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В статье рассматриваются некоторые аспекты стилизации народного
танца, проводится анализ понятия «Стилизация» применительно к
хореографическому искусству. Затрагиваются вопросы эволюционности
процесса, сохранения традиций и целостности первоисточника, глубины
изучения фольклорно-этнографического материала. Также, исследуется
необходимость современной творческой интерпретации этнографического
материала.
Ключевые слова: хореографическое искусство, стилизация, народный
танец, характерный танец.
Anufrieva S. G., Sitnikova A. A.
Department of choreography faculty of arts
St. Petersburg state Institute of culture
TO THE QUESTION OF STYLIZATION OF FOLK CHOREOGRAPHY IN
THE CREATIVE PROCESS
The article deals with some aspects of folk dance stylization, analyzes the
concept of "Stylization" in relation to choreographic art. The questions of evolution
of the process, preservation of traditions and integrity of the primary source, the
depth of the study of folklore and ethnographic material are touched upon. Also, the
necessity of modern creative interpretation of ethnographic material is investigated.
Key words: choreographic art, stylization, folk dance, characteristic dance.
Стиль в искусстве – это структурное единство образной системы и
приемов художественного выражения, порождаемое живой практикой развития
искусства. Понятием «стиль» пользуются в различных областях науки и
искусства: в литературе, живописи, музыке, хореографии… Понятие «стиль»
употребляется как для характеристики крупной эпохи в развитии искусства, так
и для индивидуальной манеры художника.
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Первоначально, термин «стиль» возник в области литературы (XVII век),
где он выражал своеобразие художественной речи. С XVIII века понятие
«стиль» применялось в области пластических искусств. В XIX веке понятие
«стиль» получает распространение уже во всех видах художественного
творчества. В балете оно применяется по аналогии с другими видами искусства.
Стиль в хореографии – совокупность характерных черт и свойств, которая
качественно отличает один танец от другого. Стилистика танца – это один из
ключевых моментов постановки. И, если речь идет о стилистике в рамках
хореографического искусства, то неизбежно возникает разговор о таком
понятии, как стилизация.
Стилизация – это использование в творчестве вообще и в хореографии в
частности уже существующих устоявшихся в истории мирового искусства
художественных жанров, форм, приемов и стилевых черт в новом контексте
для достижения определенных эстетических целей. Источниками стилизации
могут быть стиль и манера отдельного автора, стилевые черты творческого
направления либо школы, арсенал характерных форм и жанров исторического
стиля, либо стилистика народной культуры в целом.
Фольклор – это коллективность, традиционность, нефиксированные
формы передачи материала, вариативность. Он тесно связан с бытовой и
обрядовой составляющими. Способность народного танца к появлению и
развитию новых сценических форм очень велика и является одним из наиболее
важных способов сохранения и передачи накопленного опыта и, вследствие
постоянного многопланового обновления, держит этот вид хореографического
искусства «на плаву» в русле современности. Стилизация народного танца – это
одновременно и сохранение, и развитие народной культуры. Новое время
диктует искусству новые методы, формы, приемы. Это утверждение
действительно и для народного танца. Он должен стремиться не только
сохранять свою аутентичность, но и эволюционировать, существовать в
качестве живого строительного материала для новых, адекватных духу времени
сценических форм.
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О своеобразии стиля можно говорить по отношению к историко-бытовым
танцам. Так, различаются по стилистике танцы разных исторических эпох
(старинные и современные), танцы национальных регионов (европейские,
восточные, латиноамериканские...) и танцы отдельных национальных культур,
внутри которых, в свою очередь, также могут существовать стилевые различия.
В хореографическом искусстве стили складывались в рамках исторических
направлений

(эпохи

Возрождения,

барокко,

просвещения, сентиментализма, романтизма…),

для

классицизма,
каждого

эпохи

из

этих

направлений характерны собственные стилевые признаки – совокупность
определенных танцевально-пластических средств и стандарты их применения.
В XIX-XX веках стилевая самобытность усматривается практически у
всех значимых балетмейстеров. Например, для М.И. Петипа характерны
масштабные сюжетные спектакли с развитыми хореографическими формами,
основанными

на

широком

применении

классического

танца,

его

полифонической и симфонической структур. Для М.М. Фокина характерны
одноактные
применением,

балеты

чаще

наряду

с

всего

лирико-драматического

классическим

танцем,

содержания,

приемов

и

с

методов,

заимствованных из прошлых эпох. Индивидуальные стилевые признаки можно
отметить и в творчестве Дж. Баланчина, М. Бежара, К.Я. Голейзовского,
Л.В. Якобсона, Ю.Н. Григоровича.
Одним из проявлений стилизации в хореографическом искусстве является
характерный танец. Он не представляет собой точного подобия народной
пляски, не копирует напрямую фольклорный танец. Он художественно
выражает и творчески преломляет народный характер, дух, укрупняя и
углубляя то «народное», что заложено в первоисточнике. Характерный танец
определяет не только образность, выразительность и эмоциональность
народного танца, но и вмещает в себя синтез различных видов танца
сценического.
«О значении стилизации народного танца говорил великий Ж.-Ж. Новерр
в ХVIII веке. Балетмейстер имел в виду не только перспективы обогащения
7

балета лишним видом танца. Он выдвигал принцип переосмысления
хореографии в качестве средства, способного внести свежую струю в
застывшее каноническое искусство. Поэтому он призывал продолжать
пополнение танца народными элементами» [3, с.8]. Новерр гениально
предвидел дальнейшее формирование сценического танца за счет обогащения
его элементами, заимствованными из реальной действительности [3, с.9].
Стилизация наблюдается уже в ХIХ веке в эпоху Сен-Леона в русском балете.
«Это было сочетание стилизованной классики с некоторыми этнографическими
движениями

и

штрихами»

[3,

с.19].

Движения

характерного

танца

стилизовались в рамках танца классического. Происходя от того или иного
народного танца, они смягчались, округлялись, обретали большую плавность.
Величайшим балетным реформатором был М. М. Фокин, который резко
выступая против «старого балета», стремился очистить характерный танец от
штампов и использовал всевозможные стилизационные средства. Одним из
источником вдохновения для балетмейстера становится музыка. Именно она
определяет характер танца. Зачастую, Фокин предпочитает для своих
постановок настроения и образы композиторов-романтиков (Р. Шуман, Ф.
Шопен, С. Рахманинов…) и импрессионистов (М. Равель, А. Онеггер). Фокин
выступает сторонником активизации работы рук и корпуса, применяет такие
положения тела в танце, которые имели до него эпизодическое применение.
Естественная постановка тела, ног и рук противопоставляются у Фокина
классическим pas и прямому корпусу. Инструментом творческой лаборатории
балетмейстера становится пластический танец Айседоры Дункан, в его
хореографии творчески преломляются движения и позы из индийской и
египетской скульптуры, японских и китайских акварелей. Характерный танец
Фокина существенно отличается от танцев его предшественников. Стилизация
становится одной из первооснов его хореографии.
И блестящая стилизация, и интерес к национальным русским мотивам, и
первостепенность музыкального первоисточника – всё это сосуществует в
постановках Фокина на музыку И.Ф. Стравинского. Здесь, в «русских балетах»,
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балетмейстер чутко и неотрывно следует за композитором. В каждом из
балетов для Стравинского (а потом для Фокина) фольклор использовался в
разном контексте: в «Жар-птице» была использована атмосфера, колорит,
обобщенный образ русской сказочности, в «Петрушке» в качестве модели для
лубочной, нарочито плакатной стилизации использовался городской фольклор,
современный композитору, в балете «Весна священная» в основу легла
праславянская архаика. В этих балетах стилизация танца напрямую зависит от
используемого

музыкального

материала.

