, а в последнее время и у нас в России,
правильно устроенный и вполне доступный
публике музей признается одним из лучших
способов проведения полезных и необходимых
сведений в народную массу» [14].
Формирование коллекции Самарского пуб
личного музея проходило параллельно с процессом становления музейного дела в России.
За стратегию развития музейного дела в Самарской губернии отвечал действительный
статский советник П. В. Алабин, который
разработал концепцию будущей коллекции.
По его мнению, музей должен был способствовать «наглядно ознакомлению с Самарским
краем в отношениях: антропологическом,
историческом, географическом...» [10], а «первым шагом в деле устройства музеума должно
быть составление предположения: из каких

именно частей музей этот предполагается организовать и какими именно путями привести
эту мысль к осуществлению» [15]. Для того времени это были достаточно передовые взгляды,
поскольку только в 1912 году в Москве с целью
решения насущных вопросов по организации
музейного дела в России была осуществлена
классификация музейных экспонатов, и музеи
получили более четкое определение, исходя из
специфики их коллекций [3; 10].
Самарский музей находился на центральной улице города –– Дворянской (ныне улица
Куйбышева). В этом же здании размещались
Александровская библиотека и зал императора Александра II. Музей состоял из следующих отделов: археологическо-исторического,
нумизматического, минералогического, геологического, палеонтологического, зоологического, ботанического, технического, сельскохозяйственного, кустарного, этнографического
и художественного. Данные «Указателя предметов, хранящихся в Самарском Публичном
музее»» свидетельствуют о том, что в витрине
№ 2 археологическо-исторического отдела находились: медный образок распятия с евангелистами по бокам, медный образок Николая
Чудотворца с мечом в правой руке и медный
образок Божьей Матери [13, 4]. В художественном отделе (комната № 2) был помещен образок святого Алексия Митрополита (его копия
находится в Одесском музее) [там же, 40].
Отметим тот факт, что регистрация предметов, поступавших в музей, часто содержала
ошибки, а опись носила субъективный характер, что значительно осложнило возможность
проследить историю экспонатов до наших
дней. В «Указателе предметов» содержатся,
например, такие записи: номера с первого по
седьмой «по внешнему виду и по работе весьма древнего происхождения», с четвертого по
седьмой — «в какой из местностей Самарской
губернии найдены — неизвестно» [там же, 7].
Перечень литературы из библиотеки Самарского публичного музея1 свидетельствует об
интересе «господина заведующего» П. В. Алабина к развитию музейного дела в стране.
Дягилев С. О русских музеях. СПб., 1901; Лихачев Н. Краткое описание икон, собранных П. М. Третьяковым. М., 1905; Миллер В. Ф. Систематическое
описание коллекции Дашковского этнографического
музея. М., 1893; Программы для собирания этнографических предметов. СПб. : Этнографический Отдел
Русского музея, 1904; Образцы декоративного и прикладного искусства из Императорских дворцов, церквей и коллекций в России. СПб., 1901 и др. Полный
перечень см. : ГАСО. Ф. 429. Оп. 2. Д. 6. Л. 11.
1
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О формировании основ научной систематизации музейного материала можно судить
по ежегодным (с 1889 по 1914 годы) отчетам,
в которых указывалось количество предметов
в фондах музея и в какие коллекции они поступили. Со всей Самарской губернии в музей
присылались изделия местных кустарных промыслов, иконы, а также донесения о найденных кладах монет, разных палеонтологических и археологических находках. Например,
из московского и петербургского монетных дворов сюда поступали монеты и юбилейные медали для нумизматической коллекции, а Императорская археологическая комиссия передала в Самару клад серебряных монет из Казанской губернии, найденных в 1882 году. Подаренные П. В. Алабину редкие издания книг,
портреты с автографами и автобиографиями
людей, связанных по роду своей деятельности
с Самарским краем (самарские губернаторы
К. К. Грот и Г. С. Аксаков; основатель научного кумысолечения и владелец первой в России
кумысолечебницы Н. В. Постников; автор проекта первого в России самарского противопожарного водопровода А. П. Зимин; писатель
Л. Н. Толстой, художник И. Е. Репин и др.),
также пополняли коллекцию музея.
Коллекция же икон увеличивалась в основном за счет незначительных частных
пожертвований и закупок. По материалам,
свидетельствующим о приобретении в 1892–
1923 годах музеем экспонатов, в том числе
икон, можно проследить источники их поступления: № 10 — «Медно-литый образок
с изображением святого Николая Чудотворца» (держащий в одной руке собор, в другой
обнаженный меч) за 1 руб.; № 18 — «Кипарисовый образок святой великомученицы
Варвары» (резной работы из кипарисового
дерева — зачеркнуто) за 20 коп.; № 19 —
«Старинный резной образок с изображением
великомученицы Варвары (из кипарисового
дерева — зачеркнуто)» [3, 16].
Краевед и меценат, художник-пейзажист
и организатор выставок самарских художников купец К. П. Головкин (1871–1925), с именем которого связано не только создание художественного отдела Самарского публичного музея, но и постоянные пожертвования
музею, написал в книге отзывов и предложений: «Мы мечтаем о расширении этого музея
и превращении его в храм наук и искусств.
Мы твердо верим в светлое будущее русской
земли». В разные годы от семьи Головкиных
в коллекцию музея поступали иностранные
монеты, витрины старинной посуды, а так-
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же иконы, выполненные в различной технике (например, медное литье, перламутровый
образок «Воскресение Христово», изображение «Нерукотворного образа» — карандаш,
репродукция) [6]. Известно, что 25 апреля
1897 года К. П. Головкин обратился в Комитет по устройству музея с предложением
стать организатором Художественного музея. Алабин отнесся к этому в высшей степени «сочувственно», «просил, не откладывая,
энергично взяться за дело» [4, 9], так как
в музее уже планировалось создание отдела
изящных искусств и художеств.
В 1901 году директором Самарского публичного музея стал общественный деятель, гласный Самарской городской думы,
впоследствии Самарский городской голова
С. Е. Пермяков (1863–1930), который через
газеты обратился к известным общественным
деятелям и ученым города за содействием по
устройству и пополнению музея. По его инициативе была издана брошюра для учащихся
«Краткие указания для собирания различных коллекций». В отчете за 1901 год выражалась «благодарность за работу на пользу
музея самарским жителям, отдавшим бескорыстно свое время и труд на систематизацию имевшегося в музее материала и прилив
в музей пожертвований, среди которых немало интересных предметов» [9, 41].
В 1908 году группа общественных деятелей
и художников, в число которых вошли К. П. Головкин, П. А. Преображенский, В. А. Михайлов, В. В. Гундобин, создали общество «Дом
науки и искусства», где планировалось разместить публичную библиотеку, читальный зал,
публичный музей, зал для выставок, собраний
и концертов [1]. Однако самарское купечество не поддержало эту инициативу, и проект
остался неосуществленным.
Зимой 1914 года при Самарском публичном музее было создано «Объединение любителей старины», целью которого стало пополнение коллекции музея и создание отдела
Первой мировой войны. В музейный кружок
входили К. П. Головкин, П. А. Преображенский, А. Г. Елшин, Ф. Т. Яковлев, князь
С. А. Хованский, известные общественные
деятели, краеведы, проводившие работу по
изучению Самары и сохранению историкокультурного наследия Самарского края, члены Самарской губернской ученой комиссии
при Самарском археологическом обществе. К
этому времени пополнения коллекции древнерусского искусства были мизерными. В годовом отчете о работе городского публичного
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музея за 1910–1916 годы зафиксировано пожертвование двух икон Ф. Т. Яковлевым, закупка в 1915 году пятидесяти экземпляров
старинного медного литья [7]. Однако значительное увеличение коллекции (до 1526
единиц) наблюдается к 1917–1919 годам [10,
164]. Из кружка «Объединение любителей
старины» 7 мая 1916 года вышло Самарское
археологическое общество (САО) с установкой
на собирание и охрану памятников древности
и ознакомление с ними населения, а также
археологическое, историческое и этнографическое исследование Самарского края. Планы САО были отражены и в периодике того
времени: «Общество имеет в виду обратить
особое внимание на изучение архивов монастырей, церквей, казенных и общественных
учреждении» [16, 6]. Первоочередной задачей САО объявлялось «приведение в порядок
и пополнение городского музея» [18].
Впоследствии, в 1919 году, при Самарском
государственном университете на базе Самарского археологического общества и при участии
профессоров, преподавателей историко-филологического факультета было организовано
Общество археологии, истории и этнографии
(ОАИЭ). В этом же году при университете было
создано два музейных образования: культурно-просветительская ассоциация и «Семинарий археологии и искусств», собрания которых
позднее вошли в состав фондов музея ОАИЭ
и Самарского областного музея. В коллекцию
музея «Семинария» наряду с обширным собранием книг, фарфора, гравюр и живописи входили иконы. Их состав и количество позволили
открыть небольшой отдел русской иконописи,
в который вошли иконы XVIII и начала XIX веков и небольшая коллекция медно-литых икон,
пожертвованных академиком В. Н. Перетцем.
В 1923 году «Семинарий» слился с Обществом
археологии, истории, этнографии и естествознания. Коллекция его насчитывала до 3020
экспонатов, в том числе 199 экземпляров икон.
На первом этапе развития Самарский пуб
личный музей не имел достаточных помещений для показа своих коллекций. Он получал
минимальные дотации от Самарской городской думы и развивался во многом благодаря
поддержке меценатов. Довольно долгое время
музей оставался «вещью в себе», не получив
той степени общественного звучания, на которую изначально рассчитывал П. В. Алабин.
Посещаемость музея с 1900 по 1916 годы колебалась от 2800 до 5300 человек в год, из них 80
% составляли учащиеся гимназий, реальных
училищ, учительских семинарий [5, 5]. К это-

му времени, по данным книги поступлений,
коллекция древнерусского искусства насчитывала около 400 экземпляров икон и медного
литья. В 1917 году от разных учреждений и
частных лиц поступило около 150 икон. Всего
же в коллекции музея числилось более тысячи
икон и медного литья. В послереволюционные
годы в его собрании оказалось много дублетных экспонатов (посуда, книги, журналы, монеты и пр.), и в 1919 году комитетом по заведыванию губернским музеем был разрешен
обмен дубликатами между музеями страны.
К примеру, на заседании 28 августа 1919 года
Ф. Т. Яковлев доложил «о выделении Пугачевскому музею дубликатов разного рода музейных предметов в обмен на предметы, поступившие из Иргизских монастырей» [3, 172].
В марте 1921 года Самарский публичный
музей приостановил свою работу и по распоряжению ГубОНО музейные коллекции
приводились в порядок силами сотрудников
ОАИЭ. С 1922 года на основании общих положений «О Государственных областных
музеях» Самарский музей, состоявший из
художественного отдела (картины, скульптура, фарфор, мебель, прикладное искусство) и естественноисторического отдела,
стал подведомственным Главнауки. К октябрю 1926 года в коллекции художественного отдела числилось 2805 экспонатов,
в естественноисторическом — 1404. Однако
судьба коллекции древнерусского искусства
и церковной археологии, появившаяся в музее в большей степени, благодаря К. П. Головкину, была предрешена: в программном
документе «Перспективы и основные задачи
работы музея на 1932 год» значится, что «экспозиция материала в музее будет проведена
на основе диалектического материализма»
[17, 4]. В 1930-е годы большая часть многочисленной самарской коллекции, собранной
за первые годы существования музея древнерусского искусства, была утрачена.
Таким образом, на основании проведенного
исследования были выявлены основные вехи
истории развития Самарского публичного музея в конце XIX – начале XX веков, изучен процесс комплектования фондовых коллекций:
рассмотрены способы пополнения, источники
поступлений, структура фондов. Стоит отметить, что изучение особенностей формирования
на первом этапе музейного иконописного фонда
и источников историографии, связанного с возникновением и развитием в Самарском крае
музейного дела, доказывает использование традиционных подходов и методов создания музей-
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ных коллекций. Бóльшая часть икон поступала
в состав фондовых коллекций благодаря частным пожертвованиям и закупкам. Первостепенную роль в формировании коллекции древнерусского искусства и церковной археологии
сыграл К. П. Головкин. Экспонаты древнерусского искусства составляли значительную часть

самарского музейного фонда, были представлены в первых выставочных залах, являясь, с
одной стороны, проводниками в духовный мир,
транслируя посетителям сложные и глубокие
понятия духовной реальности через специфический символический художественный язык,
а с другой –– окном в музейное пространство.
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PARTICULARITIES OF THE FORMATION OF MUSEUM COLLECTIONS
OF OLD RUSSIAN AND CHURCH ART
TH
IN THE LATE XIX – EARLY XXTH CENTURY IN SAMARA

The article is devoted to the culturological analysis of the initial stage of museum development
in Samara region and, in particular, the identification of specific features of the church art collection formation in the Samara Public Museum. This museum was the first in the Middle Volga
region and was the only large central museum of the province. In the article, the author studies
the main stages in the development of the public museum and the organization of its stock activities, explores the ways to replenish the stock collections, as well as the sources of new exhibits
and designs of the exposition. Having studied a number of historiographical sources, the author
draws a conclusion about traditional approaches and methods of creating museum collections
at the initial stage, typical for many Russian regions in the late XIXth – early XXth centuries, at
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the same time revealing the peculiarities of building a collection of Old Russian and church art
in Samara. Along with other items of church heritage (sculptures, old printed and handwritten
books, articles of arts and crafts), icon painting originally occupied one of the central places in
the exposition area of the Samara Public Museum, being for the visitors, on the one hand, a window into the museum space itself, and on the other, a translation of complex and deep concepts
of spiritual reality through a specific symbolic artistic language of art.
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РАДИОТЕАТР 1920-Х ГОДОВ:
ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО НЕЗРИМОЙ СЦЕНЕ
Статья посвящена ранним годам развития отечественного радиотеатра, когда художественное радиовещание как новая неизведанная область творческого освоения действительности оказалось в авангарде культурного процесса. Первые опыты передачи драматических спектаклей в эфир рассматриваются как этап формирования жанра радиотеатра. Приводятся материалы, иллюстрирующие творческие поиски в области режиссуры радиоспектаклей, их музыкального и шумового оформления. Сделана попытка
обозначить место московского и ленинградского радиотеатров в системе современных
ему зрелищных искусств. Обозначен круг творческих задач, с которыми методами проб
и ошибок вынуждены были справляться артисты первых радиоспектаклей. Освещается важный для понимания вопроса общественно-культурный конфликт между сторонниками и противниками оригинального радиоискусства. Прослеживаются некоторые
взаимовлияния радиотеатра с театральным процессом означенного периода. Проведен краткий анализ нескольких типичных образцов ранней советской радиодраматургии, в частности рассматриваются радиопьесы А. А. Тарковского «Повесть о сфагнуме»
и «Стекло», радиоспектакль «Урало-Кузбасс» по пьесе В. Гусева, «Днепрострой» по сценарию А. Н. Афиногенова. Прослеживаются некоторые тенденции в развитии жанра
радиоспектакля в отечественном художественном вещании, а также взаимовлияние
радиотеатра и радиожурналистики анализируемого периода.
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Художественное радиовещание как новая
неизведанная область творческого освоения
действительности привлекала людей искусства с первых лет своего существования.
Актеры и режиссеры, музыканты и композиторы приходят в радиостудию, чтобы проверить свои возможности в поединке с микрофоном — загадочным и могущественным
посредником между артистом и слушателем.
Для участия в радиопостановке исполнителей приглашали на каждую конкретную
роль по договору, а иногда артисты выступали и вовсе без гонорара, оказывая дружескую
услугу знакомым из радиостудии, или просто
из желания попробовать свои силы у микро-

фона. Кого-то из исполнителей приглашали
снова, уже на другие роли. Так постепенно на
радио начал складываться — пока неофициальный — коллектив радиотеатра.
Череда многочисленных проб и ошибок
порой приводит к рождению неожиданного
художественного эффекта. Хотя порой сами
поиски стороннему наблюдателю могли бы
показаться странными. Так, один из радиорежиссеров прибегал к такому средству: на время трансляции радиопередачи он связывал
актерам руки за спиной, чтобы они физически не имели возможности жестикулировать.
Ему казалось, что это поможет исполнителям
передать все нюансы переживания персона-
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жа исключительно звуковыми средствами —
интонацией, голосом. Другой его ленинградский коллега перед эфиром разбрызгивал
в радиостудии хвойный экстракт, чтобы актер мог почувствовать атмосферу леса, где
происходили события рассказа, и передать ее
радиослушателям [5, 43–44].
Все это может показаться наивным, даже
смешным, однако не следует забывать, что
поле для экспериментов у режиссера радио
было довольно сильно ограничено возможностями весьма далекой от совершенства радиотехники. Микрофон мог воспринимать звуковые колебания лишь с очень близкого расстояния (и только с одной стороны!). Все актеры,
участвующие в сцене, теснились рядом с аппаратом. Партнеры, ведущие диалог, не могли
даже смотреть друг на друга — это помешало
бы единственно верному направлению звука
— прямо в микрофон. О том, чтобы актер мог
двигаться по студии, не было и речи. В таких
условиях создать иллюзию пространственного
звучания было почти невозможно.
Общению исполнителя с многомиллионной аудиторией радиослушателей сильно
мешало еще и отсутствие привычных для артистов нескольких сотен или хотя бы десятка человек непосредственно перед ним. Без
контакта со зрительным залом, без реакции
публики, которая всегда служит актеру неким камертоном, многие артисты совершенно терялись. Не хватало и привычной театральной атмосферы, трудно было вжиться
в образ без костюма и грима, пугала «черная
коробка микрофона», на которой, за неимением зрителей, сосредотачивалось напряженное внимание актера. Представители
пестрого театрального мира Москвы конца
1920-х годов, пробовавшие свои силы у микрофона, были солидарны в одном — никто
пока не знал, как играть для многомиллионной публики и перед пустым залом.
В 1928 году в распоряжение работников
московского радио поступают студии в только что построенном здании Центрального телеграфа, спроектированные и оснащенные
И. И. Рербергом по последнему слову техники того времени: два павильона, речевая
студия и аппаратная, предназначенные для
драматических и музыкальных постановочных передач. Акустические характеристики
этих студий были выше всяких похвал.
Когда и кем было решено пригласить
в студию на Телеграфе зрителей — нам неизвестно. Размеры помещения позволяли выгородить небольшой «партер» на 20–30 мест.

Так или иначе, в декабре 1928 года в списке
московских сценических площадок появился «Радиотеатр на Телеграфе». Предполагалось, что в присутствии публики, пусть немногочисленной, актерам будет легче адаптироваться к условиям студии.
Несколькими месяцами ранее Радиотеатр1 со зрительным залом на 350 мест был
открыт и в Ленинграде — в доме на набережной Мойки. В день торжественного открытия ленинградского Радиотеатра первым его зрителям была продемонстрирована
следующая программа: отрывок из радиофильма2 «Октябрь», «Пионерский радиочас»,
«Рабочая радиогазета».
Прослушивание радиофильма, в котором
прямой зрительный ряд отсутствовал, не сопровождалось никаким дополнительным
представлением для сидящих в зале зрителей. Во время передачи в эфир «Пионерского
радиочаса» и «Рабочей радиогазеты» можно
было всего лишь увидеть, как дикторы, голоса которых были хорошо знакомы по радиопередачам, читают текст у микрофона. Зрелищное впечатление от первого представления Радиотеатра на этом исчерпывалось.
Корреспондент журнала «Радиослушатель»
в отчете о мероприятии писал: «Закрывая
глаза, кажется, будто сидишь дома, плотно
прижав к ушам трубу» [3, 15]. Это соображение весьма показательно — от отсутствия
прямого зрительного ряда в восприятии происходящего на сцене Радиотеатра впечатление не проигрывало. Для посетителей этих
«представлений», видимо, интересно было
просто посмотреть на радио изнутри.
Московский и ленинградский Радиотеатры не стали в полном смысле этого слова
театрами для зрителей, это были по сути
просто большие радиостудии, откуда шли
в эфир проводимые в присутствии публики литературно-музыкальные концерты,
эстрадные программы и спектакли.
Общение со зрителем, внутренняя ориентация исполнения на его реакцию заложены
в природе актерского творчества. Впервые
эта связь была нарушена в кинематографе,
Именно так — с заглавной буквы — было принято
писать слово Радиотеатр, если речь шла о его коллективе или здании, а не вообще о передаче в эфир
радиопостановки.
2
Позднее, в 1931 году, в Москве была организована
фабрика «Радиофильм» специально для подготовки передач, фиксированных предварительно на
кинопленке.
1
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однако в этом случае моменты творческого
акта и его восприятия зрителем разнесены
во времени. Радио, если иметь в виду прямой эфир, а не запись, ставит актера в уникальную ситуацию: в момент творчества он
находится наедине с аудиторией, но физически он оторван от нее. Неудивительно, что
многие актеры из-за такого противоречия
сталкивались с некоторыми сложностями.
Наличие живого, а не подразумеваемого «по ту сторону радиоволны», слушателя
должно было, по идее, создать для исполнителей более комфортные условия для
выступления. Однако в действительности
все обернулось не совсем так, как было задумано. Артисты попали в довольно сложную ситуацию, когда внимание их раздваивалось между «ближним» зрителем, присутствующим в зале, и неведомым «дальним» радиослушателем.
Эта исполнительская тонкость была позже очень точно сформулирована Качаловым
на страницах журнала «Говорит СССР».
Артист так объяснил разницу в творческом
самочувствии в том и другом случае: «Самочувствие это двоякое. Оно зависит от того,
выступаешь ли в студии без публики или
же где-нибудь в зале на большом вечере
при публике, где есть микрофон. В первом
случае испытываешь волнение от сознания,
что говоришь в эфир, что тебя слушает отдаленная многомиллионная аудитория.
Волнение это приятного порядка, которое
возбуждает, подымает известную энергию,
усиливает, повышает чувство ответственности; но этим приятным волнением овладеваешь и переключаешься на определенное самочувствие — общение с невидимым
слушателем. Когда же выступаешь перед
микрофоном и публикой — в Доме ли Союзов, в консерватории или даже в радиотеатре, — то здесь часто появляется волнение
непобедимое, волнение от того, что теряется
чувство ориентации. Раздваиваешься между присутствующим зрителем и отсутствующим слушателем. В этих случаях трудно
найти нужный темп, нужную силу звука.
Иногда кажется, что для присутствующей
в зале публики говоришь слишком громко
или слишком медленно, слишком отчеканиваешь дикцию, потому что для публики,
которая близко сидит и видит мимику, может быть достаточно полутона и той паузы,
которая сопровождается мимикой. Иногда
начинает смущать, что для публики, слушающей тебя по радио и не видевшей мимики,
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непонятна эта пауза, или до нее не может
дойти этот полутон или четверть тона. А в то
же время присутствующая публика может
подумать “зачем он так подчеркивает и так
отчеканивает свою дикцию?” И это обстоятельство усиливает волнение» [4, 35].
Вместе с тем и праздное любопытство
со стороны зрителей относительно «кухни»
радиовещания было со временем удовлетворено. Для того чтобы удержать публику,
радиотеатры Москвы и Ленинграда должны были предложить ей нечто такое, чего
бы она не могла получить, прослушивая
радиопередачу дома. Все это в дальнейшем,
в начале 1930-х годов, привело к открытой
дискуссии относительно целесообразности
радиотеатра как особой студии, где спектакль играется в присутствии зрителей,
и самое главное — в расчете на них — и одновременно передается в эфир.
«Ответ может быть только один: нет, не
нужен», — утверждал уже известный нам
С. М. Чемоданов. «…какое дело радиослушателю до зрелища, даваемого в Радиотеат
ре? Оно не только не видно ему, но сплошь
и рядом только раздражает его: слушая, как
хохочет или горячо аплодирует зритель, радиослушатель естественно досадует и завидует тому, кто слушает и смотрит» [6, 1].
Были у Радиотеатра и свои защитники,
однако раздвоенность адресата при исполнении одновременно на публику и в эфир,
стремление некоторых режиссеров сделать
радиоспектакль зрелищем — все это мешало
развитию оригинального радиотеатра как
жанра искусства. В итоге в начале 1930-х годов студии радиотеатров обеих столиц были
закрыты для зрителей.
В начале 1930-х годов на радио появляются документальные пьесы, обращенные
к проблемам первой пятилетки. Таким образом, радиотеатр оказался активным участником масштабной информационной кампании, развернутой в отечественных СМИ. Это
было неизбежно, ведь радио — это и вид искусства, и одновременно средство массовой
информации и коммуникации. Радиотеатр
должен был художественными средствами
решать те задачи, которые ставились перед
политическим вещанием.
В связи с объявленным курсом на индустриализацию особенно остро встал, в частности, вопрос с топливом. Одним из наиболее доступных его видов в то время был торф.
Торфяные разработки широко освещались
как в печати, так и на радио. Под лозунгом
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Из истории культуры, искусства,
художественного воспитания и образования

«Внимание торфу!» «Рабочая радиогазета»
выпустила несколько выпусков, посвященных новейшей технике добычи торфа, передавала отчеты о результатах социалистического соревнования, проводила переклички
торфяных районов.
18 июля 1931 года в радиоэфир вышла
пьеса Арсения Тарковского «Повесть о сфагнуме». Она была написана нерифмованным
стихом, представляла собой чередование пуб
лицистических фрагментов, документальных
и художественных, и драматургических сцен.
Вымышленный автором пьесы разговор Петра
I с голландским купцом о тайнах добычи и использования торфа сменяло чтение подлинного исторического документа — указа Петра I об
основании торфяного промысла в России. Затем актеры читали реальные цифры и факты
из истории торфяных разработок на фоне пения, стилизованного под народное. В «Повести
о сфагнуме» рассказывалось и об истории торфяных разработок, и о значении торфа в современной слушателю ситуации. Напомним, что
начало 1930-х годов — это все еще время преимущественно «живого» радиовещания. Спектакль, разыгрываемый исполнителями в студии, передавался в прямой эфир. Монтажное
соединение, невозможное для радио с точки
зрения техники, Тарковский берет за основной сценарный принцип своей радиопьесы,
предвосхищая будущее раскрытие монтажной
природы радио. Режиссером этого радио-спектакля был О. Н. Абдулов.
Еще один радиоспектакль, продолжающий эту линию, — «Урало-Кузбасс» по пьесе
Виктора Гусева. Документальная сюжетная
линия — рассказ о строительстве Урало-Кузнецкого комплекса — дополняется в пьесе
авторским вымыслом, рассказом о немецком
рабочем Петере Шмидте, посланном в СССР,
чтобы помочь наладить закупленное в Германии оборудование. Согласно сюжету Шмидт
путешествует по бескрайним просторам Советского Союза, становится свидетелем грандиозного строительства, промышленного подъема и счастливых перемен в жизни простых
советских людей. Пьеса «Урало-Кузбасс», как
и «Повесть о сфагнуме», представляла собой
монтажное соединение игровых сцен и повествовательного рассказа, дополненного документальным материалом — статистическими
сводками и цитатами из тематически подобранных газетных заметок. Заключительный
эпизод спектакля — радиоперекличка (не реальная, вымышленная). В студии московского
радио актеры разыгрывали перекличку рабо-

чих, якобы собравшихся в радиоузле завода.
Радио в роли средства массовой информации
и коммуникации снова выступает здесь в качестве действующего лица пьесы.
В 1932 году в эфир московского радио
выходит радиоспектакль «Стекло» по пьесе
А. Тарковского в постановке О. Н. Абдулова.
Во многом этот спектакль повторял первый
удачный опыт творческого тандема — «Повесть о сфагнуме», о котором мы говорили
выше. Пьеса освещала историю стекольного
дела в России и современные производственные реалии. Связующим звеном выступала
фигура молодого стеклодува Степана Круглякова — рабочего завода, основанного еще
М. В. Ломоносовым. Историческая составляющая пьесы базировалась на сохранившихся документах, широко цитировавшихся
по ходу действия. Драматургические сцены
были плодом фантазии автора и подкреплялись сведениями, почерпнутыми в творческой командировке на небольшой стекольный завод Нижегородского края, который он
посетил во время работы над пьесой.
Текст игровых сцен был написан Тарковским в основном нерифмованным пятистопным ямбом. По мнению автора, такой размер
одновременно и «разговорный, и лирически
напряженный, <…> наиболее радиогеничен
и облегчает создание синтетического радиообраза» [2, 8].
Все три радиоспектакля — «Повесть
о сфагнуме», «Урало-Кузбасс», «Стекло» представляют собой интересное и оригинальное
для своего времени явление — монтажные
пьесы, действие которых организовано довольно сложным и причудливым образом.
Нет в них привычной стройной сюжетной
линии, проведенной через ряд последовательно изложенных игровых сцен.
По авторитетному утверждению исследователя
документального
радиотеатра
Е. А. Болотовой, «для этих пьес характерна монтажность как бы в двух отношениях.
Во-первых, отдельные эпизоды строились
на столкновении различных компонентов —
игровых сцен, отрывков из исторических
документов, газетной информации и т. п.
Во-вторых, составляющие пьесу картины сочетались не только последовательно, но и по
ассоциативному принципу. Их отличительной особенностью было свободное обращение
драматурга с пространством и временем —
частые временные и пространственные переносы стали органичной чертой этой разновидности драматической литературы» [1, 381].
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Тематически и композиционно близким
трем перечисленным выше постановкам,
на первый взгляд, представляется и радиоспектакль «Днепрострой» по сценарию
А. Афиногенова, режиссер Н. О. Волконский. Строительство ДнепроГЭСа, одного
из крупнейших объектов первой пятилетки, освещается в радиоэфире через личную историю рабочего — украинского парня Дмитро. Молодой человек приходит на
строительство плотины в поисках заработка, находит товарищей, проникается общим
энтузиазмом. Так коллектив и общий труд
«перековывают» характер героя — тема в те
годы, можно сказать, модная.
Интересно другое. Афиногенов по уже
сложившейся для данного жанра традиции,
тоже вводит «цитаты из газет», но только на
этот раз «актуальная информация» — такой
же плод фантазии автора, как и главный герой Дмитро. Вымышленный источник этих
«цитат» — эмигрантская газета «Руль», высказывает едкие замечания в адрес строительства под звуки модного фокстрота. Автор имитирует один из распространенных
приемов радиодраматургии — включение
в текст документальной информации. Только текст, выдаваемый за подлинный, таковым не является, происходит подмена. Однако слушатели, привыкшие воспринимать
передаваемое по радио в качестве достоверной информации, могли не отделить правду
от вымысла. В начале 1930-х годов радиовещание было на пике своей популярности,
уровень образования различных групп радиослушателей был самый разнообразный.
И если представители интеллектуальной
и художественной элиты, например, могли
оценить сатирический выпад Афиногенова,
то завсегдатаи избы-читальни, оснащенной
репродуктором радиовещания, в какой-нибудь глухой сибирской деревне вполне могли поверить в существование вымышленного автором «эмигрантского издания».