Именно

музыка

создает

эмоциональную основу, определяет характер и драматургию.
Связь

музыки

и

движения

органична

для

природы

человека.

Соответственно, качество музыкального материала и характер исполнения
имеют первостепенное значение.
В истории сценического танца народный танец также является одним из
источников

возникновения

бесконечной

вариативности.

Под

влиянием

народного танца происходило формирование движений классического танца,
расширялась палитра его выразительных средств, обновлялись его формы.
Одним

из

проявлений

принципа

стилизации

становится

обогащение

классического танца элементами танца народного – элементы народного танца
вплетаются в качестве деталей в рисунок классического танца. Такое
проникновение обусловлено глубоким внутренним родством этих двух
танцевальных систем. Народный танец в свое время сыграл большую роль в
формировании классического танца, а классический танец, обогащаясь в
процессе своего развития элементами народного танца, привносил в него
некоторые свои особенности.
Народный танец отражает и иллюстрирует различные исторические
периоды, социально-политические явления, народный быт, традиции, обряды…
Таким образом, полноценная, грамотная стилизация невозможна без глубокого
погружения

в

народную

культуру

и

фундаментальных

знаний

этнографического материала, без изучения истории искусства и опыта великих
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мастеров прошлых эпох. Только на основе прочной теоретической базы
возможен успешный творческий поиск в этом направлении.
При сочинении хореографической композиции балетмейстер с помощью
хореографических образов передает собственное эмоциональное восприятие,
виденье

окружающей

действительности.

Новизна

раскрытия

темы,

индивидуальность трактовки, должна соседствовать с чувством стиля, стилевой
грамотностью. Это одно из необходимых для успеха постановки условий.
Иногда

в

современной

первоисточника,

хореографии

неточность,

видна

неаккуратность

неграмотная

переработка

работы

лексическим

с

материалом, потеря национальной идентичности. Для того, чтобы избежать
подобных ошибок, балетмейстеру необходимо знать характерные черты,
материал, рисунки народного танца того или иного народа и периода, а также
свободно оперировать такими понятиями, как «стиль» и «стилизация», и
конкретными особенностями техники хореографической стилизации.
При создании стилизованного танцевального номера используется
фольклорно-этнографический первоисточник. При творческом переосмыслении
фольклорно-этнографического материала происходит его «стилизация» –
современная сценическая обработка. Основная задача состоит в том, чтобы
перенести на сценическую площадку не традиционный образ героя, уже
существующий в фольклоре, а, посредством ассоциаций – воссоздать его
абстрактный, бессознательный образ, архетип. В основе стилизованного номера
должны лежать, в первую очередь, изучение фольклорно-этнографического
материала, владение техникой композиции, и чувство стиля – все то, что в
совокупности создает ощущение образа.
Стилизация
исторической

и

дает

возможность

национальной

воссоздать и
среды,

передать атмосферу

добиться

многоплановости

художественного образа, может способствовать усилению выразительности в
произведениях искусства. В современной хореографии необходима творческая
интерпретация фольклорного материала, а не только его существование в
аутентичных

формах.

Сохранение

традиций
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должно

соседствовать

с

переосмыслением, развитием образов народной культуры. Стилизация в
истории искусств вообще и в хореографии в частности обусловлена
взаимосвязью между временными и стилевыми эпохами, между различными
национальными культурами, между традициями и новаторством.
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Viznaya I.V., Getalova O.A.
Music school No. 1named after M. Ippolitov-Ivanov
Leningrad region, Gatchina
THE RIGHT CHOICE OF REPERTOIRE AS A KEY TO SUCCESSFUL
DEVELOPMENT OF THE YOUNG PIANIST. BASED ON MATERIALS OF
EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX “TO MUSIC WITH JOY”.
Educational-methodical complex of O. Getalova, I. Viznaya, augmented by a
series of new anthologies for piano "To music with joy", is a methodological basis for
the education of the amateur musician on a high professional level.
Keywords: piano pedagogy, repertoire, "To music with joy".
Современное начальное музыкальное образование предполагает два пути
воспитания юного пианиста: профессиональный и общеразвивающий. Нельзя
не заметить, что в наше время лишь единицы из поступающих учиться на
фортепиано обнаруживают способности, позволяющие с ранних лет идти по
профессиональному пути. Да и родители чаще всего преследуют другие цели,
отдавая детей учиться в музыкальную школу. Конечно же, это желание, чтобы
ребенок получил необходимые навыки игры на музыкальном инструменте,
смог самостоятельно музицировать после окончания школы, а также
стремление воспитать у детей организованность, собранность, трудолюбие,
развить силу воли, память, интеллект. Кроме того, многие понимают, что
обучение в музыкальной школе сможет обогатить духовный мир ребенка,
сформирует его художественный вкус, жизнь его станет интереснее. Но при
этом практически все современные родители не ограничивают своих детей
учебой в общеобразовательной школе и музыкальной, а загружают их
занятиями в различных спортивных секциях, студиях и кружках. Поэтому
перед преподавателями фортепиано, работающим с детьми по программе
общеразвивающего обучения, стоит очень непростая задача: как научить детей,
зачастую имеющих очень скромные музыкальные способности, перегруженных
информационно и физически, игре на фортепиано, сохранив при этом
профессиональный подход к обучению.
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Помочь в этом непростом вопросе сможет грамотный подход к выбору
репертуара. Каждый ученик должен заниматься в соответствии со своими
возможностями,

профессионально

развиваясь

в

техническом

и

в

художественном отношении. Необходимо подбирать произведения по силам,
избегая чрезмерных трудностей и неудобств, мешающих продвижению вперед.
Большое
фортепианную

разнообразие

произведений,

педагогическую

литературу,

представляющих
как

детскую

отечественную,

так

зарубежную, классическую и современную, потребовало их осмысления и
систематизации с целью создания новых учебных пособий в соответствии с
вышеизложенными требованиями.
Толчком для этой огромной по своему масштабу работы стало успешное
и широкое применение в течение последних двадцати лет в музыкальном
образовании, как в России, так и за рубежом, учебного пособия О. Геталовой,
И. Визной «В музыку с радостью». В 2016 году оно было издано в Японии на
японском языке (в четырех тетрадях). В этом сборнике уникален первый
раздел,