На этом примере радиотеатр демонстрирует одну из граней своей специфики — могущественную, но потенциально опасную.
Привычка воспринимать радио в качестве
средства массовой информации способствует тому, что любое радиосообщение, в том
числе художественное, при определенных
условиях, может получить эффект достоверности. В «умелых руках» радиотеатр,
и прежде всего документальная драма на
радио, могут превратиться в мощнейший
инструмент фальсификации исторических
событий в угоду действующей идеологической доктрине. Радиотеатр вносил свою
лепту в «переосмысление» основных героев и событий революции в свете становления и развития культа личности Сталина.
Аналогичным образом и впоследствии радиопостановки помогали «переосмыслять»
в свете новых официальных идеологических установок и другие события сравнительно недавнего прошлого, и актуальные вопросы настоящего. По утверждению
А. А. Шереля, «чем сложнее становилась
социально-экономическая жизнь страны,
тем упрощеннее были формулы и формулировки ее отражения в искусстве вообще
и в радиотеатре в частности» [7, 267].
Несмотря на открытый пропагандистский
и агитационный пафос и политическую ангажированность, упомянутые постановки начала 1930-х годов представляются нам важной
вехой в эволюции радиодраматургии и в становлении радиотеатра в принципе. Их отличает ряд важных факторов, таких как разработанный сюжет, применение принципа
параллельного действия, переплетение двух
сюжетных линий, чередование исторических
и современных эпизодов, смелое обращение
со сменой места и времени сценического действия, большое число массовых сцен. Все это
требовало соответствующих новаций со стороны режиссуры радиопостановок и исполнительского мастерства.
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RADIO THEATRE IN THE 1920S:
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The article is devoted to the early years of the development of the Soviet radio theatre, when artistic broadcasting as a new and unexplored area of creative mastering of reality was at the forefront of the cultural process. The first attempts to broadcast dramatic performances are considered as a stage in the formation of the radio theatre genre. The materials illustrating the creative
searches in the field of radio performance directing, its musical and sound design are given. An
attempt has been made to identify the place of the Moscow and Leningrad Radio Theatres in the
system of contemporary performing arts. The range of creative tasks that the actors of the first
radio performances had to cope with by trial and error is outlined. The socio-cultural conflict
between supporters and opponents of the original radio art is highlighted, which is important
for the understanding of the issue. Some mutual influences of radio theatre with theatrical processes of the aforementioned period are followed. Several typical examples of early Soviet radio
drama are briefly analyzed, in particular, radio plays "The Tale about Sphagnum" and "Glass" by
A. A. Tarkovsky, the radio play "Ural-Kuzbass" based on the play by V. Gusev, "Dneprostroy"
based on the script by A. N. Afinogenov are considered. Some tendencies in the development
of radio drama genre in Soviet artistic broadcasting are traced. The mutual influences of radio
theatre and radio journalism of the indicated period are also pointed out.
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приняты преподавателями и молодыми исполнителями, включены в творческую
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Линь Иньжун (родилась в марте 1933 го
да) — известная китайская виолончелистка
и педагог, воспитавшая большое число исполнителей — лауреатов международных
и национальных конкурсов, солистов, артистов ансамблей и оркестров. Жизнь и формирование Линь Иньжун как музыканта
поначалу проходили в очень сложных условиях: она рано потеряла мать и росла почти
сиротой, опекаемая ближайшей родственницей. Первые уроки виолончели она получила только в четырнадцатилетнем возрасте в музыкальной группе школы Юцай,

основанной Тао Синьчи, а затем продолжала обучение в Шанхайской консерватории
музыки под руководством известного шанхайского педагога русского происхождения
Игоря Шевцова, в классе которого особенно
увлеклась советской музыкальной культурой и приняла решение продолжать обучение в СССР. Профессиональное становление
Линь началось осенью 1954 года, когда она,
еще являясь студенткой Шанхайского отделения Центральной музыкальной консерватории, была зачислена в Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского и стала
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первой представительницей Нового Китая
(после его основания в 1949 году), приехавшей в Советскую Россию обучаться игре на
виолончели [4, 21]. Ей довелось встретиться
и познакомиться с известными российскими
музыкантами: скрипачом Д. Ф. Ойстрахом,
композитором Д. Б. Кабалевским — автором
большого числа произведений для молодежи.
Линь Иньжун была определена в класс известного советского виолончелиста и педагога,
профессора Святослава Николаевича Кнушевицкого (1908–1963), который приложил немало усилий, весь свой художественный и педагогический опыт, для формирования исполнительских и творческих навыков китайской
ученицы. Обучение Линь в новых условиях
проходило очень напряженно: по программам
и планам Московской консерватории студенты-струнники, уже накопившие к моменту
обучения в вузе определенный багаж, должны были получать два часа индивидуальных
занятий по специальности в неделю, но для
Линь, еще не имевшей в то время ни достаточных музыкальных навыков, ни профессионального мастерства, такого количества
часов явно не хватало. У нее не было знания
многих конкретных музыкальных произведений, понимания их звуковых характеристик,
представления об основных особенностях их
изложения, характера исполнения, что не
давало китайской студентке в полной мере
сформировать свою индивидуальную трактовку произведений, художественные и эмоциональные детали их звучания. Ее память
еще не удерживала необходимого количества
музыкальных образцов, требующихся для исполнительской практики.
Но у юной виолончелистки были и другие
профессиональные сложности, с которыми
ей приходилось постоянно сталкиваться на
занятиях по специальности. Главной среди
них была неточная исполнительская интонация, как в отдельных упражнениях, так
и в конкретных произведениях. Поначалу,
еще обучаясь в школе Юцай, Линь была
вполне удовлетворена своим исполнением. На раннем этапе занятий ее интонация
оценивалась китайскими музыкантами как
неплохая, но когда, уже находясь в России,
она начала играть по-старому — так, как ее
учили в Шанхае, — все оказалось очень неточно, и ей пришлось переучиваться, на что
было затрачено немало усилий. Не меньшую
сложность создавало приобщение к исполнительским приемам, закрепившимся в русской виолончельной школе.

Психологически сложным для Линь был
и сам процесс обучения в чужой стране, на
чужом языке, среди людей, не знакомых
с особенностями китайской культуры и традициями, в сложных климатических условиях. Однако постепенно все трудности были
преодолены, и китайской ученице удалось
освоить особенности новой для нее музыкальной культуры. Большую роль в этом процессе сыграл ее педагог по специальности —
С. Н. Кнушевицкий, который часто проводил
с нею дополнительные занятия, постепенно поднимая ее профессиональные навыки
на должный уровень, о чем Линь впоследствии с благодарностью вспоминала.
Как позже рассказывала сама Линь Иньжун, поначалу профессор мало что знал
о Китае, о его истории, особенностях жизни, системе обучения, но в процессе занятий у него появился интерес к этой стране, и он очень переживал за ее людей, их
жизнь, учебу. Он стремился всячески поддерживать свою ученицу, что придавало ее
обучению у Кнушевицкого более эмоционально насыщенный характер и обогащало
ее творческие возможности. Первая телеграмма, которую получила Линь по поводу китайского национального праздника,
была от профессора Кнушевицкого: к Пятой годовщине со дня основания Китайской
Народной Республики (в 1954 году) [4, 75].
И затем на протяжении всей своей учебы
в консерватории Линь Иньжун постоянно
ощущала доброжелательность профессора,
его интерес к традициям и культуре страны,
которую представляла его ученица.
Учебный процесс освоения китайской
студенткой практического материала и технических приемов поначалу протекал достаточно медленно: предлагаемые профессором
произведения часто оказывались для нее
слишком сложными, и работа над ними нередко продолжалась по нескольку месяцев.
Первым заданием, которое Линь получила от своего педагога, было упражнение
№ 7 ми минор из «Сборника виолончельных
упражнений», но оказалось, что она никогда раньше не играла упражнений такого
уровня сложности и с заданием справиться
не могла. В специальном классе в то время
было принято полностью подготавливать
материал к первому же уроку, а ко второму
выучивать его наизусть. Но Линь потребовалось две недели только для того, чтобы разобраться с текстом. Поэтому план занятий
для новой студентки профессору пришлось
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составлять с учетом ее возможностей, что
значительно замедлило процесс обучения.
Трудности возникали и в других случаях:
так, произведением крупной формы, которое Кнушевицкий сначала предложил Линь
для ознакомления, была соната Соль мажор
Б. Саммартини. И хотя она была технически намного проще ранее заданных упражнений, все равно оказалась исполнительски
сложной для студентки. Обычно говорят, что
качество интонации, как правило, отражает
уровень исполнения. Но кроме чистоты интонации профессор постоянно отмечал недостатки Линь в интерпретации произведений.
Он всегда уделял большое внимание характеру звучания инструмента, требовал плавного и связного ведения смычка, постоянно
замечал, что Линь очень напряжена, поэтому
добивался полного освобождения ее рук.
В выборе репертуара С. Н. Кнушевицкий
уделял большое внимание классическим произведениям, и Линь вспоминала, что, следуя
его требованиям, она часто даже достигала
хорошего исполнительского уровня, но при
этом сами сочинения лишались своей индивидуальности и становились похожими одно
на другое. Сама Линь уподобляла это тому,
«как мы, китайцы, практикуем написание кистью, используя в качестве образца копию листа с иероглифами». Когда студентка играла
классические сонаты, интонация, ритм и музыкальность были лучше, но художественной
самостоятельности исполнения не хватало.
Напряженными в студенческой жизни
Линь были занятия оркестрового класса, на
которые студентам всегда приходилось затрачивать очень много энергии. Для Линь, которая не имела опыта работы в оркестре, эти
занятия стали особенно сложными, а первым
сочинением, исполненным ею в оркестре, стала Симфония № 1 Д. Д. Шостаковича. Так состоялось первое знакомство виолончелистки
с оркестровым сочинением XX века — с музыкой, которой она особенно хотела заниматься в юности. По ее воспоминаниям, это было
почти как попадание в лабиринт, и часто случалось, что она долго не могла найти эпизод,
в котором должна была звучать ее тема, русские же студенты были очень хорошо подготовленными при чтении нотного текста, а потому
воспринимали эти занятия более спокойно.
Для профессионального развития студентов консерватория организовывала дополнительные еженедельные ансамблевые
и оркестровые репетиции, а также концерты
известных исполнителей. Именно благодаря
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таким собраниям Линь Иньжун постепенно
расширила свой исполнительский кругозор
и усовершенствовала профессиональные навыки. Среди ее однокурсников было немало
талантливых музыкантов разных специальностей, многие из которых за годы обучения
становились участниками и лауреатами
международных конкурсов. Профессиональных высот достиг и студенческий оркестр,
в котором играла Линь: он стал одним из
лучших молодежных оркестров страны, завоевав первую премию на Международном
фестивале молодежи и студентов в 1957 году,
при этом каждый участник оркестра получил золотую медаль. Все эти события, безусловно, содействовали профессиональному
совершенствованию китайской студентки.
Пребывание в Москве стало для Линь замечательной школой художественного мастерства. Здесь она часто слушала выступления таких исполнителей, как Д. Ф. Ойстрах,
Л. Б. Коган, Д. Б. Шафран, М. Л. Ростропович и др. Широкой известностью в 1940‑х –
1950-х годах в России пользовалось трио
Д. Ф. Ойстраха, Л. Н. Оборина, С. Н. Кнушевицкого, концерты и записи которого были
чрезвычайно популярны и часто привлекали внимание любителей музыки.
Обучение у Кнушевицкого давало Линь
прекрасную возможность не только слушать
образцовую игру самого профессора, которую
современники характеризовали как плавную
и естественную, но и воспринимать и перенимать его опыт. Где бы он ни играл и что бы
ни исполнял, его выступления часто сопровождались восторженными эпитетами. Линь
считала, что его исполнение виолончельной
сонаты g-moll Рахманинова было в то время
наиболее выдающимся. Характер музыки
сонаты был близок манере игры самого музыканта, его психологическому состоянию,
звуковедению смычка. Когда несколько лет
спустя Кнушевицкий исполнял в Шанхае
«Вариации на тему рококо» Чайковского, его
выступление с оркестром настолько покорило публику, что директор консерватории направил в газету «Венхуй» восторженный отзыв. Знакомство с искусством Кнушевицкого
способствовало развитию интереса к его исполнительской школе и к его ученикам. Некоторые из них приезжали в Шанхай и проводили там занятия, дополняя их лекциями
и комментариями, знакомя с новыми виолончельными произведениями.
Теплые отношения установились у Кнушевицкого и с Линь. Уже по окончании
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консерватории, в декабре 1962 года, когда
профессор приехал в Китай с концертами,
он был искренне рад встрече с ней, а его
первыми словами были: «Наконец-то исполнилось мое желание». Прощаясь с профессором, Линь подарила ему диск с записями ансамбля, в котором она к этому времени уже
играла значительную роль.
В 1959 году творческая жизнь Линь Иньжун заметно изменилась: закончив Московскую консерваторию, она возвратилась
в Китай, стала преподавать в Шанхайской
консерватории и была принята в только что
созданный в ней женский квартет, совмещая
концертную деятельность с педагогической.
История возникновения и существования
женского квартета, а вместе с ним и творческая судьба самой Линь Иньжун в это время
не может не вызвать интереса: февраль 1960
года стал временем начала ее активной профессиональной деятельности после возвращения в Китай. Министерство культуры Китая
надеялось, что Центральная консерватория
музыки, Шанхайская консерватория и другие
музыкальные учебные заведения страны смогут создать несколько инструментальных ансамблей для выступлений на международных
конкурсах, которые в то время часто проводились в Европе, и организовать несколько подготовительных прослушиваний к ним. Действительно, Шанхай представил два квартета:
мужской, состоящий из молодых преподавателей разных институтов, и женский, включавший студенток Шанхайской консерватории.
В феврале 1960 года оба коллектива начали
готовить репертуар для конкурсных выступлений, подготовительные прослушивания к которым состоялись в Пекине [1, 274].
После второго тура прослушиваний жюри
отметило женский квартет, где партию виолончели играла Линь Иньжун, и он был выделен для участия в конкурсе в Германии.
После возвращения из Пекина квартет каждый день усердно репетировал. Их приходили слушать советские профессора, работавшие в Шанхае, преподаватели Шанхайской
консерватории, исполнители, часто выступающие в национальных оркестрах. Все давали
полезные исполнительские рекомендации.
В итоге женский квартет Шанхайской консерватории музыки, созданный специально
к приближающемуся конкурсу, занял первое
место на национальных прослушиваниях.
В том же 1960 году квартет завоевал четвертое место на Международном конкурсе струнных квартетов имени Шумана. Это был пер-

вый случай, когда исполнительская группа
из Китая вышла на международный подиум.
Женский шанхайский квартет стал первым и самым длительно существовавшим
квартетом в Китае. С годами его репертуар
обогатился, группа изучила широкий круг
произведений камерной ансамблевой музыки, добившись значительных достижений,
особенно в китайском репертуаре [3, 209].
Нельзя не назвать участниц квартета, сыгравших большую роль в последующем развитии камерной музыки в Китае и занявших
заметное положение в китайском исполнительстве. Это Ю Лина, первая скрипка женского квартета Шанхайской консерватории
музыки, позднее ставшая вице-президентом
Шанхайской ассоциации музыкантов, профессором Шанхайской консерватории музыки, директором кафедры преподавания
и исследований скрипки и альта, председателем совета директоров Фонда скрипичного
искусства Ю Лины [5, 146].
Дин Чжинуо, вторая скрипка квартета, —
профессор Шанхайской консерватории музыки, руководитель класса скрипки в Шанхайской консерватории музыки, дочь известного
китайского композитора Дин Шандэ [5, 73].
Шен Сити — альт квартета, в дальнейшем профессор по классу альта в Шанхайской консерватории музыки, председатель
Международного общества виуэлистов, первый профессор по классу альта в Китае.
Линь Иньжун исполняла в этом квартете
партию виолончели, много концертировала. Она выступала во Франции, Германии,
Польше, США, Японии, Канаде, Филиппинах, Австралии и других странах и регионах, накопив богатый практический опыт
как исполнительница и как преподаватель.
Педагогическая деятельность Линь в Шанхайской консерватории музыки, начавшаяся в 1960 году, продолжалась более 50 лет
и включала работу на всех образовательных
уровнях — в аспирантуре, университетском
отделении и в средней школе. За десятилетия
преподавательской деятельности Линь Иньжун выработала собственные взгляды на обучение, которые обобщила в методических пособиях, обращенных к ее собственным ученикам.
В них она отмечала, что педагоги должны постоянно размышлять над проблемами преподавания, повышать интерес студентов к методам обучения. Cвой педагогический и исполнительский опыт Линь Иньжун аккумулировала
в целом ряде книг и учебных пособий, включая
«Упражнения для виолончели», «Сборник из-
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вестных китайских виолончельных пьес», «Избранные зарубежные виолончельные пьесы
(1)» и «Избранные виолончельные концерты
для молодежи», которые были хорошо приняты во всех странах. Многие из ее учеников преподают в музыкальных колледжах или играют
в профессиональных ансамблях, но они всегда вспоминают шесть заветов своего Учителя:
смотрите в партитуру, думайте о ритме, пойте
вместе с ним, прижимайте струны левой рукой
и контролируйте смычок правой, внимательно
слушайте ухом [3, 37].
На Международном конкурсе виолончелистов имени С. С. Прокофьева педагогическая

деятельность Линь Иньжун была отмечена
специальным призом за «отличное руководство». Она воздействовала на своих учеников
скромным, строгим и ответственным отношением к преподаванию. Ее опыт обучения отражает развитие музыкального образования
в Китае и обобщение выдающихся достижений виолончельного искусства, знаний музыкальной теории, в том числе и западной. Неслучайно среди ее учеников немало известных музыкантов. У нее занимались такие
молодые исполнители как Ван Цзянь, Цинь
Ливэй, Ма Синьхуа, имеющие широкую исполнительскую известность.
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This article focuses on the life and creative activities of the famous Chinese cellist Lin Yingyong
(born in March 1933), a graduate of the Moscow Conservatory (1959), who devoted her life
to performing in a string ensemble and teaching. She and her colleagues became the founders of the Shanghai Women's Quartet. At the same time, Lin Yingyong was a professor of the
Shanghai Conservatory, where she worked with young musicians over half a century. During
this time, she produced a vast number of cello textbooks, pieces of play-books and cello arrangements such as "Cello Exercises", "Selected Cello Concertos for Young People" and many
others, which were well received by teachers and young performers. Lin Yingyong has educated many students of different ages, from schoolchildren to undergraduate and postgraduate students. These include Lan Jie (first prize at the Piatigorsk Youth Competition in Los
Angeles in 1980), Li Bo (special prize at the IXth Tchaikovsky Competition in Moscow in 1990),
Yang Manganse (second prize), and Xie Guangyu (third prize) at the International Prokofiev
Competition in Russia in 1996.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ТЕМБРА ПЕВЧЕСКОГО
ГОЛОСА НА ВОСПРИЯТИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ВОКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(на примере исполнения романса С. В. Рахманинова
«Здесь хорошо»)
В статье представлены результаты исследования влияния тембра певческого голоса на
процесс восприятия и интерпретации слушателями музыкального содержания вокального произведения. Автор рассматривает тембр как один из главных инструментов
«трансляции» семантической и эстетической информации, детально зафиксированной
композитором в нотном тексте. Особенности этого процесса выявлены посредством
междисциплинарной методологии, объединяющей подходы психоакустики, а также
методы исполнительского и тембрового анализа. Музыкальными образцами стали безупречные с музыкально-эстетической и вокально-технической точек зрения интерпретации певицами сопрано романса С. В. Рахманинова «Здесь хорошо».
В результате проведенного исследования было обнаружено, что по своим акустическим характеристикам тембр сопрано идеально соответствует звуковым образам музыкального содержания романса. На примерах многочисленных версий исполнительского прочтения доказано, что смысловые акценты этого вокального произведения во
многом согласуются с акустическими характеристиками голоса конкретной исполнительницы. Среди них — примарная зона голоса певицы, а также концентрация высокой и низкой певческих формант, которые определяют доминирующие тембральные краски. При этом определенные вокально-технические приемы, применяемые
певицами, не только обогащают новыми обертоновыми красками природный тембр,
но и обусловливают ряд тонких метаморфоз в восприятии слушателем музыкального
содержания романса.
Взгляд на музыкальное содержание вокального сочинения сквозь призму тембрового компонента определяет новизну настоящей статьи. Изучение особой роли тембра
в трансляции эстетической и семантической музыкальной информации формирует
перспективное направление для дальнейших исследований.
Ключевые слова: интерпретация, гармонический спектр голоса, певческие форманты, примарная зона, вокально-технические приемы, прикрытие, филировка
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Голос — это не просто физическое свойство
организма, это звучание души, тонкое орудие,
удивительный инструмент самовыражения,
состоящий из множества «струн».
Л. А. Зарицкий, Л. А. Тринос [3, 5]

Интерес автора к тембровому компоненту
в смысловой организации музыкального содержания1 неслучаен. Предпринятые ранее
исследования в этом направлении [5; 6] выявили особую роль тембра как в трансляции, так и в слушательской интерпретации
эстетической и семантической музыкальной
информации. К сожалению, актуальная
и перспективная, на наш взгляд, тема для
исследования в настоящее время практически осталась за периметром внимания музыковедов. В качестве исключения можно отметить статью Т. А. Литвиновой, в которой
рассматриваются различные проявления
семантических функций инструментального
тембра, обусловливающие его использование в качестве выразительного средства [7].
Большой интерес вызывают исследования
влияния спектральных и временны́х характеристик голоса на эмоционально-аффективную выразительность вокальной речи,
проведенные А. В. Бакаевым [1], а также
взгляд на музыкальный тембр как на знаковую систему с позиций структурного анализа Е. В. Мякотина [8].
Таким образом, настоящей статья — это
попытка с помощью междисциплинарной
методологии, объединяющий подходы психоакустики и методы исполнительского и тембрового анализа, выявить, как природный
тембр голоса исполнителя, а также его изменение с помощью технических приемов соотносятся с восприятием содержания вокального произведения. С этих позиций в статье
проанализировано несколько интерпретаций романса С. В. Рахманинова «Здесь хоВ настоящее время наука рассматривает музыкальное содержание как сложившуюся у композитора систему специфических художественных
образов-представлений о человеке, окружающем
мире и самой музыке, которая обогащается новыми
значениями в процессе исполнительской интерпретации и слушательского восприятия.
1

рошо», безупречных как с музыкально-эстетической, так и вокально-технической точек
зрения. Именно количество и разнообразие
доступных для ознакомления исполнений
стало одним из решающих факторов при выборе этого вокального сочинения в качестве
объекта для анализа. И поскольку «главным
героем» исследования является певческий
голос, сосредоточим свое внимание исключительно на вокальной партии романса.
В его основу легло стихотворение поэтессы Серебряного века Г. Галиной2. Не обладающая выдающимися художественными
достоинствами, но прекрасная в своей простоте и безыскусности миниатюра в десяти
строках фиксирует особое просветленно-медитативное состояние, вызванное полной
гармонией внешнего и внутреннего миров.
Вероятно, созвучность поэтического образа
актуальному душевному состоянию композитора обусловило выбор «Здесь хорошо»
в качестве литературной основы романса.
В соответствии с выявленным экспериментальной психологией «краевым эффектом»
человеческой памяти (Г. Эббинауз3 ), лучше
всего запоминаются и оставляют наиболее
сильное впечатление первая и последняя
фразы, которые Рахманинов подчеркнул особым образом, распределив текст по звуковому
диапазону вокальной партии. Графическое
соединение опорных звуков мелодии, совпадающих с логическими ударениями в тексте, обнаруживает, что они образуют кривую
в виде перевернутой полусферы. При этом на
ее «края» приходятся две фразы — «Здесь хорошо» (cis2-gis2 ) и «Да ты, мечта моя!» (cis2-h2 ).
Напротив, слова «Здесь нет людей» находятся в нижней части «акустической чаши»
(d1-gis1 ). Подобным образом не только ярко
и очевидно выделяются смысловые вершины,
но и формируется неявно выраженная (скрытая) оппозиция между мечтой (как отмечает
Известно, что современники Рахманинова с недоумением воспринимали его обращения к текстам
поэтов «второго ряда», что дало им повод усомниться в поэтическом вкусе композитора [2, 52].
3
Герман Эббингауз (Hermann Ebbinghaus, 1850–
1909) — немецкий психолог, один из основателей экспериментальной психологии и психологии памяти.
2
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Н. А. Русанова, она, с одной стороны, «кажется осязаемой и реализованной», а с другой —
«несет в себе отсветы горнего, небесного»)
и земным миром людей [8, 76].
Широко известно, что прочтение поэтического текста предполагает некую вариативность, обусловленную распределением логических ударений, пауз и других интонационных средств речи. В этой связи отметим, что
тщательнейшим образом выписав в вокальной партии романса не только звуковысотную
и ритмическую линии, но и просодические
элементы, связанные со звукоизвлечением,
звуковедением и динамикой, Рахманинов
четко обозначил свое «слышание» смысловой
структуры стихотворения Г. Галиной.
Как это часто бывает в камерной лирике,
в романсе «Здесь хорошо» голос исполнителя
не регламентируется композитором жестко.
Однако диапазон вокальной партии (d1-h2 )
и высокая тесситура мелодической линии
дают основания полагать, что наиболее оптимальным вариантом для актуализации
его содержания становится тембр сопрано4.
Поскольку для этого певческого голоса звуки
второй октавы находятся в удобной для интонирования «зоне комфорта», то наиболее прозвученными оказываются «края-вершины»
мелодической линии. Напротив, слова «Здесь
нет людей», приходящиеся на бедные обер
тонами нижние ноты первой октавы, словно
растворяются в тишине. Таким образом, смысловые акценты, расставленные композитором
в музыкальном тексте романса звуковысотно,
в исполнении сопрано оказываются дополнительно усиленными еще и тесситурно.
В пользу озвучивания нотного текста романса этим высоким певческим голосом приведем еще один содержательно-акустический
аргумент. Общеизвестно, что чем выше звук,
тем меньше у него обертонов. Подобное упрощение многосоставного сложного спектра звука воспринимается человеком как утончение,
просветление. В тембре сопрано, имеющего
имманентно высокий основной певческий
тон5, присутствует значительная «степень
светлоты» (Ю. Б. Гиппенрейтер [5, 24–25]).
Названный «тембровый компонент высоты»
отсылает восприятие слушателя в область
ассоциаций, соединяя через многозначность
Отметим, что по количеству доступных слушателю в интернете исполнений именно этот певческий
голос является абсолютным лидером.
5
Тон, издаваемый непосредственно голосовыми
связками.
4

115

прилагательного «светлый» звучание сопрано с образом мечты («светлая мечта»).
Здесь намеренно не уточняется номенклатура сопрано, ибо, как представляется,
перечисленное выше справедливо для всех
его разновидностей. Однако, несмотря на
тщательную регламентацию композитором
воспроизведения интонационной структуры
мелодической линии романса, тембр голоса и манера исполнения конкретных певиц
обогащают его содержание тонкими смысловыми нюансами.
Нежный и серебристый тембр колоратурного сопрано (Светлана Феодулова, Евгения
Мирошниченко, Нина Дорлиак, Надежда
Казанцева) традиционно ассоциируется
у слушателя с юностью, чистотой и наивностью. Подобная эмоциональная реакция во
многом обусловлена сходством акустических
спектров колоратурного сопрано и детского голоса6. Впечатление усиливается еще
и потому, что бóльшая часть мелодической
линии романса находится ниже примарной
зоны7 этого певческого голоса (g2-c3 ), а фразы
«Здесь нет людей…. Здесь тишина» и вовсе
лежат в области речевого интонирования.
Именно поэтому колоратурным сопрано при
исполнении этого романса нет необходимости защищать свой голосовой аппарат от излишних перегрузок с помощью особого механизма певческого звукообразования — прикрытия8, которое делает природный тембр
более мягким и приглушенным.
Отсутствие необходимости сильно прикрывать звук обусловило особую манеру
интонирования поэтического текста колоратурными сопрано. Так, С. В. Карякина
и В. Г. Осипова, анализируя исполнение
романса Ниной Дорлиак, отмечают чрезмерно «четкую дикционную подачу звука»,
которую авторы относят к проявлениям
«вокального несовершенства исполнения,
Для них характерны значительная высота основного тона с малым количеством обертонов, концентрация высокой певческой форманты в области
3700 Гц и ее низкий относительный уровень (15–
10 %) по отношению ко всему спектру звука в целом.
Также отметим существенное влияние на окраску
звука группы обертонов с частотой 1800–2000 Гц.
7
Участок диапазона, где голос звучит наиболее
свободно, красиво и естественно.
8
Не вдаваясь в специальную терминологию, поясним, что прикрытие звука осуществляется с помощью
специальной, маскировочной артикуляции («округление», редуцирование гласных). При этом формируется специфический певческий гласный звук, сильно
отличающийся от своего речевого аналога.
6
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мешающего полноте восприятия художественного образа» [4, 223]. По нашему мнению, подобная исполнительская манера
с минимальным применением маскировочной артикуляции является сильным средством художественной выразительности,
подчеркивающим искренность, открытость,
естественность и непосредственность выражаемой эмоции. Свойственное практически
всем колоратурам «экстра-класса» пение
натуральным тоном чистых, нередуцированных гласных при исполнении этого романса усиливает заложенные в их природном тембре свойства — наивную «детскость»
и свежесть в выражении чувств.
При передаче оттенков музыкального содержания романса Рахманинова особое значение имеет озвучивание колоратурными
сопрано его кульминации — «Да ты, мечта
моя». Поскольку звуки h2-a2 попадают в зону
концентрации высоких обертонов9, их звонкие и нежные от природы голоса приобретают значительную полетность, а тембр —
холодную флейтовую окраску. Возникающее
при этом впечатление улетающего в небеса
голоса трансформирует «детские» тембральные краски в неземное, ангельское звучание. Апеллируя к глубинным структурам,
тембр колоратурного сопрано соединяет
между собой «горнее» и «дольнее». Он материализует значимый для русской религиозно-философской мысли конца XIX – начала
XX века архетип «ангелочеловека» (ребенка,
посредника между небесным и земным).
При исполнении романса «Здесь хорошо»
лирическими сопрано (Анна Нетребко, Вероника Джиоева, Хибла Герзмава, Оксана Лесничая, Рене Флеминг, Элизабет Седистрем
и др.) его музыкальное содержание открывается слушателю новыми гранями. Прежде
всего, это «заслуга» ощутимо присутствующей
в таком голосе низкой певческой форманты,
формирующей мягкий и теплый тембр среднего (центрального) регистра. И хотя общий
диапазон лирического сопрано практически
совпадает с колоратурным, его примарная
зона находится ниже. Эта объективная физиологическая причина обусловливает акустическое выделение фраз «Взгляни — вдали
огнем горит река» и «Цветным ковром луга
Подобные группы отфильтрованных и усиленных резонаторной системой частот в акустическом
спектре профессионального певческого голоса
называются формантами. Соотношение высокой
и низкой певческих формант во многом определяет
особенности тембра.
9

легли, синеют облака». По сути, тембр лирического сопрано, обращая особое внимание
слушателя на красоту окружающей природы,
которая умиротворяет и гармонизует душу,
ставит пантеистический акцент в восприятии
содержания романса и формирует архетипический образ «Рая на Земле» — места, в котором хочется пребывать вечно.
В отличие от певиц-колоратур, лирические
сопрано при исполнении романса «Здесь хорошо» широко пользуются техническими приемами, варьирующими стационарный тембр
голоса. Речь идет о прикрытии и филировке10
звука. В результате комбинаций этих при
емов в концертной традиции сформировалась
исполнительская модель, которую так или
иначе используют все лирические сопрано.
К примеру, певицы, обладающие большим
голосом, в природном тембре которого ощущаются массивные, «меццовые» ноты (Анна
Нетребко, Вероника Джиоева), искусственно
минимизируют его объем. Убирая с помощью
прикрытия избыточные обертоны, заземляющие мелодическую линию и утяжеляющие
ее звучание, они достигают совершенного
полнозвучного piano при тембро-регистровой
и динамической ровности звучания голоса.
Последовательное применение на всем диапазоне маскировочной артикуляции, а также
избегание филировки звука придают романсу
в исполнении этих певиц акустические черты
неканонического молитвенного чтения.
Несколько иначе расставляет смысловые
акценты тембр Хиблы Герзмавы. Поскольку
певица обладает более светлым и легким голосом с ярким центральным участком диапазона, романс в ее интерпретации звучит более
нежно, чисто и по-юношески наивно. В данном
случае прикрытие используется как выразительный прием, придающий лирическому высказыванию благородную сдержанность.
Музыкальное содержание романса «Здесь
хорошо» обретает новые нюансы, материализуясь в тембре «золотого стандарта» лирического сопрано Рене Флеминг. Поскольку
примарная зона ее певческого голоса сдвинута в сторону верхнего участка диапазона, то
при исполнении романса в работе голосового
аппарата певицы не возникает чрезмерного
напряжения. Именно поэтому у вокалистки
нет необходимости выравнивать баланс подсвязочного и надсвязочного давления во вреФилировка (итал. filar un suono, франц. filer
un son) — равномерное изменение силы звучания
с сохранением качества певческого тона.
10
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мя звукоизвлечения11, сильно меняя форму
гласных при формировании певческого тона.
Следуя традициям европейской вокальной
культуры, Флеминг, безусловно, применяет
технологию прикрытия, но делает это очень
избирательно и деликатно, не допуская чрезмерного затемнения тембра. Кроме того, певица активно филирует высокие звуки, при
этом незначительно превышая их длительность. Подобное тембровое tenuto в зоне высокой певческой форманты создает впечатление эмоционального всплеска, кратковременного прорыва чувства, нарушающего общее
состояние молитвенной сосредоточенности.
Тембр лирического сопрано особенно впечатляюще звучит на кульминации, вызывая
особую чувственную реакцию — эстетический (музыкальный) озноб или фриссон
(от франц. frisson — дрожать)12. Он возникает в момент, когда певицы берут самые
высокие звуки (слова «Да ты»). Поскольку
в подобной тесситуре петь гласные А и Ы
открыто технически трудно и для голосовых
связок даже травмоопасно, певицы сначала
артикуляционно маскируют их под обладающий высоким импендансом гласный И,
а затем «выключают» фонетический компонент прикрытия, допевая кульминационную фразу на чистых гласных натуральным
тоном. Подобный отказ от прикрытого звучания в конце произведения освобождает
слушателя от возникающего под воздействием тембра лирического сопрано совершенно
особого «чувства боли от красоты» (Л. Н. Толстой)13 и формирует ощущение преодоления
некоего препятствия, открывающего портал
благоговейного восторга и упоения жизнью.
В исполнении промежуточного по номенклатуре голосов лирико-колоратурного сопрано (Валерия Барсова, Антонина Нежданова,
Аида Гарифулина и др.) смысловые акценты во
многом согласуются с акустическими характеристиками голоса конкретной исполнительницы. Они распределяются в соответствии с тем,
в каком участке диапазона голоса певицы находится примарная зона, а также концентрируются высокая и низкая певческие форманОписанный механизм, связывающий работу
голосового затвора и артикуляционного аппарата,
получил название импенданс (от англ. impedance — сопротивление).
12
В русском языке существует синонимичное выражение «мурашки по коже».
13
«Новое, никогда не уловленное прежде чувство
боли от красоты» вызвало у Л. Н. Толстого стихотворение А. А. Фета «В дымке-невидимке» [9, 424–425].
11
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ты, определяющие доминирующие природные
тембральные краски. И в этой связи отдельно
отметим интерпретацию Сары Брайтман, которая, по нашему мнению, является наиболее
близкой к идеалу версией тембровой материализации музыкального содержания романса.
Певица обладает ровным во всех регистрах, серебристым, полетным и в то же время теплым
голосом. Свойственная ей «англоязычная»
манера артикуляции звуков с ограниченной
подвижностью губ и стремлением языка к положению «нейтрального гласного» создает
минимальное прикрытие, не варьирующее
природный тембр голоса певицы. Брайтман
точно выполняет все указания композитора,
не применяя никаких дополнительных технических приемов, изменяющих интенсивность,
длительность и другие акустические характеристики. Беспристрастное прочтение Сарой
Брайтман авторского текста в сочетании с ее
уникальным тембром соединяет в звуке возвышенное и земное, внутреннее и внешнее.
Оно погружает слушателя в особое медитативное состояние «дзен», позволяющее ощутить
внутреннюю чистоту, эмоциональный подъем
и достичь духовного просветления.
Таким образом, по своим акустическим
характеристикам тембр сопрано является
идеальным для звукового воплощения детально зафиксированного в нотном тексте
музыкального содержания романса и потому
не допускающего двусмысленности толкования. При этом в восприятии слушателя оно
претерпевает ряд тонких метаморфоз, обусловленных индивидуальными особенностями природного тембра голоса исполнительниц, а также использованием варьирующих
его вокально-технических приемов.
В заключение отметим, что высокая художественная ценность романса Рахманинова
«Здесь хорошо» обусловила его необычайную
популярность среди вокалистов. Нейтральная гендерная принадлежность поэтического
текста романса, а также тесситура и диапазон
мелодической линии допускают исполнение
этого камерного сочинения не только высоким женским, но и мужским голосом — тенором. Кроме того, романс, транспонированный
в другие тональности, входит в репертуар
меццо-сопрано, баритонов и басов. Рассмот
рение таких версий тембровой реконструкции авторского текста и анализ психоакустических процессов восприятия его содержания
представляет собой отдельную проблему, которая, на наш взгляд, является актуальной
для дальнейших исследований.
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ABOUT THE INFLUENCE OF THE TIMBRE OF THE SINGING VOICE
ON THE PERCEPTION OF THE CONTENT OF A VOCAL WORK
(on the example of the performances
of S. V. Rakhmaninov's romance "It's Good Here")

The article presents the results of the research on the influence of the timbre of the singing
voice on the listeners' perception and interpretation of musical content of a vocal work. The
author considers timbre as one of the main instruments to transmit semantic and aesthetic
information, fixed in detail in the musical text. The peculiarities of this process are revealed
by means of interdisciplinary methodology combining the approaches of psychoacoustics,
as well as the methods of performing and timbre analyses. The musical samples were the
soprano singers' interpretations of S. V. Rachmaninov's romance "It's Good Here", irreproachable from the musical-aesthetic and vocal-technical points of view.
Our research revealed that the acoustic characteristics of soprano perfectly complies with
the sound images of the musical contents of the romance. Through different versions of the
performers' interpretation of this vocal work, it is demonstrated that the semantic accents are
mainly in accordance with the acoustic characteristics of a particular singer's voice. Among
these are the primary zone of the singer's voice and the concentration of high and low singing
formants, which determine the prevailing timbre colours. Besides, certain vocal techniques
not only enrich the natural timbre with new overtones, but also result in a number of subtle
metamorphoses in the listener's perception of the musical contents of the romance.
The view on the musical contents of a vocal composition through the prism of the timbre
component determines the novelty of the present article. The study of the special role of timbre in transmitting aesthetic and semantic musical information forms a promising direction
course for further researches.
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ИЗ ВОКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ СЕРГЕЯ ЯКОВЕНКО:
МОНООПЕРА Ф. ЯНОВ-ЯНОВСКОГО «АККОМПАНИАТОР»
В статье рассматривается одно из забытых произведений ХХ века — моноопера «Аккомпаниатор» (1997) Феликса Марковича Янов-Яновского (род. 1934) в интерпретации Народного
артиста СССР Сергея Борисовича Яковенко (1937–2020). На протяжении всей творческой
жизни певец активно пропагандировал современный вокальный репертуар, постоянно
продолжая творческий поиск. Он обращался к объемным, сложным сочинениям, которые
трактовал как моноспектакль. На примере монооперы «Аккомпаниатор» выявлены принципы работы Яковенко над партитурой, его особая вокальная режиссура, способствующая
раскрытию внутреннего содержания текста. Приводятся слова композитора о главном персонаже монооперы — Люсьене Люке. Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся
драматурга Марселя Митуа и его пьесы «Аккомпаниатор» в контексте французской драматургии ХХ века. Раскрыты музыкально-драматургические свойства сочинения, отмечено
включение цитат из концертов Равеля и Рахманинова. Особое внимание уделено отдельным страницам клавира монооперы из домашнего архива Яковенко со множеством пометок певца, которые позволяют наиболее полно раскрыть принципы его интерпретации.
Рассмотрены ремарки Яковенко, касающиеся движения и эмоционального состояние исполнителя. Представлен список атрибутов, которые использовал певец для создания визуальной мизансцены. В статье дан примерный общий план сценографии, разработанный
Яковенко, согласно которому на сцене разыгрывается музыкальная драма.
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В творческом наследии С. Б. Яковенко особое
место занимает монодрама «Аккомпаниатор»
(1997) Феликса Янов-Яновского1, в которой
1 Феликс Маркович Янов-Яновский (род. 1934) —
известный композитор, профессор, заслуженный
деятель искусств Узбекской ССР (1988). Им создано
шесть опер, среди которых — «Петрушка–иностранец» (1979), «Оркестр» (по пьесе Ж. Ануйя, 1991),
опера-драма «Спасение?...» (по новелле норвежского писателя Ф. Хавреволла, 2006), «Принциесса
на горошине» (для детей и взрослых, 2009), балет,
пять симфоний, более 20 инструментальных концертов, «Евангелие от Святого Марка» (Страсти) и
две мессы, Реквием, оратории, кантаты, хоровые,
инструментальные, вокальные сочинения, музыка
к фильмам (более 50) и спектаклям.

ярко проявился талант певца в создании вокальной режиссуры. Это и неудивительно:
литературный текст пьесы М. Митуа2, который лег в основу сочинения, при небольшом
объеме насыщен многими смысловыми реалиями. В нем есть несколько планов подтекста, связанных с психологическим состоянием главного — и единственного — героя
произведения, что требует сложнейшей работы исполнителя при раскрытии всей «панорамы» мыслей, чувств, эмоций персонажа,
Митуа Марсель (1922–2012) — французский журналист, писатель, драматург, сценарист. Одна из его
известных пьес — «Странный мир театра» (1964).
2
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его внутреннего мира. Характерно, что монолог (подразумеваемый диалог) составляет все
содержание, погружая в бездонные глубины
человеческой души.
По словам композитора3, он долго искал
литературный источник. Ему важно было
найти практически готовый текст для со
здания одноактной оперы с темой, связанной с миром музыкантов. Вероятно, это было
обусловлено тем, что в начале 1990-х годов
Янов-Яновский написал камерную оперу
«Оркестр» (по пьесе-концерту Ж. Ануйя),
главными персонажами которой являются
провинциальные музыканты, и важное место занимает монолог пианиста, у которого
не сложилась исполнительская судьба. Сюжет словно «требовал» дальнейшей разработки и приближения к психологическому
портрету музыканта.
Одноактные пьесы широко представлены во французской драматургии ХХ века.
Эти пьесы, небольшие по масштабу
(от пяти до 30 минут), с минимальным количеством действующих лиц (от одного до
четырех) ставили любительские театральные труппы при культурных центрах, их
охотно брали и для показа по телевидению,
они получили распространение и в кафетеатрах Франции. Одним из важнейших
участников таких камерных спектаклей
был ведущий (спикер) — автор или актер,
который мог далее сам играть в спектакле
(«театр одного актера»). Если речь шла
о театральной постановке, то, как правило,
одноактные пьесы предшествовали основному спектаклю и назывались «спектакль
перед занавесом».
Внимание Янов-Яновского привлекла пьеса М. Митуа «Аккомпаниатор», написанная в 1960 году и представляющая
собой моно-диалог пианиста с публикой.
Талант и судьба, мечта и реальность, надежды, которым не суждено быть осуществленными, — об этом пьеса Митуа. Перед
публикой предстает человек «без шинели»,
раздавленный собственными мыслями. Неслучайно писатель указывает имя персонажа — Люсьен Люк, сообщая тем самым
читателю, что это не абстрактный образ
музыканта, а живой человек, с его болью,
страданием… Остро ощущая необходимость передать атмосферу пьесы, писатель
Здесь и далее приводится текст беседы автора статьи с композитором Ф. Янов-Яновским от
22.10.2021 года.
3
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в самом начале дает описание происходящего на сцене и в душе музыканта4.
Пьеса «Аккомпаниатор» — непростой текст
для монооперы. Вот что говорит сам композитор о главном персонаже: «Люсьен — человек, который чувствует, что его судьба
“обошла”, что он стóит гораздо больше, чем
есть на самом деле. Эта обида сквозит в каждом его слове. Он пытается нам сказать, что
он — замечательный пианист. Он начинает
играть фрагменты из фортепианных концертов… это человек, обиженный судьбой».
По словам композитора, «именно музыкантпианист более всего подходил для показа
«движения вниз»: «Мне казалось, что он должен быть музыкантом и постепенно скатиться — от солиста до тапера».
Янов-Яновский получил согласие на постановку монооперы у самого автора пьесы
Марселя Митуа5. Композитор бережно (с минимальными сокращениями и изменениями) подошел к тексту пьесы6.
Что же представляет собой это одноактное
сочинение? В нем нет разделения на номера,
оно пронизано общей эмоционально-смысловой экспрессией (сдерживаемой или открыто
проявляющейся). Перед слушателем-зрителем словно раскрывается жизнь человека,
Даем пересказ, близкий тексту оригинала:
Начало спектакля обозначают три удара гонга.
Действие происходит в полумраке. На сцене — микрофон. За роялем сидит аккомпаниатор Люсьен
Люк, концерт задерживается, певец опаздывает.
Рассеянно взяв несколько аккордов, Люсьен встает
и направляется к микрофону. Теперь его освещает
луч прожектора. Он один на сцене и у него есть
возможность обратиться к публике, высказав все
то, что давно его мучает. Аккомпаниатор обращается в зрительный зал, говорит все более взволнованно, периодически повторяя слово «смерть», сообщая
публике, что главный герой — певец — умер. На
самом деле, все не так. Он страдает от того, что не
состоялась карьера пианиста, что он не может выступать на сцене как солист, его жизнь тогда была
бы совсем другой…
5
Премьера сочинения состоялась в 2002 году
в Ташкенте, партию Люка исполнял Павел Борисов,
дирижировал студенческим оркестром консерватории К. Усманов. 2 ноября 2004 года в Московском
доме композиторов в рамках XXVI международного
фестиваля современной музыки «Московская осень»
моноопера «Аккомпаниатор» была представлена
в концертном исполнении силами Ансамбля солистов «Студия новой музыки под управлением
И. А. Дронова. Образ аккомпаниатора был раскрыт
с огромной выразительной силой Сергеем Яковенко.
6
Перевод пьесы «Аккомпаниатор» сделала Светлана Александровна Володина (род. 1935) — филолог, искусствовед, член-корреспондент Российской
академии художеств.
4
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который не может смириться со своей судьбой. В соответствии со «вспышками» памяти,
«воспоминаниями», «обвинениями другого — безымянного солиста-певца» и публики, «возникающими мыслями о смерти, об
убийстве и самоубийстве» рождается форма, близкая к рондо с семью контрастными
эпизодами, с инструментальным вступлением и заключением. Обращение к публике (четыре эпизода) составляет внешнюю
линию экспрессии. Две ключевые моносцены «погружают» героя во внутренний монолог, «разговор с самим собой», когда Люсьен
словно бы забывает о сцене, публике, певце,
и память его «уносит» в прошлое.
Партия аккомпаниатора написана для
баритона, ее вокальный диапазон весьма
значителен и требует от певца безукоризненной техники. Для правдивого воплощения
образа главного героя исполнителю необходимо сохранить, прежде всего, ощущение
«другой, бесконечной» реальности, то есть
полного погружения в мысли и чувства персонажа. Этим искусством превосходно владел
С. Яковенко, поэтому именно для него писал
Э. Денисов русскую версию вокального цикла «Жизнь в красном цвете» (текст Б. Виана),
поэтому ему поручали премьеры своих сочинений С. Губайдулина (кантата «Рубаяйт»
на стихи Хакани, Хафиза, Хайяма), Г. Фрид
(моноопера «Письма Ван Гога»), Ю. Буцко
(опера-монолог «Записки сумасшедшего» Гоголя). Отметим, что композитор использует
камерный состав оркестра с особой функцией фортепиано (лейттембр аккомпаниатора),
поэтому вокальная речь солиста должна органично вписываться в прозрачную ткань
партитуры, которую помимо фортепиано составляют квартет деревянных духовых, труба, валторна, тромбон, литавры, перкуссия,
струнный квинтет. При этом композитор особо выделяет кларнет, флейту и скрипку, которые подхватывают, дополняют или завершают вокальные фразы, тогда как весь состав
ансамбля всего лишь несколько раз выступает с краткими скандирующими фразамиаккордами в наиболее острые ситуационные
моменты (ц. 6, тт. 57–58; ц. 24, тт. 266–267;
ц. 32, тт. 361; ц. 43, тт. 537–543).
В домашнем архиве Сергея Яковенко сохранился клавир монооперы со множеством
пометок певца, которые позволяют наиболее полно раскрыть его принципы интерпретации. Удивительно, но фактически над
каждым словом Сергей Борисович ставит
ремарку, которая определяет настроение,

характер исполнения, он словно пытается
проникнуть во внутренний смысл каждого
слова, что отражает скрупулезность работы
над сочинением. В нотах рукой певца запечатлен список атрибутов, которые потребовались ему во время спектакля. Среди них
гримерный столик с зеркалом, стул, термос,
кружка, чай, ложка, цветная афиша, бук
лет, газета, цветок. С. Яковенко использовал их для создания визуальной мизансцены. Так, например, рассуждая о «новых идолах», которым поклоняются зрители, герой
«бросал цветок» (ремарка С. Я.). После слов
«а у меня ведь было имя» — он «прижимал
буклет» к груди (ремарка С. Я.). А его словам о себе, своем «падении вниз» соответствовал брошенный певцом на пол буклет,
который до этого он держал в руках.
Ремарки певца касаются практически
любого движения героя, его каждого эмоционального состояния. Характерно начало моноперы: во время инструментального
вступления из-за кулис выходит певец «в подавленном состоянии» садится «за столик
и здоровается с реквизитом». Первую реплику «Медам и месье!» (ц. 2, тт. 22–23) он исполняет «ёрничая», с «поклонами зеркалу».

Рис. 1. Ф. Янов-Яновский «Аккомпаниатор»,
страница клавира

О. А. Подгузова
Из вокального наследия Сергея Яковенко...

После реплики «Мое место в тени, с краю
сцены, не освещаемой прожектором», певец
наводил на лицо свет лампы, усиливая тем
самым подтекст этой фразы.
Если попытаться составить примерный
общий план сценографии, разработанный
Яковенко и зафиксированный в его ремарках, то получится такая последовательность:
• ёрничает;
• резко подходит к столику;
• стоит на коленях (на словах о себе:
«в помойную яму развенчанных кумиров»; ц. 17, тт. 185–186);
• пугается (перед словами «Нет, нет!
Не расходитесь» (ц. 19, т. 203);
• обращается в зал, мечется по сцене
(«я признался перед вами»). Приведем
полностью ремарку певца: «…впервые
прямо в зал, метаться, отходить и снова набрасываться, обвинять» (т. 377).
• плача, закрывает лицо руками (финал, «Уходите! Прошу вас!»);
• ёрничает, кладет «ноги на стол» (финал, «Мы убили его», т. 412–413);
• спокойно сообщает публике, что солист «не умер», «сегодня он будет петь
в особом ударе», «я покидаю вас, ухожу
в тень» (ц. 44, т. 558);
• кричит: «Улыбайтесь! Он идет». Это
были последние его реплики;
• ёрничает, «подтанцовывая» (аккордовое заключение напоминает вступление перед выходом куплетиста).
Так, согласно сценографии певца, разыгрывается музыкальная драма-фарс, в которой амплитуда эмоций колоссальна, состояние героя почти постоянно находится на
грани срыва.
Если есть «островки романтического
мира», своего рода «просветления эмоций»,
то они, прежде всего, связаны с выходом за
пределы партитуры и напоминанием хорошо известных произведений. Речь идет
о вкраплении в нее кратких цитат из фортепианных концертов Равеля и Рахманинова.
Оба фрагмента появляются, когда Люсьен предается воспоминаниям — мечтам.
Прекрасная мелодия средней части Концерта Равеля № 1 G-dur (первые десять тактов)
в той же тональности, с той же динамикой
(р), но чуть медленне (  = 69, вместо  = 76
у Равеля) звучит после слов аккомпаниатора: «Все эти десять лет я мечтал, чтобы снова
быть вместе с вами, играть для вас…» (ц. 27).
После слов певца: «Просто постоять на сцене
в пустом зале — это не то» — четыре такта из
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Adagio Равеля продолжат звучать, чтобы исчезнуть так же неожиданно, как и появились.
Четыре такта из Концерта № 2 c-moll Рахманинова звучат с небольшими изменениями в одном из ариозных эпизодов монооперы
после слов: «А у меня ведь было имя… Люсьен Люк», когда пианист вспоминает свое
счастливое прошлое, когда он был «большим» музыкантом и выступал на концертной эстраде (ц. 21 тт. 221–224).
Сложная психологическая атмосфера монооперы воссоздается всеми музыкальными
средствами: резкими и постоянными контрастами динамики (p / f ), «срывами» голоса на
крик и шепот, диссонантными сопряжениями между голосом (речевая мелодия, близкая манере Sprechgesang, изредка — ариозное начало) и оркестром. Вокальная партия
насыщена секундовыми и малотерцовыми
интонациями, в ней превалируют мелкие
длительности (восьмые и шестнадцатые), используется нотированная декламация. Если
при этом в начале оперы ощутимо скрытое
«спокойствие», то в финале уже прорываются сильнейшие эмоции вплоть до экспрессивного выражения чувств.
Речь главного героя эмоционально заострена. Болью, страданием наполнены слова о его неудавшейся судьбе и вместе с тем
ненавистью к воображаемому «солисту», который словно бы занял его место на сцене
и в жизни. Так, слова: «Вот уж десять лет
как я аккомпаниатор» (ц. 23, тт. 244–246)
Яковенко интонационно выделяет и подчеркивая каждый слог в слове «аккомпаниатор». Здесь певец используют динамику
mf –– более громкую, чем предложена композитором (mp), резко противопоставляет
фразы «Он-то умер кумиром!» (ц. 30, т. 335),
которые поет ярким звуком (f ) в полной тишине, а слова «Я-то умру аккомпаниатором»
(ц. 30, тт. 341–342) звучат очень тихо, едва
слышно, на фоне ударов малого барабана.
Работая над партией Люсьена, С. Яковенко с особым вниманием относился к каждому
слову, его окраске и подчеркивал бесконечное число изменчивых смысловых нюансов.
Мастер, обладающий актерским дарованием, в этой моноопере он предстает и вокальным режиссером, который тщательно продумал и раскрыл человеческую «драму-фарс».
И это особенно рельефно выявляется в четырех эпизодах-обращениях в зрительный
зал, в течение которых постепенно нарастает напряжение. Так, в первом эпизоде певец
серьезным тоном в роли «ведущего концерт»
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обращается к публике, акцентируя каждое
слово (ц. 2, тт. 24–26). Во втором эпизоде
(«Придется решиться и объявить вам») голос Яковенко звучит ярко f, раскатисто (ц. 5,
тт. 52–55). К моменту восклицания на коротком слове «крик», певец отказывается от
поставленной автором половинной длительности, передавая состояние аффекта. После
внезапного сильного удара в барабан он порывисто, мощно поет: «Не думайте, что импресарио дадут вам отыграться после матча!»
(ц. 16, тт. 170–173). В третьем эпизоде в голосе
певца звучит отчаяние, когда он обращается
в зал с ненавистью: «Неужели непонятно, что
я убил его только из-за вас?» (ц. 35, тт. 390–
393). Совершенно иначе, торжествующе звучит его реплика: «В конце концов, мы убили
его на вершине славы!» (ц. 36, тт. 418–421).
Яковенко отказывается от генеральной паузы (ц. 36 т. 426) и в полной тишине (пауза
в оркестре) произносит: «Он умер звездой»
и продолжает шепотом: «А я ею скоро стану.
В зале суда» (ц. 36, тт. 427–431).
Певец мастерски окрашивает слова, используя разные интонации. Так, в реплике
«мой, мой аккомпаниатор» (ц. 42, тт. 518–519)
первое слово (звук d²) произносится ариозно,
важно, второе — говорком с усмешкой в голосе, а последнее — с неприязнью. Яковенко
мгновенно перевоплощается в воображаемого
партнера и уже как будто другим голосом, от
его лица, «издеваясь, пародируя», как «тенордушка», произносит реплику: «Постарайтесь
быть в лучшей форме, чем вчера: нам меньше
аплодировали» (ц. 42, тт. 422–425).
Что же представляют собой ариозные
эпизоды монооперы и как их трактует и исполняет Яковенко? Наиболее выразителен
первый эпизод-воспоминание Люсьена Люка
о своей прошлой счастливой творческой жиз-

ни (ц. 19–22). Здесь голос певца наполнен
светлыми красками, мягко, с теплотой звучат
слова о далеком прошлом, как и реплики «так
было написано на афише» (ц. 22, т. 233) и «обо
мне писали газеты» (ц. 23, т. 237), которые солист произносит говорком в полной тишине.
Мастерство фразировки Яковенко проявляется во многих мизансценах, но, пожалуй,
наиболее ярко в эпизоде, где речь идет о тяготах гастрольной жизни музыкантов (ц. 9–11).
Здесь звучит фраза: «Вы же знаете, как это
бывает», а слово «как» выделено динамикой
mf и подчеркнуто особой интонацией боли.
Текстовые указания певца в его рабочем
клавире побуждают скрупулезно рассматривать едва ли не всю партию певца, в которой
«стенограмма чувств», раскрываемая им, отражается в коротких «замечаниях для себя»
в клавире — его режиссерской вокальной
интерпретации.
Известно, что Сергея Яковенко как певцаактера всегда притягивал «мир драмы, мир
страдающего человека, переживающего душевный кризис» [5, 19]. «Я сам себе театр» [3,
18], — говорил он. Это подтверждает сохранившая запись исполнения певцом монооперы «Аккомпаниатор» и исписанные его мелким почерком страницы рабочего клавира.
Необходимое послесловие.
К сожалению, сценическая жизнь монооперы «Аккомпаниатор» не сложилась, и она
пополнила исторический фонд сочинений,
которые могли бы войти в современный репертуар. Об этом свидетельствует факт появления в 2021 году на сцене Театра музыки
и поэзии под управлением Елены Камбуровой моноспектакля «Аккомпаниатор», который поставил Денис Сорокотягин, где он исполнил роль Люсьена Люка и использовал
музыку Ф. Листа и свою собственную.
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FROM THE VOCAL HERITAGE OF S. YAKOVENKO:
MONO-OPERA "THE ACCOMPANIST" BY F. YANOV-YANOVSKY

The article examines one of the forgotten works of the XXth century — mono-opera "The Accompanist" (1997) by Felix Markovich Yanov-Yanovsky (born 1934) interpreted by the People's
Artist of the USSR Sergei Borisovich Yakovenko (1937–2020). Throughout his creative life,
the singer actively promoted the modern vocal repertoire, constantly continuing his creative
search. He turned to voluminous, complex compositions, which he interpreted as a one-man
show. Using the example of mono-opera "The Accompanist", the principles of Yakovenko's
work on the score, his special vocal direction, contributing to the disclosure of the inner content of the text, are revealed. The composer's words about Lucien Luc, the main character
of the mono-opera, are presented. A wide range of issues concerning the playwright Marcel
Mithois and his play "The Accompanist" in the context of French dramaturgy of the XXth century, is considered. The musical and dramatic properties of the composition are revealed, the
inclusion of quotations from concerts by Ravel and Rachmaninov is noted. Special attention
is paid to certain pages of the mono-opera clavier from Yakovenko's home archive with many
notes of the singer, which enable to reveal most fully the principles of his interpretation. Yako
venko's remarks concerning the movement and emotional state of the performer are considered. The list of attributes that the singer used to create a visual mise-en-scene is presented.
The article gives an approximate general plan of scenography, developed by Yakovenko, according to which a musical drama is played out on stage.
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ОПЕРЫ
М. М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА «АСЯ»
Статья посвящена возрождению оперы М. М. Ипполитова-Иванова «Ася» в концертном
варианте на сцене Большого зала Московской консерватории. Проводится сравнение
текста повести И. С. Тургенева «Ася» и либретто одноименной оперы М. М. Ипполитова-Иванова, впервые поставленной 28 сентября 1900 года на сцене Товарищества русской частной оперы с декорациями М. Врубеля под управлением ее автора.
Кратко характеризуются драматургические особенности оперы «Ася» как лирических сцен, отчасти наследующих жанровым особенностям «Евгения Онегина» Чайковского. Ставятся вопросы внутренней взаимосвязи музыкального материала: через
повторы или образные аллюзии вальса, путем контрастного противопоставления массовых сцен (с обилием участников: студенты, гуляющие толпы, мужчины, женщины,
дети) и лирических камерных эпизодов (Ася, ее брат Гагин и г-н N. N.). Обсуждается
роль в партитуре Ипполитова-Иванова прямых цитат (студенческий гимн «Gaudeamus
igitur» и «Landesvater» –– церемония нанизывания на шпагу студенческих шапочек) и легких аллюзий на оперу П. И. Чайковского «Евгения Онегина».
В заключение кратко рецензируется концертное исполнение оперы «Ася» в Большом зале Московской консерватории 6 июня 2022 года
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Е. Б. Долинская
Второе рождение оперы М. М. Ипполитова-Иванова «Ася»

Истинным событием общемосковского масштаба стало возобновление оперы «Ася»
М. М. Ипполитова-Иванова. Это совместный
проект Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова и Московской консерватории
имени П. И. Чайковского –– двух ведущих
вузов страны, которые не раз успешно объединяли творческие усилия.
И. о. ректора Московской консерватории
Александр Соколов горячо приветствовал
инициативу возрождения композиторского
наследия М. М. Ипполитова-Иванова и подчеркнул, что «фигура Ипполитова-Иванова
объединяет наши учебные заведения, поскольку композитор возглавлял консерваторию в один из самых сложных периодов
(с 1906 по 1922 год) и стал основателем нового музыкального учебного заведения, названного в его честь».
И. о. ректора Института Валерий Ворона
включил этот проект «в давнюю традицию
“народных”, когда важные художественные
замыслы воплощались в жизнь благодаря
общественной инициативе и общественным
усилиям энтузиастов».
Скажем главное: проект возрождения
оперы «Ася» внес свою лепту в важнейшую
инициативу ряда московских музыкальных
вузов. Уже несколько лет вызывает заслуженный интерес музыкантов и любителей
музыкальных театров сценическое возрождение ранних опер русской классики, ныне,
к сожалению, канувших в Лету по разным
причинам. Однако по инициативе профессоров кафедры истории русской музыки Московской консерватории за недавние годы
были извлечены из небытия и с успехом
поставлены оперы «Орфей» Е. И. Фомина,
«Сын-соперник» Д. С. Бортнянского, «Рафаэль» А. С. Аренского и ранний водевиль
А. Н. Верстовского с весьма современным
названием «Карантин».
Постановка же оперы «Ася» как проекта
коллективного потребовала объединения вокруг себя как известных отечественных исполнителей, так и ряда современных творческих коллективов.
Закономерно, что одним из инициаторов и музыкальным руководителем проекта «Возрождение оперы М. М. ИпполитоваИванова “Ася”» стал выдающийся маэстро
Юрий Симонов –– один из мировых лидеров
оперного исполнительского искусства. Его
премьеры украшали репертуар Большого
театра, лондонского Covent Garden и париж-
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Рис. 1. М. М. Ипполитов-Иванов

ской Opera Bastille. В. И. Ворона охарактеризовал бескорыстное участие в проекте
Ю. Симонова — художественного руководителя и Главного дирижера Государственного
Академического симфонического оркестра
Московской филармонии, плотный график
которого расписан на несколько лет вперед,
как подлинный гражданский подвиг, что изначально задало высочайшую художественную планку этому историческому событию
в отечественной музыкальной культуре.