где

сделана

попытка

осмыслить,

выстроить

в

строгой

последовательности процесс овладения учеником первоначальными навыками
фортепианной игры. В основу систематизации положены чисто пианистические
задачи ─ изучение базовых двигательных приемов. Каждый новый прием
вводится на доступном для ребенка материале, а потом подкрепляется на
большом количестве легких, однотипных пьес. Это не только совершенствует
навык, но и развивает способность к чтению с листа. В результате
пианистические приемы закрепляются как бы исподволь, без нажима,
незаметно для ученика. И что немаловажно, прохождение большого количества
доступных для быстрого разучивания ребенком пьес, делает учебу нескучной и
увлекательной. Почти все пьески даны со словами, это легко вводит детей в
мир образов, им близких и понятных. Множество ансамблей, которые
предполагается исполнять с педагогом, доставляют ребенку удовольствие от
совместного музицирования. Вторая часть ─ хрестоматия, третья ─ ансамбли
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для четырехручного исполнения. Сборник зарекомендовал себя как наиболее
удобный для начального периода обучения игре на фортепиано.
За последние годы детский репертуар пополнился множеством новых
сочинений. Мы пришли к выводу, что назрела необходимость отобрать лучшие
произведения, их методически проанализировать, систематизировать и создать
новые учебные пособия, развивающие главные идеи базового сборника «В
музыку с радостью» на более сложном материале для младших, средних и
старших классов, сохраняя главный принцип отбора: профессиональная польза,
удобство в исполнении,

яркие и доступные для детского восприятия

музыкальные образы.
В результате огромной по своему объему работы, в 2016 году, в
издательстве «Композитор ∙ СПб» вышли в свет шесть новых Хрестоматий для
1-8 классов под общим названием «В музыку с радостью» (авторы-составители
Ольга Геталова и Ирина Визная), в которых представлен фортепианный
педагогический репертуар для ДМШ и ДШИ, охватывающий пьесы, ансамбли,
полифонические произведения и произведения крупной формы, а также этюды
и гаммы. Все новые Хрестоматии «В музыку с радостью» представляют собой
единую систему, методически основанную на принципах, заложенных в
базовом учебном пособии.
В Хрестоматии вошли сочинения, представляющие «золотой фонд»
педагогического репертуара, малоизвестные произведения, а также новинки
русских и зарубежных композиторов разных стилей и жанров. Некоторые
произведения адаптированы для исполнения детьми, так как довольно часто
встречаются

технические

трудности,

не

учитывающие

пианистических

возможностей детского возраста. Порой всего несколько тактов создают
столько неудобств

исполнителю,

что значительно

увеличивают время

разучивания, вызывают эмоциональный зажим, боязнь эстрады. Желая
включить подобные произведения в педагогический репертуар, следуя своим
принципам «обучения с радостью», мы посчитали возможным подвергнуть
подобные сочинения адаптации: облегчению фактуры, исключению излишних
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сложностей,

некоторому

сокращению

объема

нотного

материала

для

максимального удобства в исполнении.
В каждом разделе нотный материал выстроен по возрастающей степени
сложности. Представлено большое количество разнообразных произведений
не случайно, т.к. мы рекомендуем разучивать их как можно больше, различной
степени сложности. Часть из них ─ наиболее яркие ─ хорошо исполнять на
различного рода концертах, экзаменах, а часть ─ ввиду их методической
пользы ─ прорабатывать в классе. Опыт показывает, что чем больше будет
пройдено произведений, пусть недовведенных до сценического воплощения,
тем быстрее будет развиваться ученик и в техническом, и в музыкальном
отношении. Хочется отметить, что рамки распределения произведений по
классам размыты, и при необходимости, исходя из возможностей конкретного
ученика, можно использовать пьесы на класс ниже или, напротив, более
сложные, на класс выше.
Новые Хрестоматии «В музыку с радостью» содержат в себе богатый,
интересный и разнообразный музыкальный материал. Преподаватели также
смогут

их

успешно

использовать

для

учеников,

занимающихся

по

предпрофессиональной программе, и для обучающихся по общему курсу
фортепиано. Особенно они могут быть полезными начинающим педагогам,
малознакомым с детским репертуаром и не имеющих достаточного опыта в
работе.
В учебно-методический комплекс также входит учебное пособие «В
музыку с радостью» для детей 4-6 лет»,

Нотная грамота для малышей

«Секреты Дилидона», учебные пособия «Обученье без мученья», «В лунном
сиянье…», «Веселый слоненок», «Летом в деревне» О. Геталовой, «Учусь
импровизировать и сочинять» О. Булаевой и О. Геталовой, «Большая музыка –
маленькому музыканту Т.Б. Юдовиной-Гальпериной под обшей редакцией О.
Геталовой и другие, которые позволяют охватить более широкий

спектр

исполнительских и творческих задач, включая в себя умение читать с листа,
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самостоятельно работать над легкими произведениями, музицировать и
сочинять.
Так, используя в работе учебное пособие «Обученье без мученья»,
состоящее

из

авторских

переложений

популярных

детских

песен,

преподаватель сможет разнообразить репертуар для классной и домашней
работы. Следует отметить, что переложения не только просты и удобны, но и
полезны,

на

их основе

ученик сможет освоить различные

фактуры

аккомпанемента, которые смогут ему пригодиться для самостоятельного
музицирования. Пьесы в сборнике выстроены по степени усиления сложности,
рассчитаны на младшие, средние и старшие классы. Приложение сборника
посвящено игре по цифровкам, где рассматриваются основные принципы
построения аккордов

по буквенным обозначениям, даются песенки-

упражнения и мелодии, в которых ученик сможет самостоятельно применить
уже освоенные варианты аккомпанемента.
Использование в педагогической работе сборника «В лунном сиянье…»,
(легкие переложения О. Геталовой русских народных песен и романсов), а
также семь Альбомов «Большая музыка – маленькому музыканту» Т.
Юдовиной- Гальпериной под общей редакцией О. Геталовой (легкие
переложения классической музыки), помогут расширить репертуар для чтения с
листа,

музицирования,

самостоятельной

работы.

Легкие

переложения

позволяют быстро освоить нотный текст и получить удовольствие от
прекрасной музыки. Некоторые пьесы изложены в более легкой тональности,
упрощена

фактура,

часто представлены только небольшие

фрагменты

известных произведений. Тем не менее, эти переложения методически
полезные, включают в себя важные пианистические задачи, способствуют
воспитанию художественного вкуса, расширению музыкального кругозора.
Очень хорошо с первых шагов обучения заинтересовать ребенка
исполнением в ансамбле. Это развивает умение слушать друг друга, учит
слышать общую музыкальную ткань произведения, позволяет маленьким
музыкантам при пока еще ограниченных пианистических возможностях играть
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более интересные и сложные по звучанию пьесы. Для того, чтобы расширить
ансамблевый репертуар для начинающих, был создан сборник «Веселый
слоненок» с авторскими сочинениями и переложениями для ансамбля в четыре
руки. Отрадно, что он также нашел свое применение среди преподавателей.
Понимая

необходимость

расширения

ансамблевого

репертуара,

авторы

работают над созданием Хрестоматий для четырехручного ансамбля для
средних и старших классов.
Раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, развить его творческие
способности поможет учебное пособие «Учусь импровизировать и сочинять»
О. Булаевой и О. Геталовой (пять творческих тетрадей). Занимаясь по нему,
ученики смогут сочинять мелодии и простые пьески, импровизировать,
подбирать по слуху песни, делать собственные аранжировки. При этом не
обязательно тетради прорабатывать от корки до корки. Можно выбирать
доступные,

соответствующие

способностям

ученика

задания.