ТУРГЕНЕВ, ЧАЙКОВСКИЙ,
ИППОЛИТОВ‑ИВАНОВ
Вслед за «Евгением Онегиным» П. И. Чайковского жанр «Аси» определен как «лирические сцены» в трех актах и пяти картинах.
Известно, что ранние повести Тургенева не

Рис. 2. И. о. ректора ГМПИ имени
М. М. Ипполитова-Иванова В. И. Ворона
(вступительное слово) на сцене Большого зала
Московской консерватории вместе с и. о. ректора
МГК имени П. И. Чайковского А. С Соколовым
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Рис. 3. Народный артист СССР Ю. И. Симонов —
музыкальный руководитель и дирижерпостановщик оперы «Ася»

только автобиографичны1, но и насквозь
пронизаны лирическими эмоциями неразделенной любви. Для воплощения этой коллизии в опере «Ася» Ипполитов-Иванов (вслед
за Тургеневым) опирался на жанровую характеристику, данную Чайковским своему
«Евгению Онегину». Да и порядок следования эпизодов в обеих операх не скрывает их
сродства — ни в экспозиционных сценах, ни
в жанровом своеобразии картин.
Немецкий писатель Жан Поль (1763–
1825) пришел к безутешному выводу, что
«Любовь — история в жизни женщины и
эпизод в душе мужчины» [цит. по: 4, 257].
Юные героини трех ранних повестей Тургенева («Ася», «Первая любовь», «Вешние
воды») страдают, прежде всего, потому, что
им, по словам писателя, свойственны «честность ощущений, прямодушная правда, простота и откровенность». Кроме того, они лишены эгоизма. Живописуя их портреты, Тургенев-рассказчик привлекает тонкие, словно
акварельные краски. Ключевые слова подчеркнуты оксюморонным сопоставлением.
Об Асе мы узнаем из строк писателя
о «складе ее смугловатого круглого лица,
Как аналогичный пример укажем на опыт В. Набокова: почти все, что могу сказать о берлинской
поре моей молодости (1922–1937) издержано мной
в романах и рассказах, которые я тогда же написал. С самого начала иммигрантских лет гонораров
не могло хватить на жизнь [4, 254].
1

с небольшим тонким носом, с почти детскими щечками и черными, светлыми глазами».
Полузагадочную суть души Аси писатель
раскрывает частыми сменами ее настроений: она то одушевленно-шаловлива, заразительно смеется, то «лицо ее бледнеет, черты
становятся больше, строже и проще…», но
ни одно чувство не бывает вполовину. Ася —
дочь дворянина и крепостной крестьянки.
С детства она осознает двойственность своего положения: изначальная бедность в избе
матери и полная свобода, когда ее берут
на воспитание в господский дом.
Тургенев подчеркивал, что литературная основа повести «Ася» автобиографична:
«Я пережил и перечувствовал это лично. Это
моя собственная история… Я писал “Асю”
очень трудно, чуть не со слезами» [цит. по: 2,
5–6]. Последнее признание не единично
для творящих личностей, будь то литератор
или композитор; как тут не вспомнить слезы Чайковского при создании образов, обреченных на трагизм расставания. Параллели
с «Евгением Онегиным», порой очевидно
проступающие в музыке оперы «Ася», изначально были подсказаны самим писателем.
Так, например, в одной из первых встреч
Аси и г-на N. N. есть у Тургенева такой эпизод: «Ну рассказывайте же… или прочтите
что-нибудь, как помните, Вы нам читали из
«Онегина»… Она вдруг задумалась и проговорила вполголоса — А я хотела бы быть
Татьяной»2 [7, 401].
Особая весомая роль диалогов в повести
Тургенева позволила композитору музыкально выделять ключевые слова своего
рода рефрена: «Но Вы не женитесь на ней»,
повторяет с горечью Гагин и слышит в ответ: «Я не могу на ней жениться», — решил,
наконец, г-н N. N., определяя Асю как привлекательное, но странное существо [5, 6],
истинную любовь которой он осознает после
ее ухода. Именно о таких случаях Л. Толстой
говорил: «Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты» [4, 608].
Господин N. N. боготворил Пушкина, Ася
мечтала стать Татьяной, а М. ИпполитовИванов вместе с либреттистом Н. Маныкиным-Невструевым повели героев Тургенева
по кругу обстоятельств, указанных в «Евгении Онегине»: путешествия по Европе (ОнеПо справедливому наблюдению И. М. Ромащук,
исследователя творчества М. М. Ипполитова-Иванова, в образе Аси объединены обе героини романа
в стихах Пушкина: и Татьяна, и Ольга.
2
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гин — г-н N. N.), жизнь Аси в дворянском
захолустье с устремленностью героини обрести, как птица, крылья и на них улететь, однако ее жизнь сложилась так, что летать-то
ей было некуда.
Сначала же — только мечты, рожденные
во время вальса, что играл на рояле Гагин,
брат и защитник героини. Затем отповедь
г-на N. N. семнадцатилетней Асе, написавшей ему письмо, и позднее — уже неуместное прозрение, когда ему стала ясна искренность ее чувств.
В минувшие полтора столетия обращение
оперных композиторов к наследию классиков отечественной литературы XIX века (при
менее выраженном интересе к современным
им писателям) выявило преимущественное
внимание к Гоголю, Пушкину, Лермонтову,
а в XX столетии также к Лескову и Тургеневу. К последнему обращались, в частности,
В. И. Ребиков («Дворянское гнездо», ставшее
одной из приметных постановок Б. А. Покровского в его театре) и М. М. Ипполитов-Иванов. Причем центром, как и в традициях балетной драматургии, становится
образ юной лирической героини, глубина
чувств которой показана изначально. Тургенев утверждал, что «жалок тот, кто живет
без идеала. О, молодость! Молодость! Может
быть, вся тайна твоей прелести не в возможности все сделать, а в возможности думать,
что ты все сделаешь» [4, 620].
Первое исполнение «Аси состоялось 28 сен
тября 1900 года в Московской частной русской
опере под управлением композитора. Главные партии исполняли ведущие певцы начала XX века Е. Цветкова и А. Шубин.
Декорации были созданы самим М. Врубелем. Затем опера М. М. Ипполитова-Иванова увидела свет рампы уже в нескольких
театрах, в том числе в московском Большом.
История показала, что издание клавира
в 1905 году сделало возможным сохранить полный текст оперы до наших дней:
это означало возможность ее постановки
в виде совместного проекта Ипполитовки
и Московской консерватории в дни юбилейных торжеств института. Помимо возобновления оперы «Ася» торжественные
мероприятия включали несколько художественно-творческих акций с участием его
коллективов, в том числе гала-концерты
звезд мирового исполнительского искусства с вручением общественных наград
в Большом зале Московской консерватории и в престижном зале «Зарядье».
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Рис. 4. Е. Я. Цветкова в роли Аси

Блистательно представленные разные
сферы камерно-инструментального и симфонического наследия Ипполитова-Иванова
доказали важность возвращения и на концертную эстраду, и в оперный театр не только «Аси». Сегодня уже набирает силы процесс
возрождения всего творческого наследия великого русского музыканта, которое, к сожалению, было уведено в тень ангажированного искусства бывшего СССР. Отрадно, что
благодаря художественным инициативам
ГМПИ подлинная величина личности строителя отечественной музыкальной культуры начинает осознаваться в иных масштабах — не только как одна из ведущих фигур
в фундаменте современного музыкального
образования, но и как неутомимого композитора-творца. Многолетняя интенсивная
научная деятельность института, связанная
с углубленным изучением творческого пути
Ипполитова-Иванова по архивным материалам МГК и других хранилищ России и Грузии, постоянно пополняется научными изысканиями молодых музыковедов (аспирантов
и участников бесчисленных конференций,
которые институт более 20 лет проводит в Союзе композиторов и на своей территории).
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Накопленный по всему наследию Ипполитова-Иванова материал уже сегодня (пусть
пока и виртуально), несомненно, составляет
для института основу многотомной фирменной монографии о М. М. Ипполитове-Иванове.
Надеемся, что этот научный проект от теоретиков будет реализован в обозримом будущем как необходимая завершающая часть
общего вклада ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова в дело увековечивания памяти
того, чье имя словно осеняет одно из давних
учебно-музыкальных заведений Москвы.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ
Назовем имена тех организаций и ведущих
исполнителей, что более полутора лет готовили концертную постановку «Аси». Естественно, руководителем проекта выступил
В. И. Ворона, смело бросивший дерзновенный вызов всем многочисленным препонам
сложнейшего постановочного процесса в рамках и силами учебного заведения. Функцию
музыкального руководителя и дирижера-постановщика взял на себя Ю. И. Симонов.
Ежедневный кропотливый труд по сведению всех исполнительских составляющих
в единое целое взяли на себя талантливые
дирижеры Алексей Шатский и Андрей Колесников.
В опере «Ася свою драматическую роль
играют сцены, связанные с участием достаточно больших хоровых масс. Речь идет
о студенческой корпорации «Ренария» со
своим ведущим Сениором (Илья Легатов)
и о постоянных посетителях пивного буфета,
где самым ярким персонажем предстает чу-

Рис. 6. Слева направо: Софья Славинская
(Ганхен/Фрау Луизе), Илья Легатов (Сениор),
Сергей Петрищев (Гагин), Юрий Симонов,
Алина Яровая (Ася)

десный бас Михаил Гужов, который оригинально театрализовал Куплеты Посетителя,
явно подвыпившего. Этот старый оперный
шлягер вызвал бурю восторга у современных
посетителей Большого зала МГК.

Рис. 7. Заслуженный артист Российской Федерации
Михаил Гужов (посетитель пивного буфета)

Рис. 5. Алина Яровая (Ася), дирижер
Ю. И. Симонов

Среди главных исполнителей-певцов
преобладали изъявившие желание принять участие в постановке артисты разных
московских театров. На роли главных исполнителей — Аси (сопрано) и г-на N. N.
(баритон) от двух до четырех исполнителей,
по-видимому, с целью дальнейшего продвижения спектакля от концертной постановки
до полной сценической версии. В итоге на
сцену БЗК вышли Сергей Петрищев в роли
Гагина, Илья Легатов (Сениор) и Михаил
Гужов (посетитель пивного буфета). Партию
Аси талантливо исполнила Алина Яровая, а
г-на N. N. профессионально спел Анджей Бе-
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лецкий3. Две небольшие партии, служанки
Ганхен и Фрау Луизе, были доверены Софье
Славинской, честно воплотившей образы этих
небольших сценических персонажей (режиссер постановки — молодой, но уже опытный
и востребованный Андрей Цветков-Толбин).
Три главных действующих лица, Ася —
Гагин — г-н N. N., одетые в костюмы XIX
века (эпохи, их породившей), успешно преодолевали технические задачи и образносмысловые сложности весьма непростого
текста М. М. Ипполитова-Иванова.

Рис. 9. Анджей Белецкий (N. N.)
и Илья Демин (Фриц)

Рис. 8. Алина Яровая (Ася) и Илья Демин (Фриц)

Рядом с главными действующими лицами в сюжете «Аси» встают персонажи второстепенные. В данном случае это студенты,
собравшиеся и отмечающие свой профессиональный праздник со всем пылом неутомимой юности. Звучание сводных хоров было
безупречным и органично сливалось с красками большого оркестра, роль которого по
задумке М. М. Ипполитова-Иванова была
явно лидирующей.
Роль любителей пива, а также студентов
«Ренарии» представляли два разных хоровых коллектива: сводный хор ГМПИ имени
М. М. Ипполитова-Иванова (руководители
Галина Богданова, Владимир Науменко
и Владимир Красов) и Государственный акаОбразно сказано о таких персонажах: «Есть три
разряда эгоистов: эгоисты, которые сами живут
и жить дают другим, которые сами живут и не дают
жить другим, и наконец, эгоисты, которые сами
не живут и другим не дают [4, 620]. Оскар Уайльд
(1854–1900) более всего известен своим философским романом «Портрет Дориана Грея», где в поддержку истинной любви писатель высказался так:
«Любовь должна прощать все грехи, только не грех
против любви» [там же, 625].

демический русский хор имени А. В. Свешникова (художественный руководитель Геннадий Дмитряк).
Каждый из хоров имеет своих коллективных действующих лиц, пусть и второстепенных. В среде студентов корпорации «Ренария»
выделены старшие бурши (члены студенческой корпорации) и фуксы (студенты-первокурсники), а также музыканты и прислуга
в гостинице Солнца, одного из центров маленького немецкого городка на берегу Рейна.
Действие разворачивается в первой половине
XIX века. Правда, из-за огромной плотности
исполнителей разного рода на сценической
площадке БЗК «действовать» исполнителям
не было никакой возможности. Но можно
представить, как интересно будет поставлена
«Ася» на театральной сцене!
Энтузиазм, с которым публика Большого
зала устремилась на долгожданную современную премьеру (второй авторской редакции

3

Рис. 10. Сводный хор и Московский молодежный
симфонический оркестр
имени М. М. Ипполитова-Иванова
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Рис. 11. Сергей Петрищев (Гагин),
Алина Яровая (Ася)

«Аси»), говорит сам за себя. Еще до начала
спектакля установилась атмосфера истинного
праздника по поводу воскрешения забытого
оперного детища композитора, к которому невозможно относиться иначе, как с глубоким
почтением и любовью. Уходя после премьеры в БЗК, зрители-слушатели делились радостными впечатлениями, что возрождение
«Аси» не только весомое событие в истории
отечественной оперы, но и ценное подношение к столетию института и 155-летию кон-

Рис. 12. Софья Славинская (Ганхен/Фрау Луизе)
и Михаил Гужов (посетитель пивного буфета)

Рис. 13. После премьеры оперы: дирижер-постановщик
Ю. И. Симонов, руководитель проекта и. о. ректора В. И. Ворона,
режиссер А. А. Цветков-Толбин

серватории. Выскажем слова глубокой благодарности
Фонду «Русское исполнительское искусство», коллективу
ГМПИ и партнеру проекта,
«Национальному фонду поддержки правообладателей»,
за осуществление камерной
реконструкции оперы «Ася»,
что подарило слушателям надежду на дальнейшее ее сценическое воплощение.
Замечательная
музыка
Ипполитова-Иванова
полностью выразила главную
мысль повести Тургенева
и оперы композитора: «У счастья нет завтрашнего дня;
у него нет и вчерашнего; оно
не помнит прошедшего, не
думает о будущем; у него есть
настоящее — и то не день —
а мгновенье» [2, 54].
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THE SECOND BIRTH OF THE OPERA "ASYA"
BY M. M. IPPOLITOV-IVANOV

The article is devoted to the revival of the opera "Asya" by M. M. Ippolitov-Ivanov in a concert
version at the Great Hall of the Moscow Conservatory. The article compares the text of the
story "Asya" by I. S. Turgenev and the libretto of the eponymous opera by M. M. IppolitovIvanov, which was first staged at the Russian Private Opera on September 28, 1900 under the
direction of its author with the scenery by M. Vrubel.
The dramatic features of the opera "Asya" are briefly characterized as lyrical scenes,
partly inheriting the genre features of Tchaikovsky's opera "Eugene Onegin". The questions of the internal relationship of the musical material are raised: through repetitions or
figurative allusions of waltz, through contrasting mass scenes (with an abundance of participants: students, walking crowds, men, women, children) and lyrical chamber episodes
(Asya, her brother Gagin and Mr. N. N.). The role of the direct quotations in the score by
Ippolitov-Ivanov (the student's anthem "Gaudeamus igitur" and "Landesvater", the ceremony of stringing student's hats on a sword), and light allusions to Tchaikovsky's "Eugene
Onegin", are discussed.
In conclusion, the concert performance of "Asya" at the Great Hall of the Moscow Conservatory on June 6, 2022, is briefly reviewed.
Keywords: jubilee, opera "Asya", Ippolitov-Ivanov, Turgenev, Tchaikovsky, Simonov, performance
DOI: 10.36871/hon.202203016
Received: July 6, 2022
Accepted: July 13, 2022

Information about the author:
Elena B. Dolinskaya –– D. A., Professor of the Chair of the History of Russian Music
s.e.dolinskiy@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7936-3063

REFERENCES
1. Kondrashov A. (ed.) Velikie mysli velikikh
lyudei: Antologiya aforizma XIX–XX veka
[Great Thoughts of Great People: Anthology
of Aphorism of the XIXth – XXth centuries :

in 3 vol.]. Vol. 3. Moscow, 2021. 734 p.
(In Russian)
2. Vozrozhdenie opery M. M. Ippolitova-Ivanova
"Asya" po povesti I. S. Turgeneva. Kontsertnoe ispolnenie [Revival of the Opera "Asya"
by M. M. Ippolitov-Ivanov Based on the Story

134

Искусство, культура
и гуманитарное знание

by I. S. Turgenev. Concert Performance]. Booklet. Moscow, 2022. (In Russian)
3. Generalova N. P. Turgenev: Rossiya i Evropa:
iz istorii russko-evropeiskikh literaturnykh i
obshchestvennykh svyazei [Turgenev: Russia
and Europe: from the History of Russian-European Literary and Public Relations]. Saint
Petersburg, 2003. 583 p. (In Russian)
4. Desse R. Sumerki lyubvi: puteshestviya
s Turgenevym [Twilight of Love: Travels with
Turgenev]. Moscow, 2009. 316 p. (In Russian)

5. Markovich V. M. Turgenev I. S. "Russkie
pisateli". Bibliograficheskii slovar' ["Russian
Writers". Bibliographic Dictionary : in
2 parts]. Part 2. Moscow, 1990. 448 p.
(In Russian)
6. Nabokov V. Drugie berega [Other Shores].
Saint Petersburg, 2016. 288 p. (In Russian)
7. Turgenev I. S. Romany, povesti, stikhotvoreniya v proze i stat'i [Novels, Novellas, Prose Poems and Articles]. Moscow, 2004, pp. 384–417.
(In Russian)

А. М. Анучин
Влияние григорианского хорала на композиторский язык Мэрилин Шруд

135

А. М. Анучин
Магнитогорская государственная консерватории имени М. И. Глинки
455036, Российская Федерация, Челябинская область,
Магнитогорск, улица Грязнова, 22

ВЛИЯНИЕ ГРИГОРИАНСКОГО ХОРАЛА
НА КОМПОЗИТОРСКИЙ ЯЗЫК МЭРИЛИН ШРУД
НА ПРИМЕРЕ ДУЭТА «LACRIMOSA»
Данная статья посвящена исследованию влияния григорианского хорала на композиторский язык Мэрилин Шруд на примере ее сочинения «Lacrimosa» для фортепиано
и альтового саксофона. Используя три хорала из «Реквиема», композитор создала произведение, выражающее скорбь по безвременно погибшим ученикам. Наиболее значительным является хорал «Subvenite sancti Dei», который служит исходным материалом
всей композиции. Композитор обращается также к григорианскому хоралу «In Paradisum», который написан в миксолидийском ладу, а в заключительной части композиции
М. Шруд использует верс «Lacrimosa dies illa» из «Dies Irae».
В статье акцентируется внимание на применении композитором гетерофонии
и унисонов как способов, с помощью которых имитируется отраженная природа
музыки, исполняющейся в резонирующих пространствах. В США и Европе есть немалое количество исследований, посвященных творчеству Мэрилин Шруд, к анализу ее произведений обращены около десятка докторских диссертаций. В России сочинения этого крупного американского композитора малоизвестны, а исследования
о ее творчестве и вовсе отсутствуют. Настоящая статья является продолжением последовательного изучения ее автором композиторского стиля М. Шруд и призвана
восполнить эту лакуну.
Ключевые слова: «Subvenite sancti Dei», «In Paradisum», миксолидийский лад, верс, «Lacrimosa dies illa», «Dies Irae», гетерофония и унисон, резонирующее пространство, реверберирующее пространство
DOI: 10.36871/hon.202203017
Статья поступила в редакцию: 10 мая 2022 года
Рекомендована в печать: 4 июля 2022 года

Сведения об авторе
Анучин Артем Максимович — доцент кафедры специального фортепиано
artem.anuchin@mail.ru
ORCID: 0000-0002-8629-3515
Творчество выдающегося американского композитора, пианиста и педагога Мэрилин Шруд
отмечено множеством самых престижных национальных наград: стипендией Фонда Гуггенхайма, премией Американской академии
искусств и литературы, двумя премиями
ASCAP, премией «Meet the Compose», премией
Фонда Сореля, грантом Национального Фонда Искусств, премией Кеннеди-Центра Фридхейм, Кливлендской премией в области Искусств, стипендией Фонда Рокфеллера [8, 73].
В США и Европе опубликовано немало
статей, посвященных личности Мэрилин
Шруд и ее сочинениям. Среди них особое ме-

сто занимают статьи доктора Мэри Натвиг,
ее подруги и коллеги по Боулинг-Гринскому
университету [5]. Именно она написала статью о композиторе для музыкального словаря Гроува. Также творчеству Шруд посвящен
ряд исследований, среди которых выделяется
докторская диссертация Эндрю Райта, обращенная к мультифоническим аппликатурам
в ряде камерно-инструментальных сочинений композитора [11]. Представляет интерес
докторская диссертация саксофонистки Бобби А. Томпсон, которая изучала музыкальные
влияния Лучано Берио, Витольда Лютославского и Оливье Мессиана на композиторский
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язык Мэрилин Шруд [10]. Докторская диссертация Шейны Шталь посвящена духовой камерной музыке женщин-композиторов, среди
которых есть и некоторые сочинения Шруд
[8]. В докторской диссертации Джеймса П.
Фусика изучались отдельные аспекты современной саксофонной музыки, в том числе и
на примере произведений М. Шруд [4].
В России же произведения Мэрилин
Шруд малоизвестны, а исследования творчества этого крупного американского композитора отсутствуют.
Масштаб личности и сочинений доктора
Шруд автор настоящей статьи оценил, обучаясь в течение трех лет в ее классе в Боу
линг-Гринском государственном университете (штат Огайо, США), в котором она
возглавляет композиторское отделение музыкального факультета. Ее произведения
с большим успехом исполнялись по всей
Америке и Европе, многие крупные музыканты включили в свой репертуар ее пьесы,
а по заказу некоторых из них Мэрилин специально написала ряд сочинений.
Несмотря на то что композитором созданы
десятки произведений в различных жанрах,
самую большую известность ей принесли камерно-инструментальные опусы с участием
саксофона. Данная статья посвящена изучению влияния григорианского хорала на композиторский язык доктора Шруд на примере дуэта для фортепиано и саксофона «Lacrimosa».
Воздействие григорианских песнопений
проявляется во многих сочинениях этого яркого композитора, что неудивительно, так
как значительная часть ее жизни прошла
в католическом монастыре, а затем в католическом колледже [1, 39]. Выросшая в религиозной семье, Мэрилин в пятнадцатилетнем
возрасте поступила в монастырь Святого
Иосифа в Милуоки, в девяноста милях к северу от их дома в Чикаго. Там она, кроме религиозного обучения и обычной программы
средней школы, получала и музыкальное образование. В монастыре Шруд изучала три
инструмента (фортепиано, орган и скрипку),
а также пела в церковном хоре [5, 7].
После окончания средней школы Мэрилин
продолжила учебу в католическом колледже
Альверно по специальности «музыкальное образование». Эндрю Райту она рассказывала:
«Монахини в Альверно были хорошими музыкантами, я получила отличную подготовку, а
вся атмосфера благоприятствовала изучению
музыки» [11, 7]. В колледже Шруд написала
свою первую значительную работу — священ-

ную драму под названием «When Stones Cry
Out» («Когда камни кричат»). Пьеса была посвящена святому Петру, покровителю колледжа. Мэрилин говорила об этой музыке как «довольно прогрессивной: с фортепиано, певцами
и танцами» [там же, 7]. После колледжа Шруд
получила магистерскую, а затем и докторскую
степень по специальности «композиция» в престижном частном Северо-Западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс.
Композиторский язык Мэрилин Шруд
очень плотный и линейный, с многослойными конструкциями, тембровыми контрастами, с диссонансами, сериями и атональными эффектами. Некоторые музыкальные
критики считают, что линейность письма
Мэрилин берет начало из григорианского песнопения, которое Шруд основательно
изучала в католическом колледже [11, 64].
Даже многие из названий произведений отражают церковную подготовку их автора:
«Invocation, Antiphons, and Psalms» («Вступительная молитва, Антифоны и Псалмы»,
1977); «Psalms for David» («Псалмы Давиду»,
1983); «Chant» («Хорал», 1998); «Lacrimosa»
(«Лакримоза», 2006); «Trope» («Троп», 2007);
«Matins» («Утреня», 2007); «Litanies» («Литании», 2008); «Caritas» («Каритас», 2008); «Libro d'Ore» («Книга часов», 2014) и др. [7].
В 2003 году Международное музыкальное
сообщество «Sigma Alpha Iota» заказало Мэрилин Шруд сочинение для летнего музыкального фестиваля в Орландо (штат Флорида), который должен был проводиться в июле
2006 года. Так как состав инструментов не
был оговорен, то композитор выбрала жанр
дуэта для фортепиано и альтового саксофона.
Работа была практически завершена
к весне 2006 года, но тут случилось непредвиденное событие. Когда Мэрилин Шруд
приехала в апреле в Москву, чтобы принять
участие в записи диска «Butterfly Dance. Music by Americans» в Центре современной музыки Московской консерватории, она узнала
о трагической гибели в авиакатастрофе двух
выпускников музыкального факультета Университета Боулинг–Грина: Роберта Сэмелса
и Криса Кардуччи (рис. 1). Роберт Сэмелс
был вундеркиндом; он обучался БоулингГринском университете по трем специальностям: композиции, вокалу и истории музыки;
«у него был ангельский голос» [10, 201]. Крис
Кардуччи изучал вокал. «В то время я работала над этой пьесой и решила, что я должна
использовать ее, чтобы что-то сказать об этой
трагедии, — говорила доктор Шруд в интер-
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вью Б. Томпсон, — Поэтому я сразу же переделала ее в то, что сейчас есть» [10, 201].

Роберт Сэмелс

Крис Кардуччи

Рис. 1. Этим музыкантам посвящена «Lacrimosa»

В результате получилось яркое, пронзительное сочинение «Lacrimosa», которое исполняется выдающимися музыкантами во всем
мире. «Lacrimosa» переводится с латинского как
«скорбная», «слезная» — это часть секвенции
«Dies Irae» из «Реквиема». Ее текст на латыни
происходит от 18-й и 19-й строф секвенции. Многие композиторы, включая Моцарта, Берлиоза и
Верди, на этот текст написали музыку [2].
На примере дуэта «Lacrimosa» рассмот
рим влияние григорианского хорала на музыкальный язык М. Шруд.
В современной музыкальной культуре
григорианский хорал занимает особое место.
Магия звучания григорианского пения растворяет суету повседневности, вводит человека в состояние медитативного созерцания.
Само звучание певческого голоса, высокого,
без вибрато и как бы совершенно бестелесного захватывает человека, притягивает его
внимание к совершенно другим сферам бытия, в противовес реальной действительности. В основе идеологии григорианского хорала лежит стремление человека через преобладание в нем духовного начала обратиться к Богу и услышать его ответное Слово.
Для Мэрилин Шруд григорианский хорал — это неотъемлемая и очень важная часть
ее жизни. В интервью Б. Томпсон композитор
рассказала, что еще с монастырских времен
для нее настольной стала книга «Kyriale» с католическими мессами, которую она испещрила пометками. Книга 1935 года выпуска была
издана в стандартной квадратной нотации, то
есть запись музыки была сделана невмами, посаженными на линейки и в межлинейные про-
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межутки четырехлинейного нотоносца с ключами F или C. Мэрилин не признает западную
нотацию для григорианских хоралов, называя
ее «мошеннической версией» [11, 204].
В тексте дуэта «Lacrimosa» можно найти отсылки к трем григорианским хоралам. В качестве основного исходного материала композитор использовала хорал «Subvenite sancti Dei»
[9, 151] из «Заупокойной мессы» (нотный пример 1). Этот хорал исполняется во время католической погребальной службы и представляет собой респонсорий1. «Есть “Месса по Усопшим”, “Реквием”, которые могут исполняться
в любое время, они не обязательно связаны
с похоронами. Но есть то, что действительно
связано с похоронами, то есть набор музыки
или песнопений, когда гроб вносят в церковь…
вносят и выносят… “Subvenite sancti Dei” исполняется, когда гроб вносят…» [10, 202].
Нотный пример 1
Хорал «Subvenite sancti Dei»

Респонсорий (от лат.respondere — отвечать) —
текстомузыкальная форма и литургический жанр
в католических ежедневных богослужениях.
В респонсории чередуется хоровой (ансамблевый)
рефрен и исполнение солистом псалмового стиха.
1
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В «Lacrimosa» Шруд не цитирует мелодию
хорала буквально, но опирается на натуральную минорную гамму и акцентирует малую
терцию (E4 и G4)2 в качестве главного элемента хорала. Мелодия представлена в виде гетерофонии3 между саксофоном и фортепианной
партией в правой руке и использует только
звуки E4 и G4 для первых двух тактов пьесы
(нотный пример 2)4. Чередования этих двух
звуков используются одновременно в партии
саксофона и фортепиано, но в разном ритме,
что имитирует эффект «эха» в большом церковном пространстве.

саксофон повторяет его в такте 28 (нотный
пример 3). Ощущение гетерофонии все еще
сохраняется, оно разрушается тогда, когда
партия саксофона становится более активной, чем партия фортепиано (такт 30).
Нотный пример 3
«Lacrimosa», такты 25–29

Нотный пример 2
«Lacrimosa», такты 1–3

Вторично хорал «Subvenite sancti Dei» появляется в такте 26 и транспонируется на
чистую кварту вниз относительно первоначального варианта. Он вступает на последней шестнадцатой ноте как часть кластера,
и новыми основными звуками здесь являются B3 и D4. В фортепианной партии дважды повторяется этот интервал, прежде чем
В данной статье используется Американская стандартная система нотации (англ. American Standard
Pitch Notation, в США также известна как «научная
нотация», англ. Scientific pitch notation) — система
обозначения нот, предложенная Американским
акустическим обществом в 1939 году. В научной
нотации название ступени обозначается прописными
буквами, а номер октавы записывается сразу после
обозначения ступени, при этом октавы нумеруются,
начиная с субконтроктавы, которой присваивается
номер 0. Таким образом, первая октава имеет номер 4, например, G4. Альтерации звуков обозначаются знаками # (диез) и b (бемоль). В принятой в Европе нотации Г. Гельмгольца наименования ступеней
записываются маленькими буквами, справа сверху
пишется номер октавы — от одного до пяти. Так для
первой октавы используется цифра 1, например g1.
3
Гетерофония (др.-греч. ἕτερος «другой» и φωνή
«звук») — вид многоголосия, возникающий при совместном (вокальном, инструментальном или смешанном)
исполнении мелодии, когда в одном или нескольких
голосах происходят отступления от основного напева.
4
Все нотные примеры из «Lacrimosa» взяты из [6].
В некоторых примерах имеются овалы и прямые
линии, используемые для выделения определенных
частей рассматриваемых тактов: они не являются
частью опубликованной музыки, а добавлены автором с целью разъяснения определенной концепции.
2

Третья и последняя отсылка на хорал
«Subvenite sancti Dei» отмечается в такте 75.
Теперь он транспонируется уже на малую
терцию вниз относительно первоначального
варианта, и тем самым подчеркивается интервал малой терции C#4 и E4, который приобретает своего рода символичность (нотный пример 4). Шруд возвращается к гетерофонической структуре вступления, помещая
хорал в партию саксофона и повторяя интервалы в фортепианной партии. В очередной
раз возникает ощущение резонанса и эха
за счет использования разных ритмических
структур: в одном голосе движение отсутствует при активности другого голоса.
Нотный пример 4
«Lacrimosa», такты 75–78

Кроме «Subvenite sancti Dei», Мэрилин
Шруд использует ссылки на два других
григорианских хорала. Первая из них косвенная: на антифон5 хорала «In Paradisum»
Антифон (греч. ἀντίφωνος — «звучащий в ответ;
откликающийся, вторящий») — в католическом
богослужении рефрен, исполняющийся до и после
псалма или евангельских песней.
5
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(«В Раю») [9, 166], который поется, когда гроб
выносят из церкви по направлению к погребению (нотный пример 5).
Нотный пример 5
Хорал «In Paradisum»
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«Lacrimosa dies illa» («Плачевен тот день»)
[9, 159], взятый из «Dies Irae» (нотный пример 7). «Dies Irae» («День Страшного суда») —
секвенция католической «Мессы мертвых»,
состоящая из восемнадцати строф и одного
нерифмованного двустишия, один из самых
популярных григорианских распевов. Стих
«Lacrimosa» является восемнадцатой строфой и мелодически отличается от остальной
части секвенции.
Нотный пример 7
Хорал «Lacrimosa dies illa»

Шруд не цитирует мелодию «In Paradisum», но ссылается на нее, используя миксолидийский лад, в котором хорал написан.
В большей части нотного текста «Lacrimosa»
подчеркивается натуральный минорный лад
хорала «Subvenite sancti Dei», но в тактах
75–96 появляются звуки, которые, по словам
Шруд, дают «более сильное ощущение мажорной тональности» [10, 61] (нотный пример 6).
Нотный пример 6
«Lacrimosa», такты 73–78

В оригинале хорал начинается с чистой
квинты, но Шруд заменила ее тритоном.
Остальная часть цитаты Шруд повторяет
контур верса «Lacrimosa». Отметим, что это
изложение в партиях обоих инструментов начинается точно в унисон в такте 88, что является единственным подобного рода моментом
в сочинении. Звуковая слитность происходит
также благодаря одинаковой динамике меццо-пиано (mp) у саксофона и у фортепиано.
Важной особенностью звучания григорианского хорала в «Lacrtmosa» является эффект реверберации, что выражается в постеНотный пример 8
«Lacrimosa», такты 86–96

Это ощущение мажорной тональности создается аккордом: E, F#, G#, D#/Eb, который
впервые звучит в конце такта 74, а затем повторяется несколько раз в последнем разделе.
Наконец, третья ссылка на григорианский хорал, которую Шруд использовала
в своей пьесе (такты 88–94), это — верс6
Верс — псалмовый стих. Структурно псалом
состоит из стихов (версов, от лат. versus), каждый
из которых, как правило, распадается на два полустиха (реже на три и более).
6
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пенном уменьшении интенсивности звука
при его многократных отражениях. «Своды
храма, по аналогии с представлениями о
небесных сводах, порождают явление резонанса, то есть усиление звучания обертонов
основного тона человеческого голоса. Резонирование голоса в “сводах” человеческого
организма (груди, горле, головных резонаторах), усиленное реверберацией звука сводами храма, запускает процесс цепной реакции
образования многочисленных гармоник, которые наполняют звучанием храм, создавая
тем самым некую мини-модель Вселенского
звучания, и пополняют этим звучащим посланием Вселенскую гармонию, некоторым
образом сливаясь с Единым» [3, 94].
Частое применение Мэрилин Шруд гетерофонии является одним из способов, с помощью которого она имитирует отраженную
природу музыки, исполняемой в резонирующих пространствах. Она часто использует
октавы и унисоны, которые на мгновение
объединяют звуки саксофона и фортепиано.
Композитор применяет в «Lacrtmosa» три
типа унисонного письма:
1) точный унисон, когда оба инструмента
вступают и отпускают звук одновременно;
2) имитационно-гетерофонический унисон, когда оба инструмента ведут одинаковую мелодическую линию с вступлениями и снятиями в разное время;
3) условный, или контрастный, унисон,
когда оба инструмента сходятся в унисон или октаву.
Шруд использует точный унисон редко,
его можно найти в ссылке на хорал «Lacrimosa dies illa» в тактах 88–89 (нотный пример 9). Этот пример демонстрирует, как саксофон и фортепиано объединяются в унисоны по высоте звука, ритма, динамике и артикуляции, создавая в пьесе наиболее близкое
ощущение интеграции звука.
Примеры имитационного унисонного письма Шруд можно найти в каждом вступлении
в хорале «Subvenite sancti Dei chant», например, в тактах 75–78 (нотный пример 10).
В этих разделах оба инструмента ведут одиНотный пример 9
«Lacrimosa», такты 86–89

наковую мелодическую линию в унисон, однако их ритмы смещены, что создает ощущение эха. Эффект подобной техники заключается в том, что унисонные тона периодически сталкиваются друг с другом, но затем
расходятся и не зависят друг от друга.
Нотный пример 10
«Lacrimosa», такты 75–78