Пособие

интересно тем, что преподавателю не нужно самому быть композитором, не
нужно уметь импровизировать. Материал изложен очень доступно, с
множеством примеров. Без сомненья, каждый

педагог по этим тетрадям

сможет заниматься с учеником его творческим развитием.
Прошло немало времени после выхода в свет вышеперечисленных
пособий. Хочется с удовлетворением заметить, что все они, в большей или
меньшей степени, нашли свое применение в педагогической среде. Это говорит
о верности избранного нами пути – пути воспитания через обучение игре на
фортепиано не только будущих профессиональных музыкантов, но и, что на
наш взгляд не менее важно, – воспитание музыканта-любителя. Применение
новых

пособий,

Хрестоматий

«В

музыку

с

радостью»,

позволит

преподавателям продолжить и логически выстроить начатую по базовому
сборнику работу по развитию музыкального мышления ученика, умения
ориентироваться в структуре музыкального языка, поможет овладеть новыми,
более сложными пианистическими приемами звукоизвлечения в их различных
сочетаниях, а главное ─ облегчит задачу выбора репертуара, а большое
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количество

интересных,

ярких,

образных,

удобных

для

исполнения

произведений даст возможность юным пианистам учиться с удовольствием и
радостью.

ГАО МИНЦЗИН. ФОРТЕПИАННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
ИСКУССТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ,
ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Гао Минцзин
Аспирант, кафедра музыкального воспитания и образования
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
Фортепианное исполнительское искусство занимает значительное место в
художественном пространстве современной культуры. Концерты известных и
горячо любимых публикой исполнителей неизменно собирают полные залы.
Регулярно проводимые в разных уголках планеты большие и малые
Международные конкурсы открывают новые таланты, прекрасно обученные
молодые музыканты порой достигают такого уровня технического
совершенства, что трудно представить себе, что возможно еще чем-нибудь
потрясти изумленную публику. А между тем все чаще звучат голоса, сетующие
на отставание фортепианного исполнительского искусства от художественных
процессов, происходящих в современном пространстве культуры, на узость
репертуарных рамок, на отсутствие яркого личностного начала, личностной
интонации, заставляющей слушателя ощутить радость встречи с новым
музыкальным словом.
Анализу сложившейся ситуации, кругу проблем,
возникших на современном этапе развития фортепианного исполнительского
искусства, посвящена представленная статья.
Ключевые
слова:
фортепианное
исполнительское
искусство,
современная музыка, традиция и новация, просвещение, профессиональное и
духовное совершенствование.
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PIANO PERFORMING ART IN THE ARTISTIC SPACE OF
CONTEMPORARY CULTURE: PROBLEMS, OPINIONS, FORECASTS AND
PROSPECTS
Piano performing art occupies a significant place in the artistic space of
modern culture. Concerts of famous and beloved by the public performers always
gather full houses. Regularly held in different parts of the world, large and small
international competitions open up new talents, well-trained young musicians
sometimes reach such a level of technical perfection that it is difficult to imagine that
it is possible to shake the amazed audience with something else. Meanwhile, more
and more voices are heard, complaining about the backlog of piano performing art
from the artistic processes taking place in the modern space of culture, the
narrowness of the repertoire framework, the lack of a bright personal beginning,
personal intonation, forcing the listener to feel the joy of meeting with a new musical
word. The article is devoted to the analysis of the current situation, the range of
problems that have arisen at the present stage of the development of piano performing
art.
Keywords: Piano performing art, modern music, tradition and innovation,
education, professional and spiritual improvement.
Размышления

о

путях

исполнительского искусства

дальнейшего

развития

неизбежно обращают к

фортепианного

размышлениям

о

музыкально-информационном поле нашего времени, о его многообразии,
многоплановости, о рождении все новых и новых художественных миров,
каждый из которых заслуживает пристального внимания и исполнителей, и
слушателей. И одновременно — это размышления о жизни музыкальных
сочинений прошлого в новом художественном пространстве, о необходимости
поиска гармонии в постоянно возникающем противостоянии традиции и
новации, о рождении новых стилевых феноменов и трансформации уже
существующих, о необходимости поиска «исполнительской интонации»,
которая способна преодолеть определенную консервативность слухового
восприятия, способна растопить лед непонимания и позвать слушателя за собой
в «миры новых звучаний» (Б.В. Асафьев).
В работах современных исследователей, посвященных фортепианному
исполнительскому искусству нашего времени, анализируются исторические
метаморфозы, которые переживало фортепианное исполнительское искусство
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как особый вид музыкально-творческой деятельности и рассматривается
постмодернистская стратегия интерпретация художественного текста, то,
насколько она смогла найти свое отражение в искусстве фортепианной игры.
Веком глобальных метаморфоз и временем переоценки ценностей справедливо
называет ХХ век исследователь А.А. Мазиков, обращая при этом внимание на
консерватизм исполнительского искусства, на его отставание от процессов,
происходящих в художественном пространстве культуры.
Он отмечает проявленную многими исполнителями «стойкость» в
сохранении академических традиций, «иммунитет» ко всем новациям, которые
стремительно преображали художественное пространство в ХХ веке [4]. Для
Н.И. Мельниковой это стало основанием для того, чтобы охарактеризовать
фортепианное исполнительское искусство ХХ столетия как стоящее вне своей
эпохи, вне стремительно развивающейся культуры [5]. В цепочке современный
композитор – исполнитель – слушатель образовалась «стена», не позволяющая
новому музыкальному слову приблизиться к слушателю. А между тем будущее
музыки, ее значимость творцы нового музыкального пространства всегда
усматривали «в том, как она будет участвовать в тех лучших делах, которые
предпринимает человечество и о которых оно мечтает» [2, с.4]. Эти слова
принадлежат американскому композитору Ч. Айвзу, судьба которого может
служить ярким примером того, как труден и долог путь нового музыкального
слова, новой музыкальной интонации к сердцу слушателя.
Понадобилось немало лет, чтобы музыкант, признанный сегодня как
классик американской музыки, как «первый подлинно выдающийся и
самобытный композитор США» [6, с.22], занял причитающееся ему место в
художественном пространстве культуры. Современники не смогли оценить ни
его

интеллектуальной

независимости,

ни

склонности

к

эксцентрике,

пронизывающей музыкальную ткань, ни оптимизма и преданности идеалам
демократии. И только гораздо позже стало очевидно, что он сумел
предвосхитить

множество

находок,

которые

через

много

лет

стали

изобретением европейских композиторов. Это и алеаторика, и серийная
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техника, и политональность, и полиритмия, и коллаж, и техника использования
кластеров, и использование микрохроматических интервалов.
И тогда, и сейчас основным условием для того, чтобы музыка Новейшего
времени начала участвовать «в лучших делах человечества», стала частью его
жизни, чтобы средства выразительности, которые она ввела в свой обиход,
были восприняты современной публикой, ей необходимо звучать на
концертной эстраде, необходимо, чтобы один из величайших музыкальных
инструментов — фортепиано — открыл ей дорогу к слушателю. Сложность
этой задачи очевидна, поскольку «новая музыка производит деконструкцию
прошлого, разбирает его на пазлы, которые вкладывает затем в звучание
современности.