Контрастный пример унисонного письма
можно найти в музыкальных разделах, где
мелодический материал различается в обеих
партиях, но есть кратковременные пересечения и отголоски унисонных тонов. Например,
такт 34 показывает независимое мелодическое и ритмическое движение в партии саксофона и в каждой строке фортепианной партии
(нотный пример 11). Однако в первом такте
есть моменты, когда партия саксофона и партия левой руки фортепиано звучат как A3
и B3. Эти краткие унисонные наложения и эхо
повторяются во втором такте с C4 в партии
правой руки фортепиано и партии саксофона
и, наконец, в третьем такте с D4 и Eb4 в партиях саксофона и левой руки фортепиано.
Нотный пример 11
«Lacrimosa», такты 34–35

Композитор также создает резонансные эффекты за счет использования сложной и минимально смещенной ритмической нотации.
Когда Шруд ссылается на мелодии хоралов, она часто объединяет два инструмента
с помощью одинаковых мягких динамических
указаний. В начале «Lacrimosa» саксофон
и фортепиано объединяются благодаря использованию гетерофонической фактуры и соответствующих динамических уровней. Поскольку оба инструмента ссылаются на хорал
«Subvenite sancti Dei» при динамическом уровне ppp, ни один из них не звучит ярче другого.
Таким образом, и саксофон, и фортепиано хорошо сочетаются и взаимодействуют в равно-
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правном диалоге. Это объединение усиливается благодаря композиторскому указанию,
что саксофон должен звучать без вибрато (non
vib.), тем самым происходит более полное смешение двух звуков (нотный пример 12).
Нотный пример 12
«Lacrimosa», такты 1–3

141

В сочинении для усложнения звука композитор широко использует ряд стандартных тембральных эффектов, таких как
мультифоника8, флаттер-язык9 и вибрато/
не-вибрато10, бисбильяндо11.
Например, Шруд включает трели бисбильяндо, которые создают «тонкие тембральные колебания» [10, 215] в голосоведении
саксофона. В такте 11 трель бисбильяндо на
F#3 исполняется в унисон с партией левой
руки фортепиано (нотный пример 14). Этот
эффект усиливает резонанс между двумя
инструментами.
Нотный пример 14

Чтобы добиться тонких фактурных изменений, Шруд иногда использует в своей
музыке динамическое обозначение ниэнтэ
(niente)7, при котором звук как бы растворяется. Она описывает этот эффект так: «Звук
есть, вы присоединяетесь к нему, вы часть
его, он исчезает, исчезает... продолжает исчезать... исчез... Но все еще продолжается.
Это где-то в космосе на все времена» [10, 213].
В «Lacrimosa» Шруд использует эту технику
как в партии саксофона, так и в партии фортепиано, чтобы улучшить качество звучания. Благодаря включению динамических
обозначение niente, устойчивый звук никогда по-настоящему не заканчивается. Этот
эффект можно наблюдать, например, в партии саксофона в такте 53, а затем в партии
фортепиано в такте 54 (нотный пример 13).
Нотный пример 13
«Lacrimosa», такты 53–54

«Lacrimosa», такты 10–11

Все эти методы отсылают слушателей
к «мельчайшим расхождениям», возникающим при пении в реверберирующем пространстве, то есть в пространстве, в котором
продолжается звучание после окончания
звука благодаря отражениям звуковых волн
от поверхностей.
Подытоживая вышесказанное, отметим,
что в дуэте «Lacrimosa» композитор использовал три хорала из «Реквиема». Наиболее
важным является хорал «Subvenite sancti
Dei», который служит основным исходным
материалом для всей композиции. Также,
хоть и неявно, используется григорианский
хорал «In Paradisum». Шруд делает отсылку
к нему через миксолидийский лад. Наконец,
Мультифоника (англ. Multiphonics — многозвучия) — это сложные звуковые комплексы, которые
получаются посредством «неправильной» аппликатуры и (часто) особого состояния амбюшюра на
духовых инструментах.
9
Флаттер-язык (англ. Flutter tonguing) или фруллато (итал. Frullato) — метод игры на саксофоне,
при котором исполнители при помощи вибрации кончика языка издают характерный звук
«ФрррррФррррр».
10
Вибрато (итал. Vibrato — колебание) — это
периодические изменения высоты, силы (громкости) или тембра музыкального звука или пения.
У струнных инструментов достигается колебаниями пальца, у духовых инструментов и у вокалистов — пульсацией воздушного давления.
11
Бисбильяндо (итал. Bisbigliando) — шепотом, вид
тремоло.
8

Ниэнтэ (итал. Niente) — ничего, ничто; al niente —
буквально «до ничего», до тишины.
7
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заключительная часть композиции отсылает к версу «Lacrimosa dies illa» из «Dies Irae».
Кроме того, композитор применяет ряд
технических приемов, чтобы добиться иллюзии звучания в больших резонирующих
пространствах, а именно — использует гетерофонию, унисоны, сложную и минимально
смещенную ритмическую нотацию.
Сама доктор Шруд не раз отмечала в своих интервью, что все ее сочинения пронизаны непреходящим впечатлением прослушивания музыки в больших резонирующих
церковных пространствах. Эта концепция
резонанса влияет на такие аспекты ее композиторского языка, как линейность и гармоническая плотность ее музыки.

Уникальность «Lacrimosa» заключается
в том, что автору удалось соединить в этом сочинении, казалось бы, несоединимые вещи:
с одной стороны, архаику (григорианские хоралы и технические приемы, свойственные
церковной музыке), с другой –– современные продвинутые техники, такие как темб
ральные и сонорные эффекты. В результате
получилось пронзительное произведение,
в котором полностью выражено его название
«Lacrimosa» –– плач скорби о безвременно
погибших талантливых музыкантах.
Очевидно, что музыка этого яркого, интересного, разностороннего композитора заслуживает глубоко и всеобъемлющего изучения. Главные исследования еще впереди.
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THE INFLUENCE OF GREGORIAN CHORALE
ON THE COMPOSITIONAL LANGUAGE
OF MARILYN SHRUDE IN THE DUO "LACRIMOSA"

This article explores the influence of the Gregorian chorale on the compositional language of
Marilyn Shrude on the example of her work "Lacrimosa" for piano and alto saxophone. Us-

А. М. Анучин
Влияние григорианского хорала на композиторский язык Мэрилин Шруд

143

ing three chorales from the "Requiem", the composer created a work expressing grief for the
students who had passed away prematurely. The most important is the chorale "Subvenite
sancti Dei", which serves as the main source material for the entire composition. Most of the
musical text of "Lacrimosa" emphasizes the natural minor mode of this chorale. In addition,
the composer refers to the Gregorian chorale "In Paradisum", using the Mixolydian mode in
which the chorale is written. M. Shrude also uses the verse "Lacrimosa dies illa" from "Dies
Irae" in the final part of the composition.
Attention is also focused on the use of heterophony and unison by the composer as ways to
imitate the reflected nature of music performed in resonating spaces. Abroad — in the USA and
Europe — there is a considerable amount of research on Marilyn Shrude's music. Based on the
analysis of her works, around a dozen doctoral dissertations were written. In Russia, at present,
the works of this major American composer are little known, and there are no studies of her work.
This article is a continuation of the author's research on the composer's style of Marilyn Shrude.
Keywords: "Subvenite sancti Dei", "In Paradisum", mixolydian harmony, verse, "Lacrimosa
dies illa", "Dies Irae", heterophony and unison, resonant space, reverberant space
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ОПЕРЫ Е. И. ПОДГАЙЦА «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
Ефрем Иосифович Подгайц на сегодняшний день является одним из самых востребованных композиторов; его творчество получило признание не только в нашей стране, но
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Жанр оперы занимает важное место в творчестве Ефрема Иосифовича Подгайца. Первая опера — «Алиса в Зазеркалье» — была
написана в 1980 году и поставлена в СанктПетербургском театре «Зазеркалье», премьера последней (на данный момент) оперы композитора — «Баранкин, будь человеком!» —
состоялась в 2019 году в Новой опере. Практически все музыкально-сценические произведения Е. И. Подгайца предназначены для
детской аудитории. Особенности восприятия
детей дошкольного и школьного возраста

композитор непременно учитывал в работе
над партитурой.
Оперные сочинения Е. И. Подгайца (всего их 15, включая редакции) условно можно
разделить на три группы: первая — детские
оперы-сказки, такие как «Дюймовочка», «Баранкин, будь человеком!», «Алиса в Зазеркалье» и др. Вторая группа — «серьезные»
оперные сочинения, предназначенные для
взрослого слушателя: «Ангел и Психотерапевт» и «Лёд–9». К третьей группе относится единственная в творчестве композитора
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опера для подростков — «Повелитель мух».
Этому сочинению и будет посвящена настоящая статья. Ее цель и задачи: определить
жанровую и стилевую специфику оперы; выявить принципы музыкальной драматургии;
раскрыть особенности музыкальных характеристик действующих лиц, а также индивидуального подхода композитора к избранной
оперной модели. Для достижения поставленных целей и задач был выбран комплексный
метод, совмещающий исторический и музыкально-теоретический подходы.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Ефрем Иосифович Подгайц, рассказывая
о замысле «Повелителя мух», поделился следующими рассуждениями: «В музыкальном
театре существует незаполненная ниша:
практически нет, или если есть, то очень
мало, произведений для детей среднего возраста, для тинэйджеров. Практическое назначение оперы “Повелитель мух” состоит
в том, чтобы эту нишу заполнить» [1, 228].
Успешная постановка «Повелителя мух»
показывает, что помимо тинэйджеров оперу
восторженно принимают и взрослые. Одним
из факторов притягательности сочинения
служит бессмертная фабула романа-притчи
Уильяма Голдинга «Повелитель мух» (1911–
1993) — шедевра классической британской
литературы XX века. В 1983 году автор был
удостоен Нобелевской премии.
По сюжету из-за катастрофы дети оказываются на необитаемом острове. Среди них есть
два лидера — Ральф и Джек. Дружба между
ними не складывается, тем не менее оба считают своим долгом сделать все возможное для
выживания остальных детей. Начитавшись
приключенческой литературы о Робинзоне
Крузо, мальчики принимают решение развести костер, однако пожар выходит из-под их
контроля, и в огне погибает один из малышей.
Позже в романе появляется мистическая линия: Змей — он же Повелитель мух — по ночам
преследует детей. История полна драматических эпизодов: умирают дети, более того — все
смерти происходят «по неосторожности». Заканчивается роман тем, что на остров приезжает капитан и спасает оставшихся в живых
детей. Описанные события — лишь внешняя
канва произведения; за каждым поступком
и мотивом героев скрывается глубокий психологический и социальный подтекст.
К роману У. Голдинга обращались представители самых разных видов искусства. Широ-
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ко известны две киноленты П. Брука (Великобритания, 1963) и Г. Хука (США, 1990). В 1986
году в Санкт-Петербургском Малом драматическом театре режиссером Л. Додиным был
поставлен спектакль. Из более поздних адаптаций необходимо отметить работы В. Тухваттулина (театр «Арт Хаус», 2004) и А. Бородина
(Российский молодежный театр, 2005). Роман
Голдинга до сих пор является предметом дискуссий среди литературоведов и филологов
(Васильчук А. В. [2], Джапарова Э. К. [4],
Катюшина А. Э. [5], Котова Ю. С. [6], Крылова С. Г. [7], Кузнецов Р. А. [8], [9], Момот Д. В.
[10], Муллагаянова Г. С., Турьянова А. С. [11],
Хабиров К. А. [12] и многие другие): сложность
и многоплановость произведения провоцируют разные, иногда противоречивые, подходы
к трактовке сюжета. В диссертации Голубевой Е. Б. [3] одной из концептуальных гипотез
исследования становится религиозный аспект.
Между тем композитору такой ракурс не близок. При создании оперы он опирался «исключительно на собственные ощущения». «Повелитель мух» для него, в первую очередь  — универсальная модель, в которой остро обнажены
все изъяны человеческого социума.
Ефрем Иосифович познакомился с романом Голдинга еще в 1970-е годы, уже тогда
сочинение произвело на него сильное впечатление. Идея написать оперу появилась
сразу, но к работе автор приступил гораздо
позже: «Долгое время я не мог писать музыку
на этот сюжет, так как не понимал, с чего
начать. Позднее, после просмотра фильма
Г. Хука, замысел было решено воплотить
в реальную жизнь. Дело в том, что фильм
не оправдал моих ожиданий и, признаться
честно, не понравился, так как мои представления не совсем совпадали с тем, что
я видел на экране»1. Подгайцу казалось, что
театральная сцена лучше и правдивей передаст суть романа, нежели видеокамера.
Оригинальный подход композитора определяется многими позициями, но самым
главным для него было найти скрепляющую повествование деталь, которая бы органично вписалась в рамки музыкальнотеатрального представления. Необычным
решением стал ввод нового «персонажа», отсутствовавшего в романе Голдинга, — Хора
Ангелов (детский хор), который выполняет
комментирующую функцию, подобно хору
в древнегреческом театре. Еще одна прин1

Из интервью с авторами данной статьи.
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ципиальная установка касается жанра
оперы. Изначально композитор никак не
конкретизировал жанровую модель сочинения, но при подготовке спектакля в Детском
музыкальном театре имени Н. И. Сац режиссером было предложено название «рокопера», что «в корне не устраивало» композитора. Компромисс был найден благодаря
музыковеду Т. Н. Грум-Гржимайло, которая
подтвердила факты использования понятия
«рок-классик-опера» в мировой музыкальной культуре. Таким образом, аутентичное
определение, принадлежащее композитору, — «рок-классик-опера» — закрепилось на
титульном листе не сразу.
Фактически в данном сочинении Подгайц
соединил несколько разных стилей — высокий (академический) и элементы массовой
музыки, что указывает на стремление автора обращаться к подросткам на их языке.
Также опера обогащается приемами драматического театра: герои на сцене не только
поют, но и разговаривают.
Либретто разработано Львом Яковлевым
при непосредственном участии композитора.
В первоначальном варианте предполагалось,
что оперу будут исполнять дети, и даже был
найден детский коллектив, выразивший готовность к творческому сотрудничеству. Но, к сожалению, идею пришлось оставить, так как
спонсирование коллектива было приостановлено, и он прекратил свое существование.
Подчеркнем, что инициатива создания
оперы «Повелитель мух» принадлежит самому композитору, иными словами, сочинение
не является заказом театра. Оно было написано в кратчайшие сроки — буквально за месяц (в июне 1995 года). Учитывая сложную
политическую обстановку, автор не рассчитывал на сценическое воплощение оперы,
но по счастливому стечению обстоятельств
спустя 12 лет партитура была принята руководством Детского театра имени Н. И. Сац.
По сей день опера входит в репертуар театра
и пользуется большим успехом у зрителей.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Опера «Повелитель мух» состоит из двух
действий: девяти картин (каждая из которых имеет подзаголовок) и эпилога. Действия не равноценны по продолжительности: первый акт более протяженный
и включает шесть картин.
Вписывающийся в рамки традиционного
симфонический оркестр примечателен не-

сколькими деталями: в расширенную ударную группу были включены вибрафон, маримба, клавес, флексатон, трещотка, сирена
и ударная установка. Кроме того, композитор ввел в партитуру синтезатор2, на котором предполагалось исполнение партии челесты, органа и клавесина.
В первом действии происходит завязка конфликта. Противоборствующие силы
представлены двумя основными персонажами, Ральфом и Джеком3. Хор Ангелов, появляющийся в самые драматичные моменты,
делит действие на две равные части: он звучит в первой, четвертой (занимающей центральное положение в первом акте) и седьмой картинах. Использование лейтмотивной
техники позволило композитору очертить
яркий и запоминающийся облик героев.
Первая картина («Морской рог») открывается Хором ангелов, выполняющим роль
интродукции к опере. Хрупкость, ранимость,
незащищенность образа формируют: медленный темп (Adagio), «никнущие» интонации, а также камерное, почти прозрачное
звучание оркестра (флажолеты у арфы, вибрафон и струнные инструменты). Основной
раздел молитвы — «Боже! Спаси сохрани
от огня и свинца мальчиков…» — проводится в тональности a-moll; преобладание
акапельного пения, плагальность и натуральный лад подчеркивают сакральный характер музыки. В последних 11 тактах хора
строй начинает «ползти»; малосекундовые
смещения, политональные наложения, усиление динамики подготавливают инструментальный эпизод, олицетворяющий собой
случившуюся катастрофу. Все отмеченные
средства выразительности здесь доведены
до предела: острая диссонантность и хроматизация ткани, фактурное и динамическое
crescendo, глиссандирующие пассажи, заполняющие все звуковое пространство.
Уже в первой картине композитор проводит несколько тем, приобретающих в опере
Практически в каждой опере Е. И. Подгайца задействован синтезатор. Композитор объясняет свой
выбор двумя причинами: 1) синтезатор обладает
специфическим набором тембров, недоступных
акустическим инструментам; 2) ограниченные размеры оркестровой ямы, не способной вместить все
предусмотренные в партитуре инструменты.
3
Приведем список всех действующих лиц оперы:
Ральф, Джек (староста хора), Хрюша, Саймон, Роберт и Морис (хористы), Эрик и Сэм (братья-близнецы), Джонни, Билли и Том (малыши), Капитан,
Хор ангелов.
2
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сквозное значение: это темы Ральфа, Хрюши, Змея и рога. Ральф — смелый и активный мальчик, он рад оказаться на острове
без взрослых. Хрюша — его полная противоположность. Его дразнят сверстники за излишнюю полноту, он труслив и постоянно
занят поисками в себе мнимых болезней. Поэтому лейтмотив Ральфа4 выдержан относительно крупными длительностями, с плавными интонациями, а Хрюшина тема, в свою
очередь, состоит из отрывистых реплик, слова и отдельные слоги разделены паузами,
диапазон ограничен интервалом квинты —
музыка в целом передает неуверенность, поспешность и некоторую нервозность.
Лейтмотив Хрюши — не единственный его
музыкальный «портрет». Косвенная характеристика представлена в «песенке про Хрюшу»
с издевательским подтекстом. Она длится
всего восемь тактов и звучит в сопровождении струнных инструментов и маримбы.
Нотный пример 1
Е. И. Подгайц «Повелитель мух».
Песенка про Хрюшу

Еще одна тема возникает в ц. 8 в партии
флейты — позднее она перерастет в тему
Змея. Примечательно, что с ней композитор
знакомит слушателей еще до появления на
сцене Ральфа и Хрюши.
Завершает картину лейттема рога (она поручена трубе), которая по мере развертывания
сюжета будет символизировать силу власти:
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(по В. Н. Холоповой [13]). В то же время повторяющиеся темы-рефрены, контрастирующие со вставными эпизодами, например,
сценой с рогом в финале картины, придают
композиции черты рондальности.
В «Повелителе мух» автором найдены
меткие звукоизобразительные приемы, раскрывающие отдельные детали и передающие атмосферу действия. Один из показательных эпизодов — сцена купания Ральфа.
Мягкое покачивание триолей у кларнетов
и вторых скрипок, вкрапления коротких, неожиданно обрывающихся пассажей, «сверкающий» тембр флейты рисуют образ морской
стихии и солнечных бликов на воде.
Вторая картина («Первый сбор») обрамлена песней «Затрубил рожок: ту-ру-ру!»
в духе пасторального наигрыша. В ее исполнении принимают участие все дети (господствует унисон, реже двухголосие). Песня
состоит из двух куплетов, соединенных оркестровым проигрышем, и создает ощущение
беззаботности, легкости и всеобщего веселья. Обращает на себя внимание красочное
большетерцовое сопоставление тональностей (G-dur и Es-dur) и наличие переменного размера (6/8 — 3/8 + 5/8 — 9/8). Звонкий
тембр тамбурина придает ритму упругость
и чеканность. Ремарка композитора гласит:
«Все начинают танцевать».
Нотный пример 3
Е. И. Подгайц «Повелитель мух».
Песня «Затрубил рожок: ту-ру-ру!»

Нотный пример 2
Е. И. Подгайц «Повелитель мух».
Лейттема рога

Бóльшая часть первой картины основана на сопоставлении и развитии тем Ральфа и Хрюши, поэтому в целом форма может быть обозначена как альтернативная
Лейтмотив Ральфа также можно трактовать как
лейтмотив острова (комментарий композитора).
4

Прерывает песню появление хора во главе с Джеком. Они декламируют строки католического песнопения «Kyrie Eleison» —
эта тема является неточной цитатой первого номера из Мессы h-moll И.‑С. Баха,
позже она станет интонационной основой
для темы «Бей свинью». В последующей
ансамблевой сцене герои выбирают вожа-
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ка острова — их высказывания облечены
в форму мелодизированного речитатива.
Завершается вторая картина «песенкой
про Хрюшу», после чего несколько детей
отправляются на разведку.
Третья картина («Разведка») важна
в драматургическом плане, так как именно
в ней происходит завязка конфликта между
Ральфом и Джеком. Безмятежное оркестровое вступление скерцозно-танцевального
характера передает озорное и воодушевленное настроение мальчиков, жаждущих
приключений. Вокальные партии Ральфа,
Джека и Саймона не персонифицированы:
их объединяют общие интонации, сочетание
песенных, декламационных и разговорных
элементов, а также единый тип аккомпанемента, в котором существенную роль играет
группа ударных инструментов (хай-хэт, литавры, тарелки, большой барабан).
Резкое изменение музыкального колорита обусловлено сценической ситуацией: охота Джека на свинью обернулась неудачей
(«Сейчас я… Я примерялся… Момент выжидал…»). Частично ритмизованные реплики
героя звучат мрачно и приглушенно на фоне
триольного покачивания (с мерцающей мажоро-минорной терцией) у кларнета, первых
скрипок и вибрафона; пронзительно и рельефно противопоставляются два мотива:
интонационно связанный с темой Змея —
у кларнета; ламентозный, жалобный — у гобоя. Завершается эпизод небольшим оркест
ровым «послесловием», возвращающим беззаботный характер вступления.
Четвертая картина («Второй сбор. Огонь
на горе») в сюжетном и драматургическом
плане перекликается со второй и состоит из
трех чередующихся друг с другом тематических блоков, инструментального вступления
и заключения (хора-молитвы Ангелов).
Вступление (F-dur) рисует радость и воодушевление мальчиков от осознания безграничной свободы и вседозволенности.
Тема проводится у флейты-пикколо и колокольчиков и сопоставляется с лейттемой
рога (у валторны); фигурации шестнадцатых у челесты придают легкость и динамичность движению.
Первый тематический блок четвертой
картины (А) — хоровая песня «Это наш
остров!», звучащая в унисон в тональности
вступления. В ней преобладает речитативность и силлабический принцип изложения, за исключением единичных внутри
слоговых распевов.

Нотный пример 4
Е. И. Подгайц «Повелитель мух».
Песня «Это наш остров!»

Во втором куплете от общей партии хора
отделяются две реплики Ральфа и Джека —
«Да это остров! Здесь будет просто!». Еще один
куплет в сокращенном виде исполняет Ральф
(ц. 131) — мальчики разжигают на острове костер. В следующем за ним разработочном разделе усиливается напряжение и тональная
неустойчивость; только в ц. 133 сопоставляются следующие тональности: B-dur, D-dur, Esdur, A-dur, gis-moll, G-dur, E-dur, H-dur («Неожиданно ребята замечают пляшущие вокруг
красные отсветы. Начинается пожар»).
Материал второго эпизода (В), e-moll, заимствован из второй картины. Шесть куплетов (форма запевно-припевная) рассредоточены в цц. 112, 116, 123, 127, 136, 142, при
этом последний носит суммирующий характер и выдержан в полифонической фактуре.
Третий блок (С) отличается от предшествующих мрачной и зловещей атмосферой —
Хрюша сообщает ребятам о том, что один из
малышей видел Змея. Короткие, отрывистые
реплики испуганного мальчика звучат на
фоне тонического органного пункта в сопровождении параллельных секстаккордов и «щемящей» хроматической фразы в партии гобоя.
Отметим, что данный «набор» средств выразительности вовсе не является характеристикой Змея, да и в целом — образом всего
необъяснимого и пугающего на острове. При
повторении раздела С (ц. 126) Ральф предлагает разжечь костер: «Чтобы спасти нас,
нужен костер и дым, нужно, чтоб он не погас». В третьем проведении темы С (ц. 140)
также меняется предмет разговора: Хрюша
обнаруживает пропажу одного из детей. Изменение тонального устоя — g вместо es с последующей раскачкой звуков g-gis и далее
d-es — подчеркивает трагизм ситуации.
При всей кажущейся «пестроте» картины,
стремительности смены эпизодов, гибком
чередовании хорового, ансамблевого и сольного пения, многоплановости содержания
в целом композиционная структура четвертой картины укладывается в рамки сложной
двойной двухчастной формы.

Е. И. Перерва, Е. В. Сафонова
Композиционные принципы оперы Е. И. Подгайца «Повелитель мух»

Основу пятой картины («Охота») составляет песня Джека, написанная в куплетноприпевной форме. В ней раскрываются многие грани личности героя: его смелость, отвага, дерзость, упрямство и независимость. Музыкальное сопровождение выполняет звукоизобразительную функцию и иллюстрирует
состояние погони (Джек охотится за свиньей).
Темп рresto, прерывистость фраз, частое паузирование, ритмическое остинато и речитативная манера пения — важнейшие средства
выразительности этого эпизода.
Куплеты Джека прерываются вставной
сценкой с участием Саймона: «Мне иногда
кажется, что на острове кто-то есть…». Разговорные реплики героев звучат тревожно
и взволнованно в сопровождении триольных фигураций у кларнета, первых скрипок
и вибрафона. Еще одна «вставка» — диалог
близнецов Сэма и Эрика, вспоминающих
малыша, пропавшего в пожаре.
Песня Джека — единственный в пятой
картине новый материал; все остальное уже
было ранее использовано в опере. Вступление (ц. 150) звучало в первой картине (ц. 8),
появление Саймона (ц. 162) — в третьей
(ц. 97), диалог Сэма и Эрика (ц. 166 а) — во
второй (ц. 63).
В шестой картине («Третий сбор. Ссора») — самой масштабной и драматичной
в первом действии — происходит несколько
ключевых событий, определяющих трагический исход дальнейшего повествования. Композитор, как и прежде, сопоставляет фрагменты, использованные в предыдущих сценах, и в то же время вводит новый материал.
В частности, оригинально вступление, чей характер обусловлен авторской ремаркой: «Дымок над островом растворяется… и совсем исчезает». Начальный, «статичный» четырехтакт
у струнных и валторн сменяется «рваной», импульсивной мелодией, распределенной между
инструментами деревянной духовой группы.
Нотный пример 5
Е. И. Подгайц «Повелитель мух».
Вступление шестой картины

Перечислим основные эпизоды шестой
картины.
1. Сцена купания Ральфа, Саймона и Хрюши. Как и в первой картине, композитор вновь
прибегает к звукоизобразительным приемам:
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флажолеты у арфы, глиссандо у первых скрипок, «волнообразные» фигурации у вторых
скрипок, более широкая «волна» у духовых инструментов. В ц. 183 раздается звук пароходного гудка (валторна): «Что там, Ральф, что
там, корабль, да?».
2. Сцена у погасшего костра и шествие
охотников, «несущих на палке связанную за
ноги свинью, голова которой мотается из стороны в сторону» (авторская ремарка). Песня
охотников «Бей свинью» тематически связана
с эпизодом выхода хористов во главе с Джеком
и их пением молитвы «Kyrie Eleison». Вместо
плавного голосоведения — отрывистые, резкие звуки; каждый слог четко скандируется
и подчеркивается сильной долей в такте.
3. Рассказ Джека об убийстве свиньи
с перекрестными обвинениями Ральфа
(«Вы погубили костер… Там корабль был!»)
и Хрюши («Он бы заметил нас…») строится
на материале второй и четвертой картин.
Ссора переходит в открытый конфликт, герои перебивают друг друга.
4. Песенка про Хрюшу становится, по
определению автора, «привычной игрой»:
«Джек ударяет Хрюшу — тот сгибается от
боли». Момент падения очков показан при
помощи цепочки параллельных трезвучий
(деревянные и медные духовые инструменты, двенадцатиструнная гитара), в которой
господствует нисходящее движение.
5. Ариозо Ральфа (cis-moll). Главный герой раскрывается с новой стороны — как закаленный опытом, не по годам развитый
юноша, осознающий всю ответственность за
происходящее на острове: «Я должен пустяки забыть, забыть про игры и про смех, сильнее всех я должен быть, я должен быть умнее
всех, ведь я же главный!». Сольный номер
Ральфа — один из самых проникновенных
эпизодов оперы. Концентрация внимания переключается с внешнего действия на внутренние переживания, размышления мальчика.
Подчеркивая сложность образа, композитор
применяет различные приемы голосоведения: здесь и декламация, и песенные обороты,
и разговорные реплики. Широкое дыхание
мелодических фраз «продлевают» непрерывные фигурации восьмых у струнных с отдельным включением других инструментов.
6. В сцене у костра — Ральф объявляет
сбор, ариозо Саймона «Змей все ближе, рядом кружит, жжет и манит жадным взглядом», окончательный разрыв между Ральфом
и Джеком — проходят темы, уже неоднократно звучавшие в опере. Обращает на себя вни-
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мание проведение припева «Нам будет весело тут» в минорной тональности и с другим
текстом: «Плохо мы стали жить». Колорит
становится более мрачным, давящим.
7. Эпилог — молитва Ангелов «Боже, спаси и сохрани мальчиков» — завершает шестую
картину. Особая, кульминационная роль хора
подчеркивается смещением тоники на малую
терцию вверх: вместо а-moll — c-moll.
Второе действие открывается коротким вступлением, представляющим собой
повторение последнего пятитакта первого
действия, — тем самым перекидывается тематическая арка между двумя актами. В отличие от первого действия, где большинство музыкальных номеров носит светлый,
радостный, воодушевленный характер, во
втором господствует настроение безысходности, усиливается чувство обреченности и
трагизма. Едва намеченная в начале оперы
мистическая линия сюжета, связанная с образом повелителя мух, или Змея, получает
интенсивное развитие и свое кульминационное выражение.
Структура седьмой картины («Пир у Джека») опирается на монтажный принцип драматургии. Контрастные сцены сменяют друг
друга, обнажая непримиримые противоречия между противоборствующими лагерями.
В частности, показательно в этом отношении
сопоставление ариозо Ральфа и песни Джека. «Ральф один сидит у костра» и размышляет о дальнейшей судьбе обитателей острова:
«Будет дождь... проливной и долгий». Печальный «наигрыш» у первых скрипок, выразительная тема у флейты, преобладание
диатоники над хроматикой передают чувство
затаенного одиночества и пустоты.
Песня Джека «Я! Вождь! Мяса имею вдосталь!» становится более агрессивной, наступательной, стремительной; впервые столь
отчетливо в опере Джек переступает черту:
от предприимчивости и решимости к вседозволенности и безнаказанности. Его крайне
возбужденное состояние, граничащее с экзальтацией, подчеркивает ритмический каркас номера — синкопы, акценты, нерегулярная метрика (4/4, 3/8, 4/4, 3/4 и т. д.) в темпе
presto. Нечто варварское, дикое слышится
в музыкальном сопровождении. Заостряет
образ звукоизобразительный прием, имитирующий раскаты грома (валторна, труба,
тромбон, туба, там-там, тарелки).
Песня Джека находит свое продолжение
в ц. 286 — «Бей свинью!». Ремарка в партитуре указывает: «Под предводительством

Джека все, кроме Хрюши и Ральфа, объединяются в кольцо вокруг Роберта, который изображает свинью. В него тычут кто
головней, кто копьем». Позже «круг охотников размыкается и вбирает в себя Саймона».
В порыве всеобщего «веселья» Саймон, пронзенный копьем, погибает. Хор Ангелов под
пение молитвы (в унисон, на слог «а») «уводит мальчика с собой».
Восьмая картина («Последний сбор») композиционно имеет много общего с предыдущей: так же, как и седьмая, она начинается
с лирического размышления Ральфа и завершается трагической смертью одного из
детей — Хрюши. Она чрезвычайно динамична, событийна; в ней происходит калейдоскопическая смена ведущих тем оперы, которые
претерпевают ритмо-фактурные изменения,
продиктованные логикой сюжетной линии.
В частности, ариозо Ральфа «насыщается» интонациями «скороговорки» Хрюши:
«Все из-за этой бури… и грома, и молний…».
Такая форма в классической музыковедческой литературе получила название альтернативной: в ее основе принцип чередования
двух типов музыкального материала.
В новом варианте звучит тема Змея: более крупными длительностями (четвертями)
у флейты в сопровождении арфы и вторых
скрипок (прием sul ponticello). Джек, Роберт
и Морис за сценой полушепотом призывают
Хрюшу, пытаются его напугать и затем схватить. Объединяющим звеном в сцене стычки
является лейттема сбора, что указывает на
рондообразный принцип организации формы;
Ральф не теряет присутствия духа и пытается
найти выход из сложившейся ситуации.
Значительной трансформации подвергается тема песни про Хрюшу. В последний раз
герой пытается воззвать к совести потерявших над собой контроль мальчиков. Вместо
знакомой по предыдущим сценам детской
шутливой песенки с острым, отрывистым звучанием — укрупненное движение, плавность
голосоведения, аккордовый склад и ритмическая однородность аккомпанемента.
Девятая картина («Охота на Ральфа»)
является апофеозом драматической линии
повествования; условно ее можно разделить на три раздела: терцет Ральфа, Эрика
и Сэма, монолог Ральфа и схватка Ральфа
с племенем Джека. Таким образом, в отношении расстановки действующих лиц выстраивается трехчастная композиция: массовые крайние разделы контрастируют с «камерным» средним.

Е. И. Перерва, Е. В. Сафонова
Композиционные принципы оперы Е. И. Подгайца «Повелитель мух»

Вступление последней картины выполняет иллюстративную функцию: отдаленные,
глухие удары большого барабана, клавесина
и контрабаса (col legno) передают страх притаившегося ребенка; возможно, так стучит
сердце напуганного Ральфа.
Попытка воскресить в памяти Эрика
и Сэма состояние безмятежности и счастья
былых дней (вновь звучит песенка «Затрубил
рожок: ту-ру-ру!») оборачивается неудачей.
Затравленные, покорившиеся Джеку близнецы дают своему старому другу совет: «Ты лучше уходи. Вождь объявил на тебя охоту…».
Центральный эпизод картины раскрывает глубокие переживания главного героя,
который обращается к голове свиньи, насаженной на палку («… Кого винить? Куда
идти? Ответа нет, и нет пути, и нет спасенья!»). В лирическую сферу далее стремительно вторгается «тема охоты». Примечательно, что композитор в данной сцене не
персонифицирует вокальные партии: куплеты Джека подхватывает Ральф. Он обличает
ложь и смерть, которые несет в себе власть
и стремление быть «выше Бога».
Не менее сильный эффект производит
«вторжение» хора Ангелов (ц. 360) — это самое мощное, кульминационное, проведение молитвы; сдерживаемые ранее чувства
с силой прорываются наружу. Параллельно
теме Ангелов звучит мотив дикарей «Час свиньи — это закон». Композитор соединяет чистый, светлый образ с диким и необузданным.
Завершает девятую картину тема Змея у деревянных и медных духовых инструментов,
органа на фоне глиссандирующих пассажей
арфы, сирены и тремоло там-тама. В таком
воплощении она воспринимается как символ
мирового зла и тотального разрушения.
Эпилог тематически связан с первой картиной оперы. В его основе тема Ральфа (она
же тема острова) — спокойная и безмятежная. Появление Капитана, спасающего детей от неминуемой гибели, воспринимается
как чудесное избавление. Подобные концовки характерны для жанра, получившего
в западноевропейской традиции название
«оперы спасения»5.
Завершается опера хором Ангелов6 «Спаси, сохрани от огня и свинца мальчиков…»,
Жанр «оперы-спасения» появился во французской музыкальной культуре в конце XVIII – начале XIX века.
6
Его предваряет песенка про Хрюшу в необычной
инструментовке: маримба в сопровождении низких
деревянных духовых инструментов.
5
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причем на материале третьей картины
(«тема сбора», припев). Авторские ремарки
указывают на то, что конфликт полностью
исчерпан: «Джек неуверенно берет Капитана за руку, а другую руку дает Эрику»,
«все стоят, взявшись за руки». Более того,
авторский комментарий: «Два ангела выводят с одной стороны Хрюшу, с другой Саймона» — переводит «объективное» повествование в план аллегории, иносказания. Приключенческий рассказ о детях, оказавшихся на необитаемом острове, о трагических
последствиях вседозволенности и жажды
власти сближается с притчей, полной загадочных смыслов и символов.

ВЫВОДЫ
Так как опера «Повелитель мух» предназначена для тинейджеров, перед композитором стояла непростая задача: удержать
внимание подростков. Все средства выразительности, принципы формообразования
и оркестровые решения применялись исключительно с учетом возрастного ценза
слушательской аудитории (не стало исключением и либретто оперы: композитор смело
употребляет сленговые выражения, такие
как «кайф», «класс», «круто»).
Прежде всего, опера достаточно компактна и состоит из ряда контрастных картин;
в ней превалирует сквозной принцип развития. Однако композитор не отказывается
и от отдельных самостоятельных номеров.
Пытаясь создать целостную картину, связанную единой линией повествования, автор использует в качестве музыкального материала эпилога значительную часть фрагментов
из первой картины — тем самым образуется
тематическая арка между крайними разделами оперы. Для того чтобы сделать музыкальный текст более понятным, введена гибкая и разнообразная система лейтмотивов.
Индивидуальной характеристикой наделяются не только персонажи, но и отдельные
предметы, события.
Особый интерес представляет инструментальная часть спектакля: партитура
«Повелителя мух» синтезирует элементы
классической оперы и рок-оперы. К нормативным инструментам симфонического
оркестра добавлены довольно специфические для академического жанра: двенадцатиструнная гитара, хай-хэт и др. Именно они придают музыке «современный»
стиль звучания.

152

Искусство, культура
и гуманитарное знание

Рис. 4. Опера «Повелитель мух».
Хрюша и другие дети скорбят по мальчику,
погибшему в пожаре
Рис. 1. Опера «Повелитель мух».
Ральф и Джек. Третий сбор7

Рис. 2. Опера «Повелитель мух».
Джек и его племя

Рис. 5. Опера «Повелитель мух».
Хрюша и Джек

Рис. 3. Опера «Повелитель мух». Джек на охоте
7

Все фотографии заимствованы с официального сайта Детского музыкального театра имени Н. И. Сац.
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COMPOSITIONAL PRINCIPLES OF THE OPERA
"LORD OF THE FLIES" BY E. PODGAITS

Efrem Podgaits is currently one of the most sought-after composers; his work is acclaimed not
only in our country, but also abroad; he collaborates with the leading musicians of our time.
His musical heritage is represented by a wide variety of genres. These include works for musical theatre, works for symphony and chamber orchestras, instrumental and ensemble music,
vocal and choral opuses, music for radio, film and television. The genre of opera occupies
a significant place in this list.
The article is devoted to a very original opus by E. Podgaits — rock classic opera "Lord of
the Flies", created in 1995 (libretto by L. Yakovlev). It is based on the eponymous masterpiece
of classical British literature of the XXth century, a dystopian novel by Nobel Prize winner
W. Golding. The premiere of the opera took place in 2007 at the Children's Musical Theater
named after N. I. Sats (directed by V. Merkulov).
The purpose and objectives of the article are to determine the genre and style specificity of
the composition; to reveal the principles of the musical dramaturgy of the opera; to reveal the
features of the musical characteristics of the characters, as well as the composer's individual
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approach to the chosen opera model. To achieve the set goals and objectives, an integrated
method combining historical and musical-theoretical approaches was used.
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О НЕКОТОРЫХ ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВАХ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «НИЧТО» ХУДОЖНИКА ЦАНГ КИН ВА
Статья посвящена мультимедийной инсталляции — сложному виду современного искусства, одному из самых многоплановых по количеству технологических компонентов
(видео, компьютерной графики, анимации и др.). На примере проекта под названием «Ничто» китайского художника Цанг Кин Ва автор рассматривает универсальные
художественно-выразительные средства и технологические приемы мультимедийной
инсталляции. Описывается опыт посещения мультимедийной инсталляции и проводится анализ композиции выставочного пространства, а также уделяется внимание способу восприятия мультимедийной инсталляции, который необходим зрителю, чтобы
за короткое время просмотра видеопроекций суметь уловить и выявить внутренние
взаимосвязи замысла художника. В работе анализируются художественно-выразительные средства инсталляции и различные приемы создания данного проекта, которыми
оперирует художник (от технологических до архитектурных). В статье раскрывается
многоплановость выразительных средств, которые используются художником, их технологическая и эстетическая универсальность и простота, описывается разнообразие
применяемых «мультимедийных» материалов, таких как земля, дерево, сталь, текстовая
инсталляция и видеопроекции. Все перечисленные материалы органично объединяются в грандиозном замысле Цанг Кин Ва, который стремится переосмыслить само существование человека, доказав абсурдность жизни.
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Изучению мультимедийной инсталляции посвящены многочисленные исследования зарубежных и отечественных ученых, в которых
этот вид искусства рассматривается с точки
зрения компьютерных технологий [3; 10],
в рамках исследования психологического воздействия [7], с позиции новых направлений
в культуре и искусстве [6; 12], а также возможностей в современном образовании [1].
Мультимедийная инсталляция как отдельное направление в искусстве возникло в контексте развития объемно-пространственных

художественных практик и творческих экспериментов постмодернизма ХХ–ХХI веков. Важнейшей вехой в становлении мультимедиа является концепция «смерти автора», впервые
выдвинутая французским философом и литературным критиком Р. Бартом применительно к интерпретации художественного текста.
Она, в частности, подразумевает перенос
ключевой роли в прочтении художественных
смыслов произведения на зрителя [2, 391].
В нашу повседневную жизнь вошли и
окружают нас проекции разного масштаба от
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смартфона до светодиодной панели, дисплеев
и мониторов. В соответствии с технологическими инновациями в современном искусстве
меняется система коммуникаций. Поскольку,
как выразился французский художественный критик Николя Буррио, «…искусство,
согласно модернистской теории, развивается
параллельно развитию техники» [5, 72], язык
современного искусства сегодня — это проекции экранов, мультимедиа и другие разно
образные технические приемы.
В мультимедийной инсталляции экранная проекция — основной объект восприятия.
Подвижное изображение в ней невольно притягивает взгляд, и как любое технологическое новшество, экранное изображение освоено художниками и является неотъемлемой
частью современного искусства. «Ее величество» технология — современный способ производства медиаискусства, она, словно пластическая масса, из которой художник высекает медиапроизведение. Как скульптор,
освоивший материю камня, медиахудожник
осваивает поток электроэнергии, задерживает его и транслирует на плоскости экрана
уловленный миг, оттиск, слепок, отражение.
Как и традиционное искусство, мультимедийные инсталляции содержат образы и метафоры, выражающиеся с помощью визуальных и технологических приемов: компьютерной графики, анимации, видео, Результат
подобного художественного высказывания
требует особого гибридного цифрового, ускоренного, нелинейного восприятия.
Инсталляция — вид современного искусства, в котором взаимодействие художника со
зрителем происходит в организованном пространстве и с помощью особой выразительности. Художественная выразительность как
феномен тесно связана с понятиями художественной коммуникации и художественного
восприятия. Перечисленные характеристики
являются частями еще более объемного понятия — художественного языка «изобразительного искусства как целой системы изобразительно-выразительных средств».
В процессе взаимодействия произведения искусства и зрителя в мультимедийной
инсталляции происходит непосредственный контакт, передача идей вне языкового
общения посредством универсальной системы художественной выразительности. Это
взаимодействие является настолько тесным
и непосредственным, что при достаточной
взаимной настроенности идей художника
и восприимчивости зрителя (отправителя

и получателя), произведение способно воздействовать на уровне энергии духа.
По мнению Ю. М. Лотмана, само искусство
является одним из важнейших средств коммуникации, особым образом организованным
языком, «обслуживая одну из самых сложных
и до конца еще не ясных по своему механизму сторон человеческого знания» [8, 1].
Каждый вид искусства имеет свой особый
язык, а искусство мультимедийной инсталляции становится доступным тем, кто восприимчив к «языковым оттенкам» и аудиовизуальным эффектам экранных и других видов
технологий. Причем в данном виде искусства
возможна «ловушка» и для зрителя, и для художника, так как способ производства навязывает специфический результат, его изобразительные эффекты настоль широки в своих
возможностях, что синтезированные компьютерные изображения порой оказываются способны заменить саму художественную идею.
Высказываясь о художниках, стремящихся
использовать в искусстве изобразительность,
синтезированную компьютером, Н. Буррио пишет: «Модернизм оказался перед вызовом: да,
нужно “извлечь из временного вечное”, но вместе с тем, и это главное, нужно выработать последовательное и верное трудовое поведение
по отношению к современным способам производства. Вероятно, с пришествием времени
и формированием устойчивого (привычного)
восприятия визуальных эффектов технологического искусства, анализировать его художественную выразительность будет легче. Сопоставления всевозможных эффектов — экранных, световых, звуковых — будут восприняты
зрителем с “холодной головой”» [5, 75].
Мультимедийная инсталляция, являющаяся объектом нашего исследования, как
особая форма искусства дает уникальную
возможность выстраивать свои независимые
впечатления от просмотра произведения.
Внутри инсталляции зрителю необходимо
зрелое восприятие и умение быстро находить
смысловые связи, анализировать и собирать
воедино разрозненные выразительные приемы технологического искусства.
Изучение художественно-выразительных
средств мультимедийной инсталляции делает доступным понимание внутренних
и внешних связей искусства мультимедиа.
Наша задача — обнаружить в обширных
образно-технологических методах мультимедийной инсталляции «Ничто» китайского
художника Цанг Кин Ва общие черты художественной выразительности.

С. Ю. Холодова
О некоторых художественно-выразительных средствах...

Современные мультимедийные инсталляции имеют свою специфику. Это сложные
многомерные объекты искусства, которые
обладают пространственными характеристиками. В то же время основной частью инсталляции являются плоскостные видеопроекции, размещенные на стенах и снабженные звуковым сопровождением. Кроме того,
«мультимедийные технологии … выводят
общение между пользователем и компьютером на новый уровень, расширяя спектр
форм и средств информационного обмена»
[11, 4]. Авторский комментарий, помещенный внутри инсталляции, лишь направляет зрителя, отчасти ориентируя его в сфере
используемых художественных образов. Тем
не менее понять общий замысел произведения нередко остается для него затруднительным. Каким образом и что конкретно автор
кодирует в визуально-аудиальном тексте
мультимедийной инсталляции, каковы ее
выразительные средства и приемы в архитектуре выставочного пространства, зритель
обнаруживает с трудом, слой за слоем открывая ее искусственную реальность.
Как правило, мультимедийная инсталляция оснащена различными технологическими
устройствами и заключена внутри выставочного пространства, где чаще всего находится несколько экранов-проекций, каждый из которых
содержит статичный или динамичный видеосюжет, сопровождающийся звуком, либо несколько экранных сюжетов, объединенных общим замыслом, но, возможно, и не связанных
между собой. Объекты инсталляции вовлечены
в единую композицию, суждение о смыслах которой выносит зритель, завершив ее просмотр.
Мультимедийная инсталляция художника Tsang Kin Wah (Цанг Кин Ва) «Nothing»
(«Ничто»), которая в 2016 году занимала отдельно стоящий павильон в арт-центре «М+»
в Гонконге, является продолжением его же
инсталляции «Infinite Nothing» (Бесконечное ничто), представленной на 56-й Венецианской биеннале в 2015 году [13]. Внутри
единого выставочного павильона «М+» Цанг
расположил пять тщательно спланированных инсталляций — некоторые из них были
расположены внутри открытого помещения
так, чтобы они могли как бы перетекать друг
в друга, другие —существовали снаружи
и находились в некотором соотношении с архитектурой павильона.
Название «Ничто» расширило тему, которой художник занимался еще в Венеции.
В современном письменном языке зачерки-
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вание используется для удаления текста,
но сохраняет оригинальное слово как «акт
прозрачности». Такое использование двойного отрицания несет иронический смысл,
демонстрируя замысел автора: перечеркнуть и переосмыслить человеческое существование, поскольку в «Ничто» метафоры
и аллегории, заимствованные из философии, литературы и религиозных концепций,
сочетаются с фрагментами из фильмов, музыки и элементами попкультуры и дополнены ссылками на христианское древо жизни
и буддийское древо Бодхи, а также на фильм
Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», музыку солиста «Нирваны» Курта Кобейна, на
Шекспировского «Макбета» и фильм «Туринская лошадь» Белы Тарр. Мультимедийная
инсталляция приглашает зрителей ощутить
эмоциональные «приливы» и «отливы» внут
реннего мира художника и заставляет пересмотреть абсурд и «ничто» жизни» [14].
Павильон, сооруженный для инсталляции, расположен на склоне холма и представляет собой консольно-нависающее двухэтажное здание, облицованное изнутри зеркалами. В павильоне есть большой балкон,
газон и естественная насыпь, на вершине
которой посажено одинокое дерево с тонкими, достаточно высокими ветвями, которые
можно увидеть с балкона. По словам дизайнеров павильона, зеркальные стены были
выстроены так, чтобы они отражали зелень
внутреннего пространства, создавая впечатление, что здание «парит над листвой».
При входе в павильон художник расположил дерево, которое является первой
из нескольких последующих инсталляций
(рис. 1). Символический образ дерева, повидимому, должен подводить зрителя к философскому вопросу: «Все идет в одно место:
все произошло из праха и все возвратится
в прах...?» [4].
Для Цанг Кин Ва вся жизнь — это иллюзия («Ничто»), где материя бесконечно
перевоплощается. Цель его художественного
замысла — напомнить о том, что смысл жизни заключается в бесконечном путешествии
осознания, ниспровержении себя и эмансипации собственной личности [16].
Характерный мотив дерева, который использует Цанг Кин Ва, повторяется в разных формах во многих частях инсталляции.
Так, в одной из проекций дерево используется как метафора смерти.
Чтобы получить открытый доступ к инсталляции Цанга, посетители должны под-
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звук и видеопроекции. Язык, с помощью которого художник «материализует» свои размышления, уникален и лаконичен по форме
представленных видео высказываний.
Для удобства восприятия отдельные части
инсталляции получили в настоящей статье
условные названия, такие как: «Тюремный
коридор», «Текстовая инсталляция», «Видео
пейзаж», «Смерть осла». Они даны для более
доходчивого описания художественных особенностей произведения. По замыслу автора
и по мере продвижения от одной мультимедийной проекции к другой, зрителю предлагается испытать чувства, чаще угнетающего
свойства. Своей прямотой и однозначностью
образов черно-белые мультимедийные проекции подчас, воздействуют шокирующе.
Технологические художественные приемы,
использованные художником, весьма лаконичны, их образность достигает цели сильнейшего воздействия на зрителя.

ТЮРЕМНЫЙ КОРИДОР

Рис. 1. Начальный фрагмент мультимедийной
инсталляции «Ничто»

няться по извилистой лестнице на открытый
балкон, по кругу бетонного пола которого начертаны фразы, набранные винилом темносерого цвета: «THERE WAS A PAUSE» (ТАМ
БЫЛА ПАУЗА), «I START TO CRY» (Я НАЧИНАЮ ПЛАКАТЬ) и «IN THE BEGINNING»
(В НАЧАЛЕ). Предваряя путь в павильон, эти
строки знаменуют начало осмотра инсталляции [12], внутреннее пространство включает
несколько последовательно расположенных
помещений, в каждом из которых транслируется уникальный видеосюжет (по замыслу
художника, все видеосюжеты связаны одной
глобальной идеей). Мультимедийные сюжеты
объединены отсутствием цвета, но в них просматривается какой-либо ведущий визуальный выразительный прием: анимация текста,
повторяющееся закольцованное видео или
пространственное проецирование.
Отдельная часть инсталляции объединяет
в себе набор «вечных» тем духовной культуры
человечества, связанных с понятием о смысле
бытия, почерпнутых из философии, религии,
литературы и поп-культуры. В качестве выразительных средств здесь используется текст,

Первая часть мультимедийной инсталляции — это видеопроекция на стене, изображающая крупное интерьерное пространство —
коридор с арочным потолком и небольшой
дверью в конце, за которой в колодце тюремного двора в бесконечном движении, словно заключенные на прогулке, идут по кругу
люди (рис. 2 ). Видео сопровождается саундтреком к фильму Стэнли Кубрика «Заводной
апельсин» (1971). Гипнотический круг движущихся заключенных выражает идею безвременья, которая подчеркнута внушительной
тюремной архитектурой. Видео повторяется
бесконечно, а наблюдателем/надзирателем
является сам зритель, становящийся частью
этой инсталляции. Сюжет видеопроекции,

Рис. 2. «Тюремный коридор» — фрагмент мультимедийной инсталляции «Ничто»
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вероятно, также обращен к одной из вечных
тем свободы и несвободы человека.
До следующей инсталляции зритель проходит сквозь массивные колонны, покрытые
металлическими пластинами, которые своим
видом напоминают решетки тюремных камер.
Посетители вынуждены пройти через них,
словно сквозь деревья в лесу. Использованные
материалы, формы и структура пространства
подчеркивают общую идею инсталляции.

ТЕКСТОВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
«Ничто» — сложный контекст, собранный из
разных образов человеческого бытия. В следующей части инсталляции размещено «читаемое медиапространство» — темная комната
с анимированным графическим текстом, который дается в проекции на стену (рис. 3). Текст
создает здесь особую смысловую и художественную среду, в которой зритель испытывает на
себе нескольких источников воздействия одновременно: воздействие текста как набора слов
и смысловых единиц и знаков, а также как анимированной графики. Ускоренное и замедленное движение строк создает свою особую драматургию. Слова возникают с двух разных сторон
пространства проекции, они появляются сначала в виде серии высказываний: «SILENCE
HERE I AM» (ТИШИНА ЗДЕСЬ Я ЕСТЬ),
«AGONY RIGHT HERE» (АГОНИЯ ПРЯМО
ЗДЕСЬ), а затем в виде фраз, заимствованных
из песен Курта Кобейна, добавляющих некую
«панк-границу» к философским размышлениям художника. Они материализуются, словно
рассуждения автора на тему вечного и преходящего, а также ценностей поп-культуры, и затем
«переходят» в звуковое сопровождение, которое
начинается с музыки Бетховена, а заканчивается треком рок-группы «Нирвана». Скорость
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движения текста связана с его эмоциональным наполнением — чем большим эмоциональным зарядом насыщен текст, тем быстрее
и резче движется его анимация. Ощущения,
возникающие в данном случае, усиливаются
громким роком и расплывчатыми образами
самих слов, оказывающих почти психоделическое воздействие, в результате чего возникает
ощущение, подобное оцифрованной версии
опьянения самого Кобейна, который покончил
с собой из-за депрессии [16].

ВИДЕОПЕЙЗАЖ
В следующей части инсталляции находится
стена из нескольких экранов, изображения
которых объединены в один крупный видеопейзаж. Средствами графической анимации
здесь воспроизводится реальный вид природы — дано изображение дерева, одиноко
стоящего на краю земли, с бесконечно облетающей листвой. «Цифровое» дерево вызывает ассоциации с тем живым деревом,
которое расположено снаружи павильона.
Но если реальный объект источал силу, то
«цифровое» дерево символизирует осеннюю
смерть и обращает зрителя к теме одиночества и умирания. Этот сентиментальный
визуальный образ, вероятно, служит отсылкой к Аокигахаре — лесу, расположенному
на японском острове Хонсю к северо-западу
от подножья горы Фудзи, также известному
как «Море деревьев» или «Лес самоубийц».

Рис. 4. «Видеопейзаж» — фрагмент мультимедийной инсталляции «Ничто»

СМЕРТЬ ОСЛА
Рис. 3. «Текстовая инсталляция» — фрагмент мультимедийной инсталляции «Ничто»

Последняя инсталляция в проекте «Ничто»
представляет собой небольшой участок пола,
который, как и дерево на входе, можно легко
пропустить (рис. 5). В ее основе — видеопроек-
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Рис. 5. «Смерть осла» — фрагмент мультимедийной
инсталляции «Ничто»

ция, которая постепенно исчезает в то время,
когда на нее смотрит зритель. Видеоизображение представляет собой проекцию фигуры осла
со слегка опущенной головой, которую можно
разглядеть в ограниченный промежуток времени (чтобы ее увидеть, зрителям приходится
некоторое время ждать). С появлением изображения зрители начинают внимательно
следить за тем, что происходит, и от долгого
взгляда вокруг и в ожидании фигуры осла они
начинают улыбаться и задаваться вопросом:
почему осел оказался раздавленным и почему
он кланяется? В конечном итоге изображение
ярко проявляется, и вокруг шеи осла становится видна затягивающаяся веревка.
«Скорее намеренно, чем нет, результат
от этой инсталляции оказывается, с одной
стороны, смешным, каким видится изображение кланяющегося осла, и одновременно
вызывающим чувство вины, поскольку зрители понимают, что перед ними умирающее животное. Это завершение становится
абсурдистским, где смерть выглядит глупо,
как ничто — как завершение невозможной
бесконечности» [16].
Отметим особо, насколько просты выразительные средства проекта «Ничто», настолько материалы художника «мультимедийны»:
земля, дерево, видеопроекции, сталь, текстовая инсталляция — все это органично включено в общий замысел. Цанг Кин Ва — худож-

ник, обладающий уникальным визуальным
и образным арсеналом средств, серьезностью,
строгостью и символичностью мышления, которые он привносит в свою работу.
Зритель получает на этой выставке визуальный, перцептивный и целостный опыт.
«Но в конечном счете речь в этой инсталляции идет о том, что значит существовать
в современном обществе, и художник рассматривает эту проблему мощно, меняя восприятие и, возможно, меняя жизнь”, — сказал со-куратор выставки Дорюн Чонг [там
же]. Одновременно выставка демонстрирует
постоянное исследование художником системы религиозных верований и стремления
человека к самосовершенствованию. На выставке этот поиск реализован в форме цикла
из нескольких этапов преобразования и переосмысления человеком самого себя.
Одним из критериев художественной выразительности мультимедийной инсталляции является временнóй аспект. Рассматривая феномен времени, необходимо отметить,
как время выражается в новых формах искусства, как оно меняется в восприятии зрителя.
По мысли философа Люи Альтюссера, «теперь
произведение преподносится, скорее, как промежуток времени, который нам предлагается
пережить, как инициатива бесконечной дискуссии. Город обусловил и сделал всеобщим
опыт сближения: он представляет собой осязаемый символ и историческое обрамление
общественного состояния — “предписываемого людям состояния встречи”» [5, 16].
В связи с особым включением в мультимедийную инсталляцию аспекта времени
возник новый вид реляционной эстетики.
Слово «реляционный» происходит от англ.
relation (отношение), что подчеркивает существование некого участка события, происходящего во времени. В данный фрагмент
происходящего входит зритель, он находится
в нем временно, взаимодействуя с произведением. Особенностью этого взаимодействия
являются краткосрочные отношения, возникающие только в момент присутствия —
нахождения в реальности мультимедийной
инcталляции, поскольку «реальность, по
Марксу, не что иное, как временный результат нашей совместной деятельности»
[5, 90]. Смысл произведения рождается из
деятельности и отношений и развивается
в сотрудничестве индивидов во внутреннем
пространстве инсталляции, а позже, вовне,
происходит осмысление увиденного по факту полученных впечатлений.
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Анализируя художественно-выразительные особенности инсталляции «Ничто»,
выделим универсальные выразительные
средства и технологические приемы, примененные художником как в инсталляции
в целом, так и в ее частях.
Монохромность является основным выразительным средством, которое применяется во всех видеопроекциях и частях инсталляции, которые созданы в черно-белой гамме. Подобно художникам направления Се-и
в китайской живописи, автор исключает цвет
как выразительное средство, он фокусирует
внимание зрителя не на изобразительной,
а на смысловой составляющей. По его мнению, от смыслового контекста зрителя ничто
не должно отвлекать, так как смысл, переданный образно, постичь довольно сложно.
Черно-белый сюжет видеопроекции «Тюремного коридора» усиливает настроение
угнетенности; в «Видеопейзаже» выражается бесцветность и безжизненность природы, а «Текстовая инсталляция» естественно
«проявляется» белым текстом внутри черного пространства. «Смерть осла» ассоциативно обращает зрителя к истории или библейским легендам. Сдержанное, монохромное,
графическое решение визуального ряда
используется автором как текст, который
«пишется» образами почти каллиграфично,
обобщая видеосюжет до уровня знака-символа. Монохромная гамма всего пространства
инсталляции естественно погружает зрителя в контекст света и тьмы, черного и белого
и готовит к восприятию знаково важной, стоящей «за» формой самой сути поднимаемых
автором глобальных тем.
Пространственность — еще одно выразительное средство, проявившееся в проекте Цанг Кин Ва. Как предложения в рассказе, как палитра в живописной картине,
видеопроекции в пространстве мультимедийной инсталляции — неотъемлемые части объемного целого. Глобальный смысл
произведения складывается путем накопления пространственных впечатлений
от просмотра разных частей инсталляции,
размещенных в общем большом выставочном павильоне. Так, «Тюремный коридор»
создает псевдопространство инсталляции,
усиливая глубину и масштабность сюжета;
«Видеопейзаж» представлен в пространстве
вертикальными фрагментами, напоминающими окна, сквозь которые зрителю видна
«почти реальность» художественного образа;
«Текстовая инсталляция» оказывает драма-
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тическое воздействие из-за динамичного
перемещения слов в пространстве; «Смерть
осла» «разыграна» на полу, благодаря этому
положению в пространстве зритель словно
возвышается над смертью и смеется над ней.
Повторяемость (многократное воспроизведение) всех видеосюжетов инсталляции
также проявляется в качестве выразительного средства. Введение зрителя в монотонно
повторяющийся просмотр экранных проекций оказывает медитативный эффект, гипнотическое воздействие, погружая его в атмосферу произведения, фокусируя внимание
на проходящем ускользающем смысле, идее,
знаке. За счет многократной повторяемости
(словно стоп кадр или короткий отрывок в несколько секунд) создается впечатление, что
каждый фрагмент растягивается бесконечно.
В продолжительном видеоряде такой кадр
был бы не замечен, но благодаря фокусировке на нем внимания и постоянному повторению, художник тотально погружает в него
зрителя. В «Тюремном коридоре» навязчиво
цикличны повторяющиеся движения заключенных по кругу, что при долгом просмотре
вводит зрителя в транс и одновременно пугает; бесконечно опадающая листва «Видеопейзажа» никогда не облетит полностью, что
в данном сюжете подчеркивает остановившееся время, умирание природы; повторяемость «спектакля» внутри «Текстовой инсталляции» неустанно удивляет вновь входящих
в нее зрителей; «Смерть осла» разыгрывается
вновь и вновь, но лишь внимательный и чуткий зритель не ужаснется, а посмеется над
этой инсталляцией.
Интерактивность — специфическое свойство цифрового искусства и яркое выразительное средство. Специфика восприятия мультимедийной инсталляции такова, что в ее рамках экран является основной выразительной
формой, синтезирующей различные технологии: кинематограф, информатику, анимацию,
видео и др. Вся пластическая выразительность инсталляции, ее динамика проявляются
в изображении на экране. Процесс освоения
художественного материала неспешен, зритель имеет возможность регулировать скорость восприятия произведений, возвращаться и переключаться внутри экспозиции.
Вместе с тем в процесс художественной
коммуникации может допускаться посредник в лице работника музея, куратора выставки, сопроводительного текста автора
или печатного проспекта. Однако задействовать посредника не принято, так как ком-
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муникация динамична, она интерактивна
и происходит сразу по нескольким каналам
восприятия, ее воздействие лучше не прерывать. Для зрителя важен самостоятельный,
осознанный диалог с художником, и в пространстве мультимедийной инсталляции такой диалог возможен.
Скорость воздействия мультимедийной
инсталляции (скорость медиапотока) как выразительного средства весьма эффективна,
так как благодаря технологической основе
мультимедиа интеллектуальная информация может передаваться быстро или медленно и на любых расстояниях в зависимости от
идеи автора. Кроме того, скорость иммерсивного потока многократно усиливается при
воздействии различных средовых эффектов,
таких как освещение, скорость и бесцветность
видеоряда. В мультимедийной инсталляции
«Ничто» применяется уникальный прием сочетания различных скоростей в видеокомпозициях. Максимально быстрый видеопоток
сменяется замедленным, намеренно подчеркивая в сюжете художественное высказывание. Видеопроекция «Тюремный коридор»
медленная и размеренная; «Текстовая инсталляция» динамично быстра и неравномерна по скорости; «Видеопейзаж» имитирует
природу и также разнообразен в движении,
«Смерть осла» гипнотически медленна и этим
приковывает внимание зрителя.
Нелинейность — универсальный выразительный прием искусства мультимедийной
инсталляции. Пространственные инсталляции невозможно воспринимать однозначно,
последовательно проходя от одной к другой,
от начала до конца, то есть линейно. Нелинейность — выразительное средство и специфическое качество, характерное для художественного проекта, обладающего свободой
трактовки. Мультимедийная инсталляция
«Ничто» охватывается зрителем нелинейно
и в любой последовательности, однако при
этом воспринимается цельно за счет единой
сдержанной стилистики и других перечисленных ранее выразительных средств.
Иммерсивность достигается через многосредовую и разнообразную передачу замысла автора: через движение видообразов,
воссоздающее природу; через натуральный
масштаб явлений и предметов, погружающий зрителя в искусственную среду инсталляции; через визуальный сценарий света
и тени, выделяющих акценты и затеняющих пространство; через осязание натуральных фактур материалов (земли, раститель-