Стремясь

вырвать

слушателя

из

рутины

привычного

классического звучания мира, она использует провокацию и парадокс. Ее
провокации и парадоксы направлены на изменение рутинных слушательских
установок [3, с.3].
Эти провокации и парадоксы ставят в тупик порой не только
исполнителей, не способных проникнуть в суть «интонируемого смысла» (Б.В.
Асафьев),

закодированного

автором

сочинения

в

совершенно

новых

интонационных моделях, не только слушателей, чьи ожидания совершенно не
соответствуют тому, что они услышали, и чьи художественно-эстетические
представления оказываются поверженными, что вызывает исключительно
неприятие и раздражение, но и музыковедов, не готовых понять новые
художественные устремления эпохи, не готовых принять то, что им
представляется уничтожением музыки как вида искусства.
Не стоит еще раз напоминать о том, что в истории музыки такие
потрясения происходили многократно, многие великие сочинения, сегодня
безоговорочно воспринимающиеся как шедевры мировой культуры, были
безжалостно отвергнуты современниками, а их авторы пережили немало
горестных часов. Как замечает А.М. Гостева, и сегодня проблема осмысления
новой музыки стоит чрезвычайно остро, затрагивая и композиторов, и
исполнителей? и музыковедов, и слушателей. «Как исполнить? Как оценить?
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Как понять? Как услышать? Эти и многие другие вопросы волнуют
современных практиков и теоретиков» [1, с.6].
Возникновение этих и многих других вопросов, волнующих сегодня
музыкальную

общественность,

обращают

исследователя

к

проблеме

профессиональной подготовки молодых пианистов, к тому, какие задачи
решаются в фортепианном классе, насколько они соответствуют требованиям
времени, его вызовам, обеспечивают ли молодому музыканту возможность
уверенно ориентироваться в современном звуковом пространстве. Анализу
подвергает то, насколько широк кругозор молодого музыканта, испытывает ли
он потребность в расширении своего музыкального горизонта, что вкладывает в
понятие совершенствования и как понимает творческую сущность своей
профессии?
То, что творчество являет собой основу становления профессионализма у
молодых музыкантов, не вызывает никаких сомнений ни у педагоговмузыкантов, ни у будущих профессионалов. Но что вкладывается в это
понятие? Расшифровывая

его,

О. Е. Шилова

совершенно справедливо

утверждает, что «творческое мировоззрение, отношение к музыкальному
искусству формируется в процессе освоения культурно-исторического опыта,
исполнительских традиций, становления профессионального мастерства, а
также в процессе творческого поиска совершенства» [8, с.44].
Все это не вызывает никаких возражений, поскольку и освоение
культурно-исторического опыта, и исполнительских традиций, и обретение
специальных знаний, умений и навыков, необходимых для становления
профессионального мастерства, и стремление к совершенствованию — это
обязательные составляющие учебно-воспитательного процесса. Но достаточно
ли этого, чтобы с уверенностью утверждать, что в стенах современного вуза
воспитывается действительно творческий человек?

Что там воспитывается

музыкант, открытый новому, готовый выйти за рамки того культурноисторического опыта и исполнительских традиций, которые из года в год
бережно и умело старшее поколение передает младшему?
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Никто не отрицает необходимости их сохранения, они были и остаются
фундаментальной основой профессионального музыкального образования.
Однако, существующая и поныне замкнутость профессиональной подготовки в
фортепианном классе современного вуза в рамках классико-романтической
традиции, упорное нежелание выйти за эти рамки (исключения, как правило,
делаются только для обязательного освоения великих творений И. С. Баха), все
больше

и

больше

обостряет

проблему

несоответствия

фортепианного

исполнительского искусства художественной картине наступившего ХХI века.
И если в художественном пространстве культуры неожиданно вспыхивает
яркая «звезда», чья исполнительская деятельность устремлена в будущее,
которой равно близки и понятны произведения старых мастеров и сочинения
последних лет, то это становится неожиданным и чрезвычайно ярким событием
в культурной жизни общества.
Это происходит потому, что такой исполнитель очень ясно осознает то,
что прекрасно сформулировал А. Шёнберг еще на заре ХХ века. «Что такое
Новая музыка? Ясно, что это должна быть музыка, которая, оставаясь музыкой,
во всем самом существенном отлична от музыки, сочиненной до сих пор. Ясно,
что она должна выражать нечто, до сих пор в музыке не выраженное. Ясно, что
в высоком искусстве достойно быть представлено только то, что никогда еще
не было представлено...Это кодекс чести всех великих в искусстве, и, как
следствие, мы найдем во всех великих произведениях великих — Жоскена де
Пре, Баха или Гайдна, или еще каких-то больших мастеров ту новизну, которая
никогда не исчезнет. Ибо: искусство означает Новое искусство» [7, с.59-60].
Нести в своей профессиональной деятельности ту новизну, которая
никогда не исчезает, — основная цель и предназначение фортепианного
исполнительского искусства. Открывать эту новизну своему слушателю —
просветительская миссия его. Эту миссию осуществляла на каждом своем
концерте М.В. Юдина, для которой в музыкальном пространстве не было
никаких недоступных уголков. Она являла собой пример мужественности и
бескомпромиссности. Невзирая ни на какие внешние обстоятельства, она ни на
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шаг не отступала от своих эстетических и этических взглядов, на протяжении
всей своей жизни осуществляя миссию просвещения. Благодаря Юдиной, в
России впервые зазвучали сочинения многих современных композиторов — И.
Стравинского, А. Веберна, А. Берга, П. Хиндемита и др. Она постоянно
пропагандировала музыку С. Прокофьева и Д. Шостаковича, считая их
сочинения вершиной русской музыки.
Размышляя об удивительном благородстве и возвышенности творческого
облика М.В, Юдиной, А.Г. Шнитке называет ее Учителем, человеком, который
не просто учит ходить, а открывает «ученику дверь в мир — они учат видеть...
за ними идут, так как они указывают главное: куда идти» [9, с.201]. Именно
поэтому своим учителем называют М.В. Юдину очень многие музыканты,
которые никогда не учились у нее ни в фортепианном, ни в камерном классе.
М.В. Юдина очень точно указала своим последователям тот путь, по которому
следует двигаться фортепианному исполнительскому искусству. Это путь
просвещения,

открытия

новых

художественных

пространств,

путь

непрестанного профессионального и духовного совершенствования.
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В статье автор характеризует специфику русской культуры и ее образы,
представленные в материалах «Года России» в 2006 году в провинции
Хэйлунцзян (Китай). Осуществлен фрагментарный анализ диалога
государственных лиц, китайско-российских культурных обменов, последствий
для укрепления культурных связей между двумя государствами.
Не менее важной задачей стала необходимость осмыслить особенности
развития китайской культуры 10 лет назад. С другой стороны, актуальными
стали положительные отзывы о статусе и динамике культурных обменов,
перспективах стратегического сотрудничества между Китаем и Москвой.
Ключевые слова: культура России, «Год России» в Китае, 2006 год,
культурный обмен, цивилизация, Харбин, Хэйлунцзян, Москва.
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In the article, the author describes the specifics of Russian culture and its
images presented in the materials of the “Year of Russia” in 2006 in Heilongjiang
Province (China). A fragmentary analysis of the dialogue between government
officials, Chinese-Russian cultural exchanges, and the consequences for
strengthening cultural ties between the two states was carried out.
No less important was the need to understand the characteristics of the
development of Chinese culture 10 years ago. On the other hand, positive comments
on the status and dynamics of cultural exchanges and prospects for strategic
cooperation between China and Moscow have become topical.
Keywords: Russian culture, “Year of Russia” in China, 2006, cultural
exchange, civilization, Harbin, Heilongjiang, Moscow.
Китай и Россия – непосредственные государства-соседи, дружба между
которыми проявляется не только в отношениях руководителей этих двух стран.
Дружественные качества находят все большее отражение в становлении тесных
человеческих и культурных контактов. Как важный консолидирующий фактор
в процессе укрепления взаимопонимания и дружбы между двумя народами,
культурные

обмены и сотрудничество

уже

стали актуальной частью

двусторонних отношений. Они также являются свидетельством долгосрочной
организации, расширения, динамики и углубления обменов в других сферах
деятельности Китая и России.
Так, с 2006 года государства провели «Национальные годы» Китая и
России», «Годы языков», «Годы туризма» и «Годы молодежи». 2016 год был
объявлен «Годом СМИ» Китая и России и «Диалогом СМИ» Китая и России.
Более того, организация и проведение первого «Года России» в Китае имело
большое значение для обоих стран и их контактов.
Президент России Владимир Владимирович Путин и Председатель КНР
Ху Цзиньтао открыли «Год России» в Китае. С тех пор открытие годов Китая и
России являются действительно знаменательными события для двух стран не
только на официальном уровне, но и в контексте общечеловеческого общения.
Решение о проведении в 2006 году «Года России» в Китае и в 2007 году - «Года
Китая» в России было принято главами двух государств еще в 2004 году [6, с.
15-16].
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В ходе завершившегося «Года России» в Китае, который, по мнению
специалистов, прошел с большим успехом, представителями двух государств
было проведено около 500 мероприятий разного уровня и значения.
Перспективные планы оказались и у китайской стороны, поскольку было
запланировано осуществление около 200 мероприятий.
Председатель КНР Ху Цзиньтао сообщил журналистам, что Пекин
намерен, используя возможности национального «Года России» в Китае,
расширять обмен и сотрудничество в гуманитарной области. Он также
подчеркнул важность углубления процессов взаимопонимания и дружбы между
двумя странами и народами [2].
Руководство страны предоставило уникальную возможность узнать много
нового и интересного о многовековой российской культуре. Китайскому народу
стала

ближе

и

интереснее

история

России.

Раскрылись

уникальные

перспективы познакомиться с жизнью, образованием, культурой, экономикой,
искусством, традициями современной России.
В частности, с начала декабря 2005 года посольство Китая начало
организовывать мероприятия и конференции в рамках «Года России» в Китае.
Уже 31 декабря 2005 - 1 января 2006 многие жители города Благовещенска
встречали Новый Год в городе Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян.
В начале года в городе Харбин состоялась официальная российскокитайская культурно-историческая выставка. В течение этого месяца весь
хэйлунцзянский народ и русские представители активно участвовали в ряде
запланированных мероприятий.
4-11 января 2005 года было проведено открытие выставки российскокитайского культурного обмена в городах Пекин и Харбин. Ее официальным
представителем стала делегация Общества российско-китайской дружбы во
главе с председателем Общества Российско-Китайской дружбы, академиком
РАН М.Л. Титаренко [4].
С 5 января в течение 8 дней проходил Фестиваль ледовых скульптур,
посвященный «Году России» в городе Харбин. Тогда присутствовали русские
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представители из различных регионов. Первое место было присуждено
команде из Якутска за композицию «Возвращение шамана».
В тот же день проходило соревнование по зимнему плаванию среди
любителей в Харбине на берегу Сунгари. Множество местных жителей и
русских участников активно соревновались между собой. Надо сказать, что
здоровье российских представителей оказалось сильнее, более подходящим
для холодного зимнего спорта.
Позже, 15-22 января 2006 года в Харбине организовали выставку истории
российско-китайских культурных связей. По этой причине город повсеместно
украсили в русском стиле и соответствующей культурной символикой. Часто
встречались и местные китайские культурные символы возле русских, что
указывало на дружественные связи этносов и приобщение к духовности двух
стран.
26 января между двумя странами состоялась Церемония открытия
запланированного обмена опытом между аспирантами Дальневосточного
государственного университета и Хэйлунцзянского университета в Харбине.
В период с 30 января по 5 февраля 2006 года проходили гастроли
Московского Государственного театра «Русский балет. Зрители почти
заполнили весь зал. Более того, многим даже не хватило мест, но зрители
согласны были и стоя смотреть поставленный спектакль.
Январь 2006 года в честь организации «Года России» в Китае был
наполнен

множеством

мероприятий.

Более

полная

информация

в

хронологической последовательности находится на специальных ресурсах [3].
12 февраля 2006 года в рамках 18 Фестиваля культуры и туризма в г.
Суйфэньхэ проведены мероприятия, посвященные «Году России» в Китае.
Параллельно в этот же день были проведены мероприятия в г. Хулинь
провинции Хэйлунцзян. А 20-22 февраля состоялась российско-китайская
офтальмологическая

конференция

в

взаимообмен китайско-русской культуры.
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Харбине,

где

также

происходил

6-10 марта 2006 ознаменованы проведением Недели обменов между
российскими и китайскими женщинами в Харбине. Это мероприятие является
важной составной частью работы Китайско-Российского комитета дружбы,
мира и развития, что способствовало дальнейшему укреплению дружбы и
сотрудничества между народами двух стран.
В эти дни в Пекине организован Китайско-российский женский форум, в
ходе которого его участницы обсудили ряд проблем. Например, женщины и
политика, женщины и экономика, женщины и общественная жизнь. В рамках
Недели обменов открыли выставку работ китайских и российских художниц,
прошли выступления творческих коллективов России. Участницы мероприятия
посетили Всекитайский детский центр.
Кроме культурных мероприятий организовали и Первую Харбинскую
международную выставку по обмену научно-технических достижений (21-23
августа

2006

года)

[5].