ности, металла) и искусственных «видеофактур», создающих обширное ассоциативное
сенсорное восприятие.
Иммерсивность воздействует на человека
одновременно посредством нескольких каналов восприятия (зрение, слух, осязание,
обоняние), погружая, обволакивая, захватывая его. В авторской аннотации к мультимедийной инсталляции проект назван
«иммерсивным экспериментом, вдохновленным “Макбетом” Вильяма Шекспира, исследующим саму сущность жизни и невозможность избежать смерти». Как объясняет
сам художник, «текст “Макбета” на этот раз
явился отправной точкой, в нем обсуждается
жизнь как будто с позиций глубокого опыта.
В жизни есть много желаний, которые хочется реализовать, но, в конце концов, все они
иллюзорны до такой степени, что могут оказаться чрезвычайно пустыми» [16].
Приведем фрагмент текста из шекспировского «Макбета», в котором ярко подчеркивается та самая «тщетность жизни», что вдохновила китайского художника Цанг Кин Ва
на создание инсталляции «Ничто»:
Мы дни за днями шепчем: «Завтра, завтра».
Так тихими шагами жизнь ползет
К последней недописанной странице.
Оказывается, что все «вчера»
Нам сзади освещали путь к могиле.
Конец, конец, огарок догорел!
Жизнь — только тень, она —
актер на сцене.
Сыграл свой час, побегал, пошумел —
И был таков. Жизнь — сказка в пересказе
Глупца. Она полна трескучих слов
И ничего не значит. [9]
Оригинальная и яркая мультимедийная
инсталляция «Ничто» содержит в себе нетрафаретный набор визуальных, поэтических
и философских метафор. Концептуальность
инсталляции — ее отличительная черта, которая воспринимается через зрительный, перцептивный и тотальный опыт присутствия.
Анализ работы художника Цанг Кин Ва
показал, что его мультимедийной инсталляции присущи универсальные выразительные средства и приемы, обусловленные
технологиями, которые задействованы в ее
производстве. Ведущими выразительными
особенностями здесь становятся: монохромность, пространственность, повторяемость
видеопотока, интерактивность, скорость медиапотока, нелинейность, иммерсивность.
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ABOUT SOME ARTISTIC EXPRESSIVE MEANS
OF MULTIMEDIA INSTALLATION
ON THE EXAMPLE OF THE "NOTHING" PROJECT
BY THE ARTIST TSANG KIN WAH

An important characteristic of the multimedia installation is the way it is perceived by the
viewer — the installation provides a unique reading of the work. The author's annotation can
direct the viewer's attention, mentioning the problems of the artwork, however, all the semantic work is done by the viewer himself. This article explores the multimedia installation "Nothing" by the artist Tsang Kin Wah, which was located at the M+ Art Centre pavilion in Hong
Kong in 2016. The paper analyzes the external architectural features of the installation space,
as well as the internal characteristics of the parts and the aesthetics of the installation. The artistic and expressive means used by the author are studied; their technological universality is
discovered and described. It is worth noting how diverse and simple the expressive means of
the "Nothing" project are, and how wide the artist's "multimedia" materials are: earth, wood,
video projections, steel, text installation. All these materials come together seamlessly in Tsang
Kin Wah's grandiose plan.
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ТЕМБРОВО-КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ
КОНЦЕРТА-СИМФОНИИ ДЛЯ ДОМРЫ М. Д. СМИРНОВА
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Музыкальную культуру России нельзя представить без русских народных инструментов, которые известны и популярны не только в нашей
стране, но и за рубежом. Народные инструменты как ничто иное раскрывают богатство и широту русской души и колоритный творческий потенциал народа. Одним из инструментов, в удивительном тембре которого ярко воплотилась
суть русского менталитета, стала трехструнная
домра, входящая в группу щипковых музыкальных инструментов. Сегодня от исполнителя на
домре, которая нередко выступает уже в качестве сольного академического инструмента, требуются не только чисто музыкальные и технические навыки, но и особый, профессиональный
подход к ее тембровым особенностям.
Для наиболее полного раскрытия содержания произведений для домры композиторы
применяют различные тембровые находки,
а домристы стремятся найти новые способы
исполнения, в частности овладеть тембровоколористическими приемами игры. Так, например, в музыкальной культуре XX – начала XXI века домровый репертуар обогатился
жанром инструментального концерта, который занимает ведущее место в творчестве
отечественных композиторов. Более 80 концертов, составивших золотой фонд, написано такими известными авторами, как Н. Будашкин, Б. Кравченко, В. Пожидаев, Н. Пейко, И. Тамарин, А. Цыганков, Г. Шендерев,
Ю. Шишаков. Каждый из композиторов, обратившихся к жанру концерта для домры, выработал свой стиль, используя характерные
выразительные средства и тембровые особенности домры как концертного инструмента.
Произведения для домры композиторов
Южного Урала представляют собой довольно
обширный спектр жанров и форм, в которых
представлен симбиоз стилей и направлений,
а также видов композиторской техники, начиная с характерных приемов, свойственных
советскому периоду, тяготевшему к традициям русской композиторской школы, и кончая
русским импрессионизмом и процессами тотальной глобализации, характерными для
современной музыкальной культуры.
Произведения известного уральского
композитора Михаила Дмитриевича Смирнова (1929–2006)1 часто исполнялись при его
Смирнов М. Д. — член Союза композиторов России, первый председатель Челябинского отделения
Союза композиторов России, заслуженный деятель
искусств России, член–корреспондент Петровской
академии наук и искусств.
1

жизни, в том числе на авторских концертах
в Челябинской области и в других регионах
страны. Композитор создавал произведения
во многих жанрах. Одна из главных страниц
его творчества — Концерт-симфония для домры с оркестром русских народных инструментов, написанный в 1993 году2.
Актуальность и значимость настоящей статьи состоит в углублении научных знаний в области особенностей тембра русского народного
инструмента, а также в исследовании тесной
связи домры с профессиональным исполнительством. При рассмотрении жанровых особенностей Концерта-симфонии выявляются его
неповторимые яркие черты. Задача автора статьи — изучить связь композиционных средств
Концерта с тембровыми особенностями домры.
Тембр и его роль в музыкальном искусстве является малоизученной областью как
в исполнительстве, так и музыкальной литературе, при том что тембр — одна из главных
специфических характеристик музыкального языка любого произведения. В настоящее
время назрела необходимость в специальных работах, «посвященных системному рассмотрению этого феномена, и, возможно, их
результаты приведут к тому, что тембр наряду с другими свойствами музыкального
звука займет подобающее место в системе
музыкально-выразительных средств» [1, 9].
Образное содержание Концерта-симфонии М. Д. Смирнова связано с размышлениями об уходе из жизни многих известных
людей предвоенного времени и шире ––
о таких философских категориях, как жизнь
и смерть, что пронизывает произведение
глубокой скорбью. Одночастный Концерт
открывается вступлением, которое не предвещает каких-либо трагических событий.
В нем только вызревают интонации плача,
появляющиеся затем в главной партии солиста. Однако небольшое вступление играет
важную роль в общей драматургии Концерта, что свойственно произведениям, основанным на симфоническом развитии.
В сольной партии домры сразу же обнаруживаются черты виртуозности, что подтверждается обилием в ней технически
Впервые Концерт-симфония для домры с оркестром был исполнен 25 апреля 1995 года на авторском концерте М. Д. Смирнова в концертном зале
Челябинского государственного института культуры (ЧГИК) в исполнении Государственного русского народного оркестра «Малахит» под управлением
народного артиста Российской Федерации В. Г. Лебедева. Солистка ––Т. Гришунина [об этом см.: 6].
2
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сложных приемов. Вместе с тем они не доминируют в общем контексте произведения,
более значимым в нем становится тембр:
«Композиторское осознание специфики солирующего тембра становится одним из действенных жанрообразующих факторов. Выразительность, присущая тембру-протагонисту, обозначается в концерте как носитель
главного образно-драматургического смысла произведения, то есть выступает неким
законотворцем самого стиля жанра» [4, 25].
В Концерте усматривается непосредственная генетическая связь с русской музыкой композиторов-классиков, где в общей
симфонизированной оркестровой ткани превалируют тембры солирующих инструментов, выделяющихся особой виртуозностью
(в качестве примера приведем концерты № 1
и № 2 для фортепиано и Концерт для скрипки с оркестром П. И. Чайковского, концерты
для фортепиано С. В. Рахманинова). О такой тесной связи говорил и сам М. Д. Смирнов: «Огромное влияние на меня в свое время оказала м о щ н а я интонационная сфера
С. В. Рахманинова…» [цит. по: 8, 63].
При работе над исполнительской редакцией Концерта-симфонии М. Д. Смирнова автор
статьи тщательно изучила оркестровую партитуру произведения, исполнила его, а также
прослушала записи других сочинений композитора. Так, при работе над главной партией
внимание было сконцентрировано на сложности проведения главной темы, которую композитор дает в двухголосном изложении приемом
тремоло. Терцовое удвоение темы обогатило ее
фактуру и выделило акустически. Благодаря
этому тема приобрела более насыщенное звучание, а секундовые интонации плача подчеркнули основную образно-драматургическую
идею Концерта (нотный пример 1).
Основным выразительным средством произведения становится плач-причет. Композитор сумел передать общий трагический
характер сочинения посредством секундовых
интонаций плача-причета, пронизывающих
партию сольного инструмента, а также секундовых стенаний в партиях баянов, флейты
и гобоя и насыщенной фактуры оркестровой
музыкальной ткани.
Рассмотрим, какими средствами М. Д. Смирнов подчеркнул в этом сочинении тембровые
особенности домры.
Зерно главной партии (нотный пример 1) — интонационно-ритмическая попевка,
состоящая из однотактовых мотивов, которые
выcтраиваются в протяженную фразу, про-
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Нотный пример 1
М. Д. Смирнов. Концерт-симфония
для домры с оркестром русских народных
инструментов. Главная партия

низанную чувством страдания. Эти мотивы
становятся интонационной матрицей обобщающего характера, на основе которой будет
в дальнейшем организована музыкальная
ткань всего сочинения. Сравнение с матрицей,
возможно, в данном случае не совсем уместно, но в музыке М. Д. Смирнова через плачпричет выражены горечь, боль, страдания
не просто одинокой личности, но народа, его
жертвенная дань во имя будущих поколений.
Как известно, «музыкально-поэтический
язык причитаний очень устойчив и стереотипен. В них преобладают те же ладовые, зачастую и ритмические формулы» [7, 440]. Стереотипна и общая композиция причитаний:
мелодия представляет собой «определенную
кристаллизированную форму». Характерной
чертой причитаний является «глиссандирование… постепенное повышение или (реже) понижение тесситуры, скользящий строй (можно
сказать, специально нетемперированный), напряженный тембр голоса…» [там же]. Именно
так можно охарактеризовать и тему главной
партии Концерта-симфонии М. Д. Смирнова.
Тема побочной партии вырастает из главной, она изложена одноголосно приемом тремоло у солирующего инструмента, что придает ей лирические черты. Композитор не случайно выбрал тембр третьей струны домры,
стремясь его акцентировать, так как именно
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третья струна Е отличается матовым, насыщенным тембром. В побочной теме секундовые интонации сохраняются, но они звучат
уже иначе, приобретая более лирическое наполнение (нотный пример 2). Именно в побочной партии осуществляется противостояние солиста и отдельных солирующих инструментов оркестра (баян бас и домра бас),
что подчеркивается их ярким тембровым контрастом: партия солиста –– средний регистр,
бас баян и басовая домра –– низкий регистр.
Трудность для оркестрантов в данном случае
заключается в поисках силы звука, которая
должна соответствовать силе звучания солиста, но при этом их партии должны оставаться
как бы в тени, не заглушая основной мелодии.
Нотный пример 2
М. Д. Смирнов. Концерт-симфония
для домры с оркестром русских народных
инструментов. Побочная партия

Заключительный раздел экспозиции начинается с piano и напоминает «хорал», который звучит у оркестра. В данном случае
«…оркестр (вместе с гармонизацией) должен
придавать музыкальной мысли определенное
значение и колорит — одним словом, придать
ей характер, жизнь» [3, 183]. Тесное расположение фактуры придает звучанию плотность,
в то время как секундовые интонации пульсируют подобно дыханию. На фоне хоральной
фактуры оркестра в партии домры неожиданно появляются секундовые интонации плача
в динамике ƒ, преображаясь в крик.

Следует отметить здесь усиление роли оркестровых высказываний. Трагичность музыки усугубляется угрожающими ударами
малого барабана, композитор подчеркивает
индивидуальность его тембра. В данном случае можно говорить о тематической индивидуализации группы ударных.
Неслучайным оказывается в этом опусе появление в основном минорных тональностей
(e, es, g, c-moll), которые подчеркивают трагедийный характер произведения. В то же
время такое предпочтение связано и с выразительными возможностями домры –– динамикой, приемами игры, штрихами, а также
интонационными особенностями самого инструмента (выбор струны) и его тембром.
Ладогармоническая основа Концерта-симфонии достаточно ясна. При доминировании
минорных тональностей в некоторых фрагментах сочинения композитор, не выходя за
пределы традиционной ладотональной организации, применяет двенадцатитоновую
систему. В бóльшей мере это касается эмоционально напряженных и динамически насыщенных разделов, например, подход к кульминации (ц. 11 Energico — до ц. 15).
В репризе (ц. 16) композитор вновь поручает главную партию домре, но теперь она
звучит в новом «темброво-фактурном варианте» [2, 61] –– аккордами, что позволяет
еще ярче выявить ее драматический характер (нотный пример 3).
Еще одним средством выразительности становится семантика лейттональности e-moll,
тоника которой пронизывает всю гармоническую ткань произведения, а ее усложнение
хроматическими ходами приемом тремоло
вносит в произведение напряжение, придавая ему тембральную новизну. В данном случае для композитора было важным показать
интонационное вызревание хроматических
ходов. Однако звук домры затухает быстро,
что можно назвать ее недостатком, но этот
недостаток может скрадываться и, напротив, использоваться как особое достоинство
инструмента. В Концерте-симфонии он пре
одолевается особым способом интонирования
и звукоизвлечения с применением штриха
тремоло. Совершенно справедливым в данном случае представляется высказывание
М. И. Имханицкого о том, что «чередование
тонов может рассматриваться не только как
сопоставление градаций в энергии их возникновения, но и в ракурсе интонационного становления. В контексте движения с последующими тонами <…> взгляд направлен, прежде
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Нотный пример 3
М. Д. Смирнов. Концерт-симфония
для домры с оркестром русских народных
инструментов. Реприза, главная партия

всего, на развитие целостной горизонтали,
на процесс интонирования» [5, 97].
Каденция является важнейшим разделом
в драматургии произведения (нотный пример 4). Эта часть Концерта трудна для исполнителя-солиста, но в ней владение тембровыми ресурсами инструмента становится
особенно важным, что помогает не только
приблизиться к границам его выразительных
возможностей, но и помочь раскрытию образно-смыслового содержания произведения.
В Концерте для домры М. Д. Смирнова —
причет-стенание (тема главной партии) выступает как нечто объективное, в то время
Нотный пример 4
М. Д. Смирнов. Концерт-симфония для домры
с оркестром русских народных инструментов.
Каденция (клавир) в исполнительской
редакции автора статьи
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как личностное, субъективное проявляется
в теме лирической побочной партии. Состязание между солистом и оркестром, происходящее в Концерте-симфонии, в конечном итоге
приводит к их относительному равноправию,
что характерно для произведений этого жанра, пронизанных симфоническим развитием.
Одновременно обогащение тембровой и динамической палитры оркестра способствует
бóльшему выявлению диалогичности, дающей о себе знать в чередовании solo и tutti.
Рассматривая Концерт-симфонию М. Д. Смирнова в музыкально-историческом контексте, прежде всего, необходимо отметить, что
композитор использовал в нем бижанровую
структуру, где синтезировались признаки
концерта и симфонии. При этом в произведении ярко отразились черты лирико-философского, драматического симфонизма (термин Н. В. Туманиной). Она констатирует:
«Уже во второй половине века определились
два основных пути развития симфонии, из
которых один условно можно назвать путем
философски-психологического симфонизма,
второй — путем театрализации симфонии
методом программной картинности» [9, 481].
П. И. Чайковский пошел в своем симфоническом творчестве по линии «лирико-философского, драматического симфонизма. Этим он
выполнил важнейшую миссию возрождения
симфонизма в его подлинно великой роли
жанра, обобщающего впечатления жизни
в образах высокого искусства» [там же].
Влияние симфонического метода П. И. Чайковского испытали многие композиторы. Безусловно, его творчество оказало большое воздействие и на мировоззрение М. Д. Смирнова. Создавая Концерт-симфонию, он изучал
симфонические опусы композиторов-классиков, чтобы полнее передать в своем сочинении глубокую скорбь народа и его страдания.
Вместе с тем наряду с применением характерных для русского фольклора жанров плача-причета и лирической протяжной в его
произведении мы не найдем прямых цитат,
заимствованных из русского фольклора, как,
например, у Чайковского (финал Четвертой
симфонии, Вторая симфония, Первый концерт для фортепиано с оркестром). При этом
в других произведениях Смирнова есть обращения к источникам из народного творчества (Первая симфония, Соната для баяна).
В настоящей статье на примере Концертасимфонии М. Д. Смирнова была рассмотрена
проблема взаимоотношения солиста и оркестра с учетом тембра домры, который играет
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здесь значительную роль. Сольная партия
домры в данном случае выступает и как носитель звучания исконно народного инструмента с его многовековыми традициями,
и как полноправная составляющая темброво-колористической матрицы академического народного оркестра. Такой симбиоз дает
в итоге качественно новый художественный
результат в сравнении с произведениями известных композиторов, писавших для домры
(Н. П. Будашкин, Б. П. Кравченко). Однако
примеры подобной трактовки народных инструментов хорошо известны, назовем «Русскую фантазию» А. К. Глазунова, Фантазию
на народные темы для балалаек и оркестра
«На посиделках» М. М. Ипполитова-Иванова, а также Концерт № 1 для баяна с симфоническим оркестром Н. Я. Чайкина.
Один из приемов композиторской техники М. Д. Смирнова — «тембровая трансформация произведения». В данном случае композитор избрал в качестве главного носителя
темброобраза русский народный инструмент
домру, а главным жанром –– плач-причет,
так как его темброобраз близок к «темброво-фактурному эквиваленту» (А. М. Веприк)
домры. По словам исследователя, вдумчивый художник «должен найти необходимые
средства для осуществления своего замысла.
Проблема “фактурно-тембрового эквивалента” стоит пред каждым композитором так же
остро, как и проблема единства музыкального материала и типа его развития» [2, 61].
В отношении Концерта-симфонии Смирнова
эта проблема решена блестяще.
Новая трактовка тембра домры в его Концерте-симфонии доказывает, что русский
народный инструмент может быть ведущей
фигурой в сложном произведении и пред-

стать в роли «темброобраза». Композитор
создал свое произведение в жанре лирико-философского симфонизма, опираясь на
все сложившиеся в его развитии константы:
классическую форму сонатного allegro, где
представлены такие формообразующие составляющие, как экспозиция, в которой заявлены главная и побочная партии, разработка, каденция солиста (необходимый атрибут
жанра инструментального концерта), а также реприза и кода. При опоре на традиции
русского симфонизма композитор объединил
в этом сочинении концерт и симфонию.
Появление Концерта-симфонии для домры с оркестром русских народных инструментов М. Д. Смирнова стало заметным
явлением в отечественной домровой литературе. Сочинение ознаменовало новый этап
в формировании не только региональной,
но и всей отечественной академической народно-инструментальной культуры и стимулировало дальнейший рост исполнительского мастерства домристов. Новая тематика
и связанная с ней образно-эмоциональная
сфера, ранее не свойственная академической народно-инструментальной культуре, обусловили поиски свежих технических
средств, заимствованных из профессионального симфонического творчества.
В области тембровой драматургии в Концерте-симфонии М. Д. Смирнова можно
отметить следующие новации: введение
разных темброво-акустических свойств, связанных со спецификой домры (ее трехструнностью), и использование не только темброкрасок в качестве одной из составляющих
симфонического полотна, но и фактурнотембрового эквивалента в диалоге сольного инструмента и оркестра.
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TIMBRE AND COLORISTIC FEATURES
OF THE CONCERTO-SYMPHONY BY M. D. SMIRNOV

The article deals with the one-part Concerto-Symphony for domra and orchestra of Russian folk
instruments by the Ural composer M. D. Smirnov. The composition, as one of the first original
opuses written in the genre of the concert, marked a new stage in the formation of Russian academic folk instrumental music for domra. The purpose of the work is to determine the specific
timbre-coloristic means ("timbre-textured equivalent" — the term of A. M. Veprik) used by the
composer in the work. The author defines the role of the solo instrument in the orchestral musical fabric and reveals the successive connections of M. D. Smirnov's music with the Russian
school of composition of M. I. Glinka, P. I. Tchaikovsky and S. V. Rachmaninov. The results revealed a close relationship between the orchestral musical fabric in the work and the timbre features of the Russian folk instrument — the domra. The composer chose a weep-pardon, which
had not previously appeared in such a context, as the figurative basis of the emotional sphere
of the entire work, which led to a search for new technical means. As a result, the importance of
M. D. Smirnov's work is emphasized, both in terms of his special contribution to the creation of
the Concerto-Symphony, and for the development of Russian academic folk instrumental art.
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К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ
В статье рассматриваются составляющие подготовки незрячего баяниста к концертному
выступлению в контексте его психофизической специфики; даются практические рекомендации для успешного публичного выхода на сцену. Диапазон задач, которые решают
незрячие музыканты, включает в себя задействование компенсаторных функций осязания, слуха, речи, памяти с целью активного развития мыслительной деятельности, коммуникации и поведения, а также работу над нежелательными личностными качествами,
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требует от незрячего исполнителя, в том числе баяниста, бόльшей отдачи, поскольку сопряжен с бόльшим количеством решаемых задач. В связи с этим ключевую роль в подготовке к публичному выступлению играет предконцертная подготовка. Она состоит из двух
составляющих — работы над музыкальным произведением и эстрадным самочувствием.
Первая предполагает учет таких факторов, как контекст события; правильный выбор музыкального сочинения, актуальную интерпретацию художественного образа; специфику
подготовки для незрячих исполнителей. Вторая связана с вопросами пребывания артиста
на сцене в момент выступления. Понимание возможных причин эстрадного волнения и
неудач, соблюдение комфортного для себя предконцертного состояния, проработанный
заранее алгоритм действий уменьшают риск неуспешного публичного выступления незрячего баяниста. Комплексная предконцертная подготовка позволяет ему успешно регулировать свое концертное самочувствие.
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Публичное выступление всегда знаменует собой итог длительной работы над музыкальным
произведением как зрелого, так и начинающего музыканта. Исполнительский артистизм,
творческое самовыражение, проявляющиеся
в интерпретации музыкального произведения
и в сценическом состоянии исполнителя, во
всей полноте раскрываются именно во время
концертного выступления. Такая необходимая
составляющая становления и развития музыканта, как выступление на публике, требует
от него знаний и умений в области музыкального мышления, творческого воображения,
музыкального слуха, владения техническими
аспектами исполнительства, памяти, концентрации внимания, психофизиологической саморегуляции (состояние, реакции, поведение).
Социокультурное пространство, которое
сегодня характеризуется бóльшим разно
образием, разборчивостью и влиятельностью
зрительской аудитории, предъявляет высокие
требования к музыкантам не только в плане
исполнительства как такового, но и в плане
масштаба личности исполнителя — его духовности, умения взаимодействовать с другими
участниками социомузыкальной среды (коллеги, зрители, ученики и т. д.).
Отметим, когда речь идет о народных
инструментах, в частности баяне, то сегодня исполнители-«народники» могут и должны играть ключевую роль в формировании
ценностно-ориентированных потребностей
публики. В этой связи отдельное внимание
при подготовке к концертному выступлению
и его проведении исполнителям целесообразно уделять коммуникативной составляющей (рассказчик, ведущий и т. д.).
В контексте музыкально-сценической
деятельности незрячих музыкантов необходимо помнить о ряде психолого-педагогических особенностей их обучения, которые
необходимо учитывать при подготовке того
или иного музыкального события.
Анализ изученности темы показал, что вопросами психологии незрячих музыкантов,
в том числе музыкальной деятельности, занимались такие исследователи, как Т. П. Варламова, В. З. Денискина, В. В. Калицкий,
В. Н. Кулаков, А. Г. Литвак, И. М. Сеченов,
А. А. Терещенко.

Проблемам подготовки концертного выступ
ления посвящены исследования М. С. Бурлакова, В. Ю. Григорьева, В. И. Петрушина,
К. С. Станиславского.
Однако выбранная нами тема разработана в недостаточной степени, что делает актуальным обращение к ней.
В современном мире наблюдается рост количества людей с патологией зрения — к наследственным факторам сегодня добавляются
политические и экологические. Особенностями их личности достаточно часто являются
«излишняя импульсивность, консерватизм,
настороженность, тревожность, робость, подавленность» [13]. Среди распространенных
свойств их характера можно также отметить
такие, как неуверенность, закрытость, обидчивость, мнительность. Этому есть свое объяснение: «При нарушении зрения значительно
снижаются количество и качество получаемой извне информации, ограничивается возможность формирования образов, понятий,
памяти в мыслительной деятельности, ориентации в пространстве» [4, 173].
Нередко люди с патологией зрения испытывают трудности в коммуникации. В том
числе это происходит потому, что в силу отсутствия должной мимики их речь лишена
выразительности, а также из-за серьезной
доли неуверенности в восприятии незрячих их собеседниками или положительной
невербальной обратной связи (например,
реакция собеседника на высказывание или
действие незрячего).
Следует коснуться и вопроса восприятия
незрячего человека, где также существуют
свои особенности. Российский ученый-физик А. Г. Литвак считал, что независимо от
складывающегося у незрячего типа восприятия «оно обладает избирательностью, осмысленностью, обобщенностью, апперцепцией
и константностью. <...> При слепоте <...>
наблюдается редуцированность проявлений
некоторых свойств восприятия. Так, избирательность восприятия ограничивается узким
кругом интересов, снижением активности
отражательной деятельности, меньшим по
сравнению с нормой эмоциональным воздействием объектов внешнего мира; апперцепция проявляется слабее, чем в норме, в свя-
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зи с недостаточным чувственным опытом; осмысление и обобщение образов осложняется
недостаточностью чувственного опыта и снижением полноты и точности отображаемого;
сокращается зона константного зрительного
восприятия» [9, 173].
Однако, как и у других людей с ограниченными возможностями движения, у людей
с патологией зрения существует определенный спектр компенсаторных возможностей.
Именно поэтому столь важно развитие компенсаторных функций — как для активации
работы мозга, так и для лучшего восприятия
и осознания окружающего мира.
В бóльшей степени образное представление о предметах незрячий получает посредством осязания (в основном ладонью и кончиками пальцев рук). Например, выстукивание
простенькой мелодии с несложной последовательностью движений активизирует часть
мозга, которая управляет движениями пальцев. «Данное задание также задействует области мозга, участвующие в формировании
зрительных образов, принятии решений, способности запоминать и планировать» [16].
Не менее важным является слух, позволяющий посредством дистанционного получения
информации составлять образ внешнего мира.
Звук помогает незрячему получать информацию о его высоте, громкости, тембре, источнике,
расположении предметов, эмоциях и т. д. [2].
Русский ученый И. М. Сеченов писал, что
«рука, ощупывающая внешние предметы,
дает слепому все, что дает нам глаз, за исключением окрашенности предметов и чувствования вдаль, за пределы длины руки»
[14]. Продолжая эту идею, современный исследователь Т. П. Варламова предполагает,
что при добавлении слуха, обоняния, вкуса
оказывается, что человек с особенностями
зрения «обладает познавательными возможностями, близкими к зрячим людям. Доказано, что при функциональном нарушении
одного из сенсорных органов выявляются богатые возможности для других» [4, 55].
Процесс мышления невидящего человека имеет свои особенности, и неправильное
установление смысловых связей между предметами приводит к неверной классификации
окружающих его объектов. Поэтому информацию незрячим эффективно доносить через
слуховой и тактильный каналы, а наиболее
продуктивно доступные ощущения развиваются благодаря учету мелких деталей.
Следует отметить, что среди компенсации дефектов значимое место отводится

речи, благодаря которой люди с патологией
зрения становятся полноправным участником общества. И дело не только в возможности услышать вербальный посыл собеседника, но и «считать» его эмоцию. Богатство
словаря и смыслов речи, соотношение слов
и выражаемых ими понятий становится не
только средством познания, но и значимым
инструментом деятельности таких людей.
Особое внимание следует уделить такой
компенсаторной функции как память, которая высоко развита у незрячего. Он способен не только быстро запоминать информацию и ощущения (мышечные движения,
положение тела), но и достаточно долго хранить их в памяти.
Таким образом, диапазон трудностей,
присущий незрячим людям, существенно сужается при решении следующих задач:
▪ задействование компенсаторных функций осязания, слуха, речи, памяти с целью активного развития мыслительной
деятельности (восприятия и осознания
окружающего мира, формирования образов, принятия решений и т. д.), коммуникации, поведения;
▪ смягчение таких качеств, как неуверенность, зажатость, закрытость, мнительность, консерватизм и т. д.
Одним из эффективных инструментов решения данных задач является обучение музыке, которое содержит богатые оздоровительные возможности для гармонизации психофизического состояния инвалидов по зрению.
Музыкальное образование неслучайно
является одним из предпочитаемых людьми
с недостатком зрения. Музыкальное исполнительство эффективно помогает преодолевать трудности, с которыми сталкиваются
незрячие: развивает их компенсаторные
функции, здоровьесберегающие способы гармонизации их психофизического состояния,
корректирует качества личности, затрудняющие процесс адаптации в социуме.
Одним из музыкальных инструментов,
оказывающим комплексное положительное
воздействие на деятельность людей с патологией зрения, является баян. Подчеркнем
проверенную годами эффективность использования его возможностей как средства социализации личности незрячего, развития
компенсаторных механизмов, а также навыков исполнительской (невербальной) и вербальной коммуникации. Отметим и вклад,
внесенный в музыкальное обучение и исполнительство незрячими баянистами — ис-
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полнителями и педагогами — Иваном Маланиным, Анатолием Вороном, Геннадием
Шаминым, Иваном Паницким, Владимиром
Торопкиным, Алексеем Сухоруковым, Петром Дудошниковым, Константином Ивановым и многими другими.
Современный подход к обучению незрячих
музыкантов, в том числе баянистов, предполагает опору на активизацию и взаимодействие
«работающих» органов чувств, компенсирующих утраченный/поврежденный анализатор. Формирование компенсаторных факторов
имеет свою специфику в различных областях:
развитие у обучающегося музыкальных способностей, связанных с вниманием, внутренним слухом, памятью; слухового и опорно-двигательного комплекса («чувство расстояния»
и т. д.); образно-ассоциативных связей.
Подчеркивая важность слухового анализатора, приведем отрывок из «Письма о слепых, предназначенного зрячим», написанного в 1749 году французским писателем
и философом Дени Дидро, где он размышляет о том, что незрячий «находит в голосах
бесконечное множество оттенков, ускользающих от нас, потому что наблюдение их не
представляет для нас такого интереса, как
для слепого» [7]. Именно поэтому сравнение
музыки и человеческой речи при знакомстве
слепого исполнителя с музыкальной интонацией всегда является успешным.
«Специфика слуховых профессий, — размышляет о методах обучения музыкантов
с патологией зрения исследователь В. В. Калицкий, — <…> способствует развитию у незрячих слухового внимания, которое проявляется в умении сосредоточенно вслушиваться в звуки музыки, не отвлекаясь при
этом зрительно» [8, 69].
Что касается памяти, то компенсаторная
способность быстрого запоминания информации помогает баянистам моментально запоминать положение тела, рук; мышечные
движения; небольшие музыкальные тексты
(пьесы, упражнения).
«Возмещение» зрения музыканта играет
ключевую роль и при формировании представления об объектах, образах и т. д., то есть
мыслительной деятельности.
Отдельно отметим рассмотренную исследователем В. Н. Кулаковым в его диссертации «Формирование компенсаторных факторов у незрячих музыкантов как условие оптимизации учебного процесса: на материале
работы с незрячими баянистами-аккордеонистами» проблему внешней и внутренней
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функций компенсации утраченного зрения
при обучении игре на баяне. К первой он относит информацию, которую обучающийся
получает извне. Автор включает туда «рассказ педагога о музыке, ее показ или объяснение действия, происходящего на сцене,
рассказ о костюмах, световых эффектах или
просто самостоятельное прослушивание музыки учеником» [9, 58].
Вторая включает в себя художественномыслительную деятельность учащегося, его
«способность сосредоточиться в нужный момент, его умение использовать сохранившиеся органы чувств для реализации учебнотворческого задания. Например, невозможность чтения пьесы с листа компенсируется
более активной работой музыкальной памяти, стремлением к наработке типовых игровых схем, что дает возможность избежать
детального их изучения по нотам» [там же].
Среди современных методов, активизирующих музыкальные способности и творчество незрячих, выделим те, которые развивают внимание, память, логическое мышление, воображение, волю, речь:
▪ эмоциональное воздействие (направленное на эмоциональную сферу и образное мышление);
▪ проблемно-поисковая ситуация;
▪ сравнение и анализ;
▪ дискуссия;
▪ ситуация успеха;
▪ стимулирование музыкальной деятельности [11].
Психолого-педагогический аспект обучения незрячих баянистов включает немало
факторов, в числе которых развитие:
▪ интереса к музыке и занятиям на инструменте;
▪ образных представлений;
▪ адекватной самооценки;
▪ коммуникации;
▪ воспитание сценической культуры.
Более того, именно последнее становится
решающим при выходе музыканта на сцену,
так как, по сути, включает в себя все вышеперечисленные факторы.
В рамках нашего исследования обратимся к задачам профессиональной деятельности, рассмотренным в Основной профессиональной образовательной программе высшего образования «Концертные народные
инструменты (баян, аккордеон)» [12]. Из документа следует, что все три вида задач
профессиональной деятельности баянистов/
аккордеонистов в той или иной форме связа-
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ны с концертно-исполнительской деятельностью, в частности с концертным выступлением. В том числе:
▪ художественно-творческий тип задач
предполагает «концертное исполнение
музыкальных произведений соло, в качестве концертмейстера, в составе ансамбля»;
▪ педагогический — подготовку учащихся к концертному выступлению;
▪ культурно-просветительский — пропаганду достижений музыкального искусства различным аудиториям.
К слову сказать, существует ряд достаточно распространенных мнений, с которым мы позволим себе не согласиться. Например, что если на сцену выходит исполнитель с ограниченными возможностями,
зрителю не стоит обращать внимания на
его концертное состояние, а значит, и самому музыканту не стоит «забивать себе голову» надлежащим уровнем своей эстрадной
готовности. Или что педагогу-баянисту совершенно необязательно самому выходить
на сцену — достаточно того, что он учит этому других. Представляется очевидным, что
в обоих случаях уровень исполнения/обучения оставит желать лучшего.
В качестве «контраргумента» приведем
цитату американского коммерсанта Джона Шедда (1850–1926): «Кораблю безопасно
в гавани, но не для этого строят корабли»
[18, 705]. На наш взгляд, концертное выступление является значимым условием
развития незрячего баяниста в своей профессии, но требует от него серьезной предварительной работы для уверенного самочувствия на сцене.
Понятие «концертное выступление» нередко рассматривается исполнителями и исследователями достаточно линейно — с точки зрения волнения на сцене. На самом деле
данный феномен носит более комплексный
характер и предполагает в качестве «точки
отсчета» предконцертную подготовку (правильный подход к которой в том числе позволяет снизить уровень беспокойства незрячего музыканта во время концертного выступления). Данный вид подготовки наряду
с работой над концертным самочувствием
включает в себя еще один элемент, который
на самом деле является главным — работу
над музыкальным произведением для концертного выступления. Важно понимать, что
именно от ее качества во многом зависит состояние концертной готовности.