«Харбинская

научно-техническая

выставка»

организована Харбинским отделом муниципальной науки, Отделом науки и
техники технического бюро провинции Хэйлунцзян и, начиная с 2006 года,
проводится через каждые два года. Тогда же проходила «Харбинская научнотехническая выставка», собравшая более 330 специалистов из России,
Белоруссии, Украины и других стран. Они привезли и представили более 1300
проектов [5].
На вопрос «Какие у Вас ассоциации, связанные с образом России?»
опрошенные китайцы ответили: идеология Ленина и Сталина (18,45%),
руководство В.В. Путина (17,84%). Также среди ответов были - Красная
площадь, заснеженная земля, балет, Великая Отечественная война, красные
звезды Кремля, белый медведь [1, с.159]. Большинство жителей провинции
Хэйлунцзян

считают

русских

своими

самыми

любимыми

гостями-

иностранцами. Многие люди старшего возраста ещё немного помнят русский
язык, потому что их с детства учили в школе этому великому в мире языку,
зная, насколько он важен и в дальнейшей взрослой жизни.
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В итоге можно сказать, что «Год России» в Китае увенчался «абсолютно
полным успехом» [7]. Об этом 12 декабря 2006 года в Москве заявил и первый
вице-премьер РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции для иностранных
журналистов.
В 2006 году все проведенные мероприятия были призваны содействовать
всестороннему

развитию

китайско-российских

партнерских

отношений

стратегического взаимодействия. Это логично, поскольку Россия и Китай не
просто близкие соседи и надежные партнеры. В самой истории и культуре
наших народов заложено огромное культурное и духовное притяжение двух
великих цивилизаций. Нет сомнения, что богатая летопись давних связей
государств в 2006 и последующих годах пополнилась новыми яркими
страницами.
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В статье представлены биографические сведения о петербургской певице
Екатерине Громовой (1931-2017). Творческий облик музыканта складывается
на основе материалов, хранящихся в архиве Санкт-Петербургской
консерватории, а также нескольких статей, посвященных певице и
звукозаписей ее выступлений.
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EASY BREATH. ABOUT PETERSBURG SINGER EKATERINA GROMOVA
(1931-2017)
The article presents biographical information about the St. Petersburg singer
Ekaterina Gromova (1931-2017). The creative image of the musician is based on the
materials stored in the archives of the St. Petersburg Conservatory, as well as several
articles on the singer and sound recordings of her performances.
Keywords: Ekaterina Gromova, chamber singing, accompaniment art.

Каждому пианисту-концертмейстеру дороги воспоминания о первом
певце, о первом «вокальном опыте», о первых шагах в профессии. Для многих
музыкантов (в их числе известные артисты, профессора) именно Екатерина
Громова стала первой спутницей в мире камерно-вокального исполнительства.
Сорок лет Екатерина Николаевна работала концертмейстером в классах
аккомпанемента
посчастливилось

Санкт-Петербургской
заниматься

с

«Катей»
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консерватории.
Громовой,

Те,

помнят

кому
ее

как

необыкновенно талантливую певицу. Она была удивительным явлением в
музыкальной жизни Ленинграда – Санкт-Петербурга.
Екатерина Николаевна Громова

родилась 2 января 1931 года в

Ленинграде. В 1939 году пошла в обычную общеобразовательную школу, но
через

два

года

перешла

в

школу–десятилетку

при

Ленинградской

консерватории. Занималась в классе арфы. Начало занятий совпало с началом
войны… Вместе со школой эвакуировалась в Ташкент. В Ленинград вернулась
в 1944 –м. После окончания девяти классов, в 1949 году, игру на арфе
пришлось бросить из-за профзаболевания руки. С 1949 по 1952 Екатерина
училась

на

дирижерско-хоровом

отделении

музыкально-педагогического

училища. После окончания училища стала артисткой хора Кировского театра.
Традиционное движение оперных «звезд» от консерватории к Мариинке в
судьбе Екатерины Громовой получило обратную перспективу. В 1955 году она
поступила на вокальный факультет Ленинградской консерватории. В 1958
Кировский театр Катя оставила. Дальнейшая ее творческая жизнь была связана
с

Театром

и

концертными

залами

консерватории.

Певица

окончила

консерваторию с отличием в 1960 году. В год окончания Екатерина вышла
замуж за певца Анатолия Манухова, а в 1961 родилась ее дочь, Елена.
С 1960 года Екатерина Николаевна работала концертмейстером (в
просторечии – «иллюстратором» – крайне неподходящее слово!) на кафедре
камерного ансамбля и аккомпанемента Ленинградской консерватории. Как уже
говорилось, эта ее деятельность охватывает четыре десятилетия – целую жизнь.
Напомним, что секция аккомпанемента на кафедре камерного ансамбля
консерватории существует с 1939 года (кафедрой концертмейстерского
мастерства она стала в 1995). Педагоги вели оба предмета: камерный ансамбль
и аккомпанемент, но были и те, кто специализировался на одном (например,
С.Б. Вакман, И.Р. Радина, И.В. Шалыт преподавали только аккомпанемент;
Ф.И. Фондаминская,

Т.Л. Фидлер,

Е.А.Шафран

вели

только

камерный

ансамбль). Кафедра выполняла, помимо обучающей, еще и филармоническую
функцию. Традиционными стали совместные выступления педагогов разных
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отделений. В концертном зале имени Глазунова выступали: И.П. Богачева и
С.Б. Вакман, Н.П. Охотников и И.К. Рубаненко, Е.С. Гороховская и И.Е.
Головнева, Н.Ю. Юренева и М.В. Карандашова, К.В. Изотова и С.А. Урываев.
Нередкими были концерты педагогов кафедры камерного ансамбля и
аккомпанемента со «своими» певцами-концертмейстерами. В таких альянсах
возникали очень интересные и редкие программы. Приводим отдельные,
«точечные» примеры из программок концертного зала имени Глазунова.
Вокальный вечер 17 декабря 1964 года: солистка – Екатерина Громова, партия
фортепиано Ирена Радина. В первом отделении романсы Кьерульфа,
Ярнефельта, Мелартина, Грига, во втором – французские песни Бриттена.
Во втором отделении концерта вокальной музыки 2 марта 1982 года
Екатерина Громова представила песни Ч. Айвза: «Там есть тропинка…»,
«Осень», «Блики», «Лавочник», «Безмятежность», «Отсчет времени», «Песня,
что пела мне мать», «Вечер», «Воспоминание», «Вера», «Керен», «Весенняя
песня». Партию фортепиано исполнила Ирина Шарапова.
В концерте 31 октября 1983 года Екатерина Громова и баритон Николай
Думцев исполнили Итальянские песни Вольфа (цикл прозвучал во втором
отделении концерта). За роялем – С.Б. Вакман. Часто ли звучат эти сочинения
сегодня?
Репертуар Ек.Громовой был поистине безграничным: почти весь
камерно-вокальный Шуман, Шуберт, Мендельсон, Брамс, Григ, романсы Бизе,
Сен-Санса, Делиба, Пуленка, Дебюсси, Шоссона, вся русская вокальная
музыка. Е.Громова очень быстро учила и замечательно пела современную и
редко