Назовем распространенные причины волнения во время выступления:
▪ перфекционизм (излишняя ответственность за свое выступление);
▪ субъективная недооценка своей игры
(интерпретации, техники);
▪ страх забыть или неточно сыграть текст;
▪ недоученность произведения или его
фрагментов;
▪ непривычная обстановка;
▪ «чужое» ощущение себя / своих конечностей;
▪ непредсказуемая ситуация.
В контексте концертного выступления работа незрячего баяниста над музыкальным
произведением подразумевает учет таких
факторов, как:
1) контекст предполагаемого события:
а) тематика, направленность (юбилейный
вечер; праздник; вечер памяти; концерт для детей / в поддержку семей военных / людей с ограниченными возможностями здоровья и пр.) и формат меро
приятия (сольный / сборный концерт;
концерт-лекция / лекция с музыкальным показом / мастер-класс; онлайн / офлайн меро-приятие и др.), а также место
проведения;
б) роль самого музыканта (исполнительсолист или ансамблист; исполнитель
и ведущий / рассказчик, ведущий мастер-класса и т. д.);
2) правильный выбор музыкального сочинения.
Опыт незрячих баянистов показывает,
что среди классических произведений предпочтительно выбирать полифонические, где
слышны три-четыре голоса. При этом следует с осторожностью браться за виртуозные
произведения.
Правильным выбором могут стать сочинения И.-С. Баха (органные сочинения,
ХТК); сочинения кантиленного характера
(«Вокализ» С. В. Рахманинова, «Разлука»
М. И. Глинки).
Академическая музыка на концертном
выступлении может быть представлена
произведениями Д. Д. Шостаковича (Прелюдия и фуга ми минор), а также пьесами
современных композиторов (В. А. Семенов,
А. И. Кусяков, В. Г. Черников, Ф. Анжелис).
3) актуальная интерпретация художественного образа;
4) особенности предконцертной подготовки для незрячих исполнителей. В основном
они сводятся к следующим рекомендациям:
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▪ произведение надо учить на слух, желательно максимально быстро запоминать музыкальный текст;
▪ необходимо предварительно послушать
разные трактовки произведения (желательно не менее трех), чтобы сформировать свое исполнительское видение
нотного текста. Важно подчеркнуть,
что изучаемые интерпретации могут
исполняться не только баянистами, но
и другими инструменталистами и даже
вокалистами. Это связано как с тем, что
баянное исполнение в записи не всегда
доступно, хорошего качества и достаточно убедительно, так и с тем, что исполнение на другом инструменте расширяет рамки возможностей прочтения музыкального текста. Например,
выбрав Прелюдию и фугу фа диез минор Баха (II т. ХТК), следует послушать
советского пианиста С. Рихтера и британского пианиста А. Шиффа. Перед
тем, как браться за рахманиновский
«Вокализ», стоит познакомиться с ним
в исполнении отечественных оперных
певиц Е. Образцовой и В. Джиоевой;
▪ читая ноты, пропевать их вместо игры
на инструменте (метод пропевания);
▪ осуществлять идеомоторную тренировку (ментальные упражнения);
▪ использовать ноты по системе Брайля;
▪ перед концертом не следует много репетировать, чтобы не «перегореть».
Во время концерта до себя желательно никого не слушать, ни с кем не разговаривать. (Однажды на одном заключительном гала-концерте автор
настоящего исследования неудачно
сыграл «Русскую фантазию» В. Я. Подгорного, за которую получил первую
премию на конкурсе — из-за того, что
не настраивался на нужную волну,
а беседовал с коллегой по цеху).
Хотелось бы порекомендовать незрячим
баянистам при возможности рассказывать
зрителям во время своего выступления об
исполняемых произведениях (композиторе, программности, исторической эпохе и ее
особенностях). Зрителю также может быть
интересен рассказ о том, что послужило импульсом для того или иного исполнительского взгляда. Приведем пример. После того
как автор исследования взял в репертуар сочинение В. А. Семенова «Калина красная»,
к нему долго не приходило осознание: о чем
это произведение и как его исполнять с точ-
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ки зрения эмоциональной подачи. Все встало на свои места лишь после просмотра одноименного фильма.
Вступление и главная тема произведения
«Калина красная» ассоциируются с сельской
местностью, природой, пением птиц, журчанием ручья. Вторая тема — крик души главного героя, он не в силах понять, что ему
делать дальше: продолжать ли заниматься
прежними дурными делами либо остаться
в сельской местности, забыв о своем прошлом и начав жизнь с чистого листа. В нотном тексте композитор предлагает играть
данную тему медленно, спокойно. Однако,
на взгляд автора исследования, сюда должна быть «вплетена» и другая эмоция — едва
уловимое ощущение душевного непокоя.
Момент кульминации и срыва — это выстрел и смерть главного героя, а повисшая
нота соль и фрагменты главной темы — жизненные воспоминания.
Ассоциации могут быть вызваны не только тем, что впрямую связано с исполняемым
произведением, но и с вещами, не имеющими
отношения к его сюжету: например, воспоминания о том дне, когда исполнитель услышал
то или иное сочинение, что он делал, с кем
встречался и т. д. Так, музыкальное произведение А. Гольского «Рассказ старого горца»
всегда ассоциируется у автора исследования
с танцами, весельем и тем днем, когда он
услышал это произведение впервые — во время встречи с родственниками на Кавказе.
Важным представляется вопрос о публичном выступлении в составе ансамбля, где
безусловным является приоритет невербальной коммуникации.
Контакт с партнерами по ансамблю предполагает понимание того, как:
▪ начать произведение: незрячий показывает с помощью кивка головы; выступление начинается со стука (например, по инструменту); начинают партнеры, а незрячий подхватывает;
▪ общаться с помощью кивков, поворотов, улыбок (в том числе важно при
взаимодействии с вокалистом).
В целом коллеги-исполнители обычно
ориентируется на незрячего солиста, «идут»
за ним. Но бывают и другие случаи, к которым надо быть готовым. Приведем нередкий
случай, когда можно оказаться в непредвиденной ситуации: певица покружилась
в танце во время проигрыша и забыла встать
в нужное время и на нужной стороне. Во избежание подобных казусов перед концертом
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следует еще раз проговорить обо всех деталях с участниками вашего выступления.
Следует отметить, что одним из полезных
ресурсов для незрячих баянистов является
краткий курс лекций «Методика подготовки
музыканта-инструменталиста к концертному выступлению» М. С. Бурлакова, в частности Раздел III, где представлены практические рекомендации по различным составляющим подготовки к концертным выступлениям — от исполнительской работы
над музыкальным произведением, системы
организации памяти в процессе исполнения
до особенностей занятий в предконцертном
режиме, связанных с темпом, динамикой
и двигательным контролем и т. д. Отдельные параграфы посвящены сценическому
самочувствию [3].
Наше исследование показывает, что комплексная доконцертная подготовка позволяет незрячему баянисту справиться с чрезмерной зажатостью, состоянием тревожности, возможной раскоординацией и укрепить
позитивный настрой. Тем не менее особенности подготовки незрячего музыканта диктуют необходимость отдельного рассмотрения
вопроса эстрадной готовности, так как очевидно, что надлежащее эстрадное самочувствие не приходит к исполнителю «из ниоткуда» или по заказу — основная работа по
развитию данного состояния осуществляется
в период доконцертной подготовки.
Сегодня по всему миру мы наблюдаем
все усложняющиеся трансформации в социокультурной среде. Отчуждение и агрессивная риторика общества; высокий темп жизни; необходимость постоянно фильтровать
обилие информации, функционирующей
в медиасреде; живущий по жестким правилам массовой культуры рынок музыкальной
индустрии; изменения во вкусах и запросах
зрителей и работодателей; повышение уровня конкуренции все чаще становятся причиной страхов и стрессов музыкантов, приводят их к эмоциональному выгоранию.
Это выдвигает на передний план формирование их готовности достигать надлежащего концертного состояния (эстрадного
самочувствия, творческого самочувствия;
сценического поведения). Это понятие достаточно часто сегодня встречается в зарубежной (stage presence) и отечественной исполнительской и музыкально-педагогической
практике. Например, согласно российскому
исследователю, музыкальному психологу
В. И. Петрушину, слагаемыми оптималь-

ного концертного состояния являются компоненты физической, умственной и эмоциональной подготовки: «Хорошая физическая
подготовка, дающая ощущение здоровья,
силы, выносливости и хорошее настроение,
прокладывает путь к хорошему эмоциональному состоянию во время публичного выступления, положительно сказывается на протекании умственных процессов, связанных
с концентрацией внимания, мышления и памяти, столь необходимых во время выступления» [13, 292]. К слову сказать, исследователи говорят и о том, что хорошее самочувствие
не всегда гарантирует легкость вхождения
в оптимальное концертное состояние (ОКС)
и наоборот [там же]. Однако таких случаев
встречается гораздо меньше.
Эмоциональный компонент предполагает навык контроля своего психологического состояния в процессе выступления
на сцене. В противоположном случае музыкант рискует оказаться либо в состоянии
«эстрадной лихорадки» (перевозбуждение,
проявляющееся в виде напряженных/судорожных движений, дрожи, тревожности,
нарушения дыхания, внимания, потоотделения, повышения частоты пульса), либо
апатии (слабость, ухудшение координаций
движения, нарушение внимания). Два последних состояния могут быть вызваны
и внешними факторами: например, концертное выступление переносят на другое
время и музыкант «перегорает».
Умственный (мыслительный) компонент,
по Петрушину, отвечает за перевод программы умственных представлений в технический аппарат музыканта с помощью исполнительской воли посредством таких психических процессов, как мышление, память,
воображение [13].
В рамках нашего исследования мы рассматриваем эстрадное самочувствие как определенную психофизиологическую готовность
исполнителя к ситуативному реагированию
и адаптации, саморегуляции, самоконтролю,
а также к «полётному» творческому самовыражению во время музыкального выступления.
В основе оптимального концертного состояния лежит принцип здоровьесбережения, базирующийся на триединстве физической, психической и духовно-нравственной
составляющих [1]. Недостаточное внимание
любой из составляющих приводит к разнообразным проблемам.
Так, на физическом уровне они проявляются в заболеваниях кожи, опорно-двига-
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тельной и сердечно-сосудистой систем, щитовидной железы, ухудшении зрения, слуха;
треморе рук, головы.
На психическом уровне речь может идти
о сценическом волнении (беспокойстве, панике), неуверенности, эмоциональной зажатости, что связано с отсутствием стрессоустойчивости (нередко эти проблемы переходят на физический уровень в виде различных недомоганий).
Духовно-нравственный уровень предполагает осознание музыкантом своей культурной идентичности, гражданской позиции, отношений с социумом.
Психофизические состояния музыкального исполнителя не возникают без причины, однако при надлежащей саморегуляции поддаются корректировке. Создание
«правильного сценического самочувствия»
(термин К. С. Станиславского [16]) подразумевает наличие определенного комплекса
мер, таких как:
▪ понимание нейронной связи мозга и тела;
▪ формирование правильной позы музыканта, распределение веса тела;
▪ проведение серьезной работы по формированию стрессоустойчивости, избавлению от зажимов;
▪ развитие умений в области ансамблирования;
▪ развитие умений в области социальной и исполнительской коммуникации
со зрителем и коллегами по сцене;
▪ разрешение незнакомых / непредсказуемых / конфликтных ситуаций во время концертного выступления.
▪ использование движений в интерпретации смыслов музыкального произведения, звукоизвлечении, исполнительской коммуникации / эстетике.
Многие исполнители воспитываются на
постулате, что, выйдя на сцену, «по умолчанию» нельзя волноваться. Однако даже
самые опытные музыканты время от времени испытывают сценическое волнение.
Считается, что определенная доля такого
волнения даже полезна. Например, великий русский оперный певец Ф. И. Шаляпин полагал, что «на сцене не волнуются
только покойники и болваны» [цит. по: 5,
14]. Согласимся, что излишняя уверенность в себе может ослабить навык видеть
и слышать себя со стороны, оценивать
и контролировать свои действия.
В зависимости от того, удалось ли исполнителю остаться в зоне позитивного
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стресса, зависит и то, перерастет ли легкое
волнение в страх, внесет ли оно свой вклад
в успешное выступление или сведет на нет
всю проделанную для концертного выступления работу.
Чтобы нивелировать часть стресса, следует по возможности заранее ознакомиться с новой обстановкой; освоить проход до
сцены и обратно; за несколько дней до концертного выступления провести акустическую репетицию.
Значимую роль играет процесс концертного выхода: незрячих обычно выводят на
сцену. К сожалению, не редкость, когда незрячего артиста сопровождающие толкают
перед собой; подпихивают ему под ноги стул,
который несут ему на сцену; забывают сказать про приступки; сажают на стул, не дав
поклониться; «забывают» на сцене. Последнее может стать опасным, когда там находится много людей — артиста могут попросту затолкать. Исполнителю следует самому
обратиться с просьбой к сопровождающему:
например, попросить вести его на полшага
впереди и задавать скорость шага.
Следует помнить, что концертное состояние во многом зависит от предконцертного, которое индивидуально для каждого
и требует от исполнителя осознания оптимального алгоритма действий (физические
упражнения, прогулки, чтение книг, пребывание в одиночестве и т. д.). К сожалению, бывают случаи, когда исполнители
пытаются добиться нужного сценического
состояния с помощью применения стимуляторов или успокаивающих средств, что гораздо быстрее приводит к исполнительской
неудаче и может вызывать помутнение
сознания, носовые кровотечения, спазмы,
замедление мыслительной деятельности
и прочее. В связи с этим музыканту следует
целенаправленно заниматься формированием эстрадного самочувствия, а затем постоянно его развивать в течение всей творческой деятельности.
Таким образом, наше исследование
показывает, что комплексная подготовка к выступлению, включающая работу
над музыкальным произведением и концертным состоянием, является ключевым
фактором, который позволяет незрячему
баянисту справиться с чрезмерной зажатостью, состоянием тревожности, возможной
раскоординацией, укрепить позитивный
настрой и успешно регулировать свое концертное самочувствие.
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NON-SIGHTED BUTTON ACCORDION PLAYERS:
GETTING PREPARED FOR A CONCERT PERFORMANCE

The paper analyzes the pre-performance routines which are highly desirable for visually challenged musicians due to their psychophysical specificities. The range of tasks solved by them
includes the involvement of compensatory functions of touch, hearing, speech, and memory
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in order to intensively develop their thinking, communication and behavior skills, as well as
to cope with their personal traits that provoke discomfort and mishaps. Taking to the concert
stage requires more efforts from non-sighted musicians, including button accordionists, as it is
a more challenging task. In this regard, a comprehensive pre-concert training, which includes
two elements — the musician's work on the musical piece and the stage presence itself —
plays a major role in preparing for a concert performance. The first involves such factors as
the event context, the proper choice of a musical composition, the actual interpretation of the
artistic image, and the specific training for blind performers. The second is related to their being on stage. Understanding of possible reasons of stage anxiety and misfortunes; maintaining
a comfortable pre-concert state, as well as a pre-designed course of action reduce the risks of
unsuccessful performance of blind button accordionists. Comprehensive pre-concert preparation allows the blind musician to successfully regulate his or her performance well-being.
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Творчество Александра Николаевича Скрябина — яркий пример «преодоления границ», выхода за пределы ограниченного чувствования, что было свойственно концепции
символизма. Для мировоззрения композитора показательна устремленность к комплексному методу познания жизни, в котором интуитивные художественные открытия
подтверждались бы данными точных наук,
что должно было способствовать прорыву
в более высокие сферы, связанные с философией духа. «Я не понимаю, как можно теперь писать “просто музыку”, — ведь это так
неинтересно… Ведь музыка получает смысл
и значение, когда она — звено в одном, едином плане, в цельности миросозерцания», —
утверждал композитор [12, 139].
С именем А. Н. Скрябина связан комплекс мистических загадок и совпадений,
что как будто подтверждают даты его рождения и смерти. Он родился в Москве в день
празднования Рождества — 25 декабря
1871 года (6 января 1872 года по новому
стилю), а ушел из жизни также в родном
городе, вскоре после Пасхальной недели
(14/27 апреля 1915 года).
Свою мать он потерял в младенчестве —
Любовь Петровна Скрябина-Щетинина
умерла в 1873 году в возрасте 23 лет. О ее
облике мальчик мог судить только по порт
рету, написанному его дядей, Николаем
Петровичем Щетининым, который был незаурядным художником. В таланте будущего музыканта соединилось все лучшее, чем
обладали его родители. От отца — видного
дипломата — ему передались пытливый ум,
стремление к знаниям и волевой характер,
от матери – музыкальная одаренность (Любовь Петровна закончила Петербургскую
консерваторию по классу фортепиано Т. Лешетицкого с серебряной медалью и выступала с сольными концертами).
Начало серьезного постижения азов фортепианного искусства относится к 1882 году:
тогда произошла встреча Скрябина сначала
с Г. Э. Конюсом, а затем (по рекомендации
С. И. Танеева) с Н. С. Зверевым, сыгравшем большую роль в его становлении как
пианиста и не только. Именно последний
привил молодому человеку вкус к литературным сочинениям немецких и французских символистов, именно через его ученицу
М. К. Морозову — устроительницу одного
из самых ярких московских литературных
салонов Скрябин познакомился с лидерами
символистского направления — А. Блоком,

А. Белым, В. Ивановым, а также редактором
журнала «Золотое руно» — Э. К. Метнером
[5, 66]. Параллельно начались занятия с Танеевым, которому юный музыкант приносил
свои первые композиторские опусы. Они не
прекратились и в Московской консерватории, куда Скрябин поступил в 1888 году, но
продолжились уже в классе контрапункта.
Обучение в консерватории шло по двум
специальностям: фортепиано (в классе
В. И. Сафонова) и свободного сочинения
(в классе А. С. Аренского). И если как пианист Скрябин закончил консерваторию
с Малой золотой медалью, то как композитор диплома не получил — из-за разногласий с Аренским он ушел из его класса, не завершив курс.
Однако композиторского пера Скрябин
не оставил, он продолжил сочинять — сначала в основном для фортепиано, что было
естественным для него как выдающегося
пианиста. Первые значительные произведения — мазурки, прелюдии и вальсы — были
созданы словно под эгидой шопеновского гения. Однако это не исключило и обращения
к сонатной форме, о чем свидетельствуют несколько произведений, сочиненных в этом
жанре1. Но не только лирика как «высшая
утонченность» привлекала композитора,
в это же время в его творчестве начинает
вызревать еще одна линия, которую представляют произведения патетического склада с присущими им образами преодоления.
О взаимодополняющих гранях композиторского почерка красноречиво свидетельствуют Две поэмы ор. 32, принадлежащие среднему периоду творчества мастера, в которых
сочетались «утонченный лиризм и грандиозно-стихийный порыв» [там же, 71].
Было бы несправедливым пройти мимо исполнительской манеры Скрябина, во многом
сложившейся под влиянием его личностных
характеристик. Ей были присущи такие черты, как «утонченность и нервность, духовная
сила и полетная легкость касания клавиш,
особая тонкость педализации» [там же, 74].
Поведение пианиста на эстраде значило
для Скрябина многое, он полагал, что в музыкальном произведении уже запрограммированы определенные жесты: «…жест пианиста должен быть тоже частью его творения»,
— говорил он. Как можно обойтись без соотСоната-фантазия gis-moll op. 19 (1886), Allegro
appassionato es-moll op. 4, а также Фантазия для
фортепиано с оркестром a-moll (1889).
1
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ветствующего жеста — я не понимаю! Например, когда это играть (он играл какуюнибудь “растворенно-ласкательную” вещь из
своих) — как же тут не сделать так?!» Эти
слова Скрябин обычно сопровождал движением рук, выражавшим одновременно
«и блаженство растворения, и острую негу,
и какую-то опьяненность…» [12, 220].
Особым было и отношение Скрябина к паузе, которая в его представлении являлась
продолжением звучания: «Тишина есть тоже
звучание, — отмечал он, — в тишине есть
звук. И пауза звучит всегда… я думаю, что
может быть даже музыкальное произведение,
состоящее из молчания». Тихая звучность
и прозрачное изложение первых тактов в произведениях Скрябина, по словам Сабанеева,
«подчас создавали ощущение “оживающей»”
тишины» [там же, 219]. Длительные паузы,
которыми он при исполнении разделял свои
произведения, как бы включались в общую
композицию. Более того, Скрябин домысливал звуки, которые контрапунктировали реально звучащей музыке. Для их изображения
в партитуре «Мистерии» предполагалось изобрести специальный шрифт [16, 73].
Показательным было и представление
Скрябина о соотношении категорий левое —
правое. Композитор подчеркивал важность
подобного сочетания: «Совершенно иное психическое ощущение бывает от того, сыграть
ли одно и то же левой рукой или правой… Настроение исполняющего зависит от того, что
он играет и как у него это под руками распределено… все это создает и меняет настроение,
штрих», — утверждал он [12, 171]. О роли авторского распределения рук свидетельствует,
например, его пожелание, относящееся к исполнению Экспромта ор. 10 № 2: «…Что же
касается до широких аккордов левой руки, то
только в некоторых из них я сделал обозначение (m.d.), те же, которые не имеют этого
обозначения, должны играться одной левой
рукой, ибо от этого зависит характер их звучности при исполнении» [14, 87].
Весьма своеобразно решалась Скрябиным
и проблема артикуляции. Музыкальный
материал, изложенный в клавире штрихом
staccato, нередко исполнялся им в штрихе legato. В данном случае вступало в силу искусство скрябинского педалирования, с помощью которого музыкант добивался «особого
эффекта, при котором серия нот, сыгранных
им пальцевым staccato, благодаря особому
педальному обрамлению, рождала ощущение особой связности исполнения, сохраняя
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при этом характер полетности и эфемерности звукового колорита» [5, 78].
В последние годы жизни композитора
Вячеслав Иванов, особенно сдружившийся
с ним в этот период, писал: «Он [Скрябин] не
хотел быть служителем только одной Музы,
хотя и доводил свое служение именно ей до
тончайшего подвижничества и непорочной,
совершенной святости. Но этим он лишь
утверждал центр, из которого как бы огненным циркулем чертил он свои теургические
круги, обнимавшие последовательно все пространственное царство поделившихся, но для
него неразделенных искусств, и далее — всю
сферу человеческого духа, и еще далее… —
все наше космическое окружение» [2, 175].
Для художественной системы Скрябина
было характерно повышенное ощущение
связи с мирозданием, что во многом было инспирировано теософией Е. П. Блаватской. Ее
трактат «Тайная доктрина» композитор тщательно изучал, на что указывают многочисленные пометки на страницах пятитомного
французского издания, сделанные им. Скрябин был убежден, что в мире главенствует
высшая духовная сила и что средством, помогающим освободиться от материального
начала, возвыситься к преображенной жизни духа, является музыка. Сравнивая музыку с поэзией, он отмечал: «Музыка в иерархии искусств выше, духовнее, мистичнее,
менее связана с ментальным планом — она
гораздо магичнее, она и физически более
астральна, чем поэзия…» [12, 309].
Уже в «Поэме огня» — «Прометее» — лежащее на поверхности содержание известного мифа усложнено скрытой фабулой. «Темы
здесь становятся носителями неких космических смыслов, создавая своего рода эзотерический план произведения, который устремлен к тайне “мирового порядка”. Адресованные “посвященным Тайные смыслы” образуют второй содержательный слой» произведения [16, 103]. В связи с этим исследователь
отмечает символику чисел: так, шестизвучие
Прометеева аккорда может быть уподоблено
«соломоновой печати» и трактоваться как
воплощение теософского принципа «Omnia
ab et uno omnia» — «все во всем»; 606 тактов
Поэмы соответствует триадичной симметрии
в средневековой церковной живописи, связанной с темой Евхаристии (шесть апостолов
справа и слева от Христа) [об этом см.: 6, 29] .
Прометеево шестизвучие дает представление о работе Скрябина «в системе новых
ладов, центральным элементом которых вы-

186

Памятные даты
Юбилеи

ступает “диссонирующая тоника”» [1, 103].
При этом развернутая гармония становится
в «Прометее» не чем иным, как мелодией.
Подобный звуковой комплекс характерен
и для Прелюдии ор. 74 № 3, в которой отмечаются черты атонального мышления, так
как здесь «безраздельно господствует один
сложный диссонантный комплекс, принимающий лишь различные облики», что
дает основание сделать вывод в том числе
и о предвосхищении композитором сериального принципа [10, 517].
Прототипом новой синтетической формы,
в которой нашли отражение эстетико-философские устремления Скрябина, стало соборное действо, где, как предполагал ее автор, органично объединились бы различные
виды искусства. Это потребовало тем не менее уникального пространства, в связи с чем
возникла мысль о строительстве особого здания, которое своими архитектурными формами способствовало бы соприкосновению с духовным началом, излучаемым из Космоса.
По замыслу композитора, «Мистерия» должна была осуществиться в Индии, в храме,
форма которого олицетворяла бы сам момент
творчества: «Это будет текучее, переменное
здание, текучее, как и музыка, — говорил
Скрябин. — И его форма будет отражать настроение музыки и слов» [12, 174].
Позднее, когда замысел «Мистерии» был
вытеснен «Предварительным действием»,
композитор также планировал для его реализации строительство специального помещения, но уже в Лондоне: «У меня будет
в “Предварительном действии” не храм,
а такой особый зал… И уже чтобы все было
в нем приспособлено. Я хочу, чтобы был амфитеатр, спускающийся кругом ступенями…
В центре будет алтарь, и кругом все в иерархическом порядке, самые все более и более
непричастные, вплоть до… “оглашенных”»
[там же, 325]. Представление о будущем помещении храма могло сложиться под непосредственным влиянием Вяч. Иванова, который оставил нам описание театра будущего:
«Партер должен быть очищен для хорового
танца и хоровой игры и представлять собою
подобие ровного дна отовсюду доступной котловины у подножия холмных склонов, занятых спереди сценой, ступенями сидений для
зрителей с остальных сторон» [3, 86].
Вполне вероятно, что в качестве прообраза будущей «Мистерии» Скрябин видел «Поэ
му экстаза» (первоначально она называлась
«Оргиастической поэмой»), которую он начал

сочинять в 1906 году в маленьком итальянском городке Больяско. Тогда же композитор
познакомился с Г. В. Плехановым, с которым
у них периодически возникали философские
споры. При первом же знакомстве Скрябин,
обеспокоенный декабрьскими событиями
1905 года в России и с сочувствием отнесшийся к революционерам, сыграл отрывки из «Поэмы экстаза». По воспоминаниям
Р. М. Плехановой, Александр Николаевич
«со смущением молодой влюбленной девушки, признающейся своей подруге в первой
любви», сказал, что «музыка эта навеяна революцией, ее идеалами, за которые борется
теперь русский народ, и поэтому эпиграфом
поэмы он решил взять призыв: “Вставай, подымайся, рабочий народ”» [11, 65–66].
Отсюда, по-видимому, и берет начало
миф о революционном содержании творчества композитора, о чем неоднократно высказывался А. В. Луначарский: «…несмотря
на свой индивидуализм, через изображение
страсти [композитор] шел к изображению
революции или предсказанию о ней. Он
музыкально пророчествовал о ней, и в этом
социальное значение Скрябина» [9]. Признание композитора в некотором смысле
«пророком революции» поставило его в ряд
«неприкасаемых». Даже в самые страшные
годы гонения в СССР на деятелей культуры
его имя не подвергалось опале и поздние его
сочинения характеризовались не более чем
«поворот в сторону крайнего индивидуализма и отрыва от реальной действительности».
А его последние сонаты, поэмы и прелюдии,
«уходящие далеко за пределы не только музыкального традиционализма, но и идеологически допустимых рамок, играли и записывали Софроницкий, Юдина и тогда еще
молодой Рихтер» [13].
Однако Вяч. Иванов считал Скрябина
облеченным особой миссией, призванный
«вернуть искусству его забытую с древних
времен магическую, преобразующую силу …
он настаивает на вселенском характере скрябинских идей и универсальной природе его
гения, именно в этих чертах усматривая истинно русскую основу его искусства» [8, 10].
О таком же искусстве говорил и В. Кандинский: «Но есть другое искусство, способное к дальнейшему развитию; оно также
коренится в современной ему духовности,
однако не является лишь ее эхом и отображением, оно обладает пробуждающей, действующей вширь и вглубь пророческой силой» [цит. по: 4, 4].
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Credo Скрябина, сложившееся под влиянием идеи о божественном смысле творчества и теургической, преобразующей роли
миссии художника-творца, подвигло его
к предвосхищению многих музыкальных
открытий будущего. Эпоха смены столе-

тий «возглашала о рождении новой эстетики. Она оповещала о встрече символизма
и авангарда, философской мистики и благоприобретенного “техницизма”» и в том числе — «о рождении серийности из духа синестезии» [7, 13].
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THE GREAT UNIVERSALIST OF THE TURN OF THE CENTURY

(to the 150th anniversary of A. N. Scriabin's birth)

The article is dedicated to the Russian composer and pianist Alexander Nikolayevich Scriabin,
whose anniversary is celebrated in 2022. The portrait of the musician is drawn from his own
statements about his attitude to art and its transformative role, it is complemented by the testimonies of the composer's contemporaries, who closely communicated with him and were under
the charm of his unique personality. The author concerns the performing manner of Scriabin,
a pianist, which was inextricably linked with the constants of his compositional work, in which
refinement and nervousness were combined with dramatic impulse and passion, as evidenced
by Two Poems op. 32. These properties of the creative handwriting allowed the adherents of the
revolution to call the musician its harbinger. In Soviet Russia, the recognition of the composer
as a "prophet of the revolution" placed him among the "untouchables". Even during the terrible
years of the persecution of cultural figures, his work was not disgraced, and Scriabin's later writ-
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ings were characterized by nothing more than extremely individualistic and disconnected from
reality. The composer's last piano opuses, far beyond the limits of musical traditionalism, were
performed by outstanding pianists such as Sofronitsky, Yudina and Richter.
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