исполняемую

музыку:

в

программах

ее

концертов

сочинения

Мачавариани, Азарашвили, Тактакишвили, Шенберга, Мессиана, Оннегера,
Шимановского, Бриттена, Айвза, Шапорина, Слонимского. На нее всегда могли
рассчитывать

ленинградские

композиторского

факультета.

композиторы,
По

в

воспоминаниям

том

числе

музыкантов,

студенты
которые

работали с Екатериной Николаевной: «она была совершенно бескорыстным
человеком и пела всегда и везде, где ее хотели слышать»[2]. Не будет
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преувеличением сказать, что примерно половина всех вокальных концертов
Малого зала консерватории в 60-е-90-е годы проходила с ее участием. В
программках Малого зала множество ее сольных концертов. Среди партнеров
по сцене едва ли не все педагоги-концертмейстеры: А.А. Люблинский, Е.М.
Шендерович, С.Б. Вакман, И.Р. Радина, И.В. Шалыт, Л.И. Лукашонок, В.
Богдашевская, И.А. Шарапова.
С 1980 года Екатерина Николаевна преподавала постановку голоса на
дирижерско-хоровом факультете. В консерватории она с раннего утра и до
позднего вечера. Полный класс слушателей – студентов; об обеде забыто.
Екатерина Николаевна занималась со всеми, кому это было нужно, работала с
полной самоотдачей. Со своими проблемами к ней приходили вокалисты; она
всегда помогала, а кого-то и спасла. В разное время у нее занимались А.
Славный, В. Самсонов, В. Резниковская, Т. Сержан.
Вслушаемся в звукозаписи Екатерины Громовой. В интернете их не
много1. Все «живые» – из зала, ни пластинок, ни дисков она не записывала. Что
главное? Что сразу привлекает внимание? Конечно, чистый, серебряный
полетный голос, конечно, разнообразие красок, конечно, осмысленное
произнесение текста, теплота и благородство исполнения. Но есть и нечто
большее: отсутствие нарочитой выразительности, легкий шаг (особенно
хорошо слышно это в романсах Чайковского). Ей как певице, было свойственно
«легкое дыхание» – необъяснимое и решающее качество, дополнявшее женский
комплекс бунинской Оли Мещерской. В этой «легкости» был особый
непередаваемый и очевидный трагизм. Быть может, потому, ей особенно
удавался русский репертуар.
Елена Мусинская, автор статьи «Любовь неугасимая»[2], характеризует
ее как певицу: «Екатерина Громова — обладательница уникального голоса,
лирико-колоратурного

сопрано

необъятного

диапазона.

С

равным

совершенством воссоздавала она образы Джильды, Иоланты и... Кармен!

1

http://intoclassics.net/news/2011-01-22-9139

34

Безупречная техника и артистизм неизменно сочетались в ее исполнении с
особенной
виртуозное

вдохновенностью
филирование,

и

естественностью.

тонкая

нюансировка

Слушателей
и,

конечно,

покоряло
глубина

драматического переживания. Уникальность была и в том, что певица, чувствуя
стилевую природу каждого произведения, органично вживалась в музыку
самых разных эпох и жанров. Ее голос мог мгновенно поменять окраску,
плотность, передать любой штрих и оттенок, требуемые музыкальным и
поэтическим текстом».
В статье «Восхищение» (Музыкальные кадры, №6 за 1992 год) автор,
Н.А. Тамбовская, описывает свои впечатления от прозвучавших в исполнении
Е. Громовой прокофьевских «Стихотворений А. Ахматовой»: «Ошеломило
невероятное сочетание филигранной вокальной техники, артистизма, какой-то
свыше дарованной свободы и благородства. А за всем этим угадывалась
чрезвычайно притягательная, наделенная необыкновенной духовной мощью
личность» [цит. по 2].
Характеризуя певицу, профессор Т.А. Воронина пишет: «Совсем недавно,
в апреле 2000 года, на юбилейном вечере Манухова спела сложнейшую
программу, и голос ее звучал ровно и красиво, и исполнение ее было столь же
проникновенно, как в ее молодые годы…»[1].
Екатерина Громова ушла из консерватории в 2004 году. Незадолго до
этого она получила звания доцента и Заслуженного работника культуры –
запоздалые лавровые ветви, так и не сложившиеся в по-настоящему
заслуженный венок. Екатерина Николаевна была окружена любовью друзей и
коллег, но это был довольно узкий круг. Она являла собой тип петербургского
шубертовского персонажа, повторив судьбу гениального композитора: «при
жизни быть богом для немногих» [3, с.218]. Останется ли с нами и будет ли
жить в нашей камерно-вокальной исполнительской традиции ее легкое
дыхание?
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В статье излагается материал, который лег в основу проекта постановки в
детском дошкольном учреждении музыкальной сказки-балета, адаптированной
для детей старшего и подготовительного к школе возраста. Музыка
П.И.Чайковского к балету «Спящая красавица» легла в основу музыкального
представления в дошкольном учреждении, которое объединило под общей
идеей детей, педагогов и родителей детского сада.
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MUSICAL PERFORMANCES IN PRESCHOOL
ON THE EXAMPLE OF THE "SLEEPING BEAUTY"
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BALLET BY P.I. TCHAIKOVSKY
The article deals with the experience description of the project of balletperformance in the preschool entity. Music to “Sleeping Beauty” ballet by
Tchaikovsky is on the basis of performance in the kindergarten, which has united
under the general idea children, teachers and parents of kindergarten.
Key words: ballet; performance; ear experience; Tchaikovsky; preschool
children; kindergarten; musical development.
Не секрет, что малыши раннего и дошкольного возраста любят петь и
танцевать. Вообще музыка входит в жизнь маленького человека с самого
рождения и почти сразу же получает эмоциональный отклик. Становясь
старше, ребенок интуитивно вплетает музыку в свое игровое пространство, и с
методической точки зрения понятия игры, игрового пространства и музыки
становятся тесно связаны.
Если на первом году жизни связь ребенка и музыки скорее интуитивная,
то начиная со второго года жизни, воспитатели ребенка (будь то родители или
профессиональные специалисты из дошкольных учреждений) в игровой форме
пытаются сформировать осознанные связи между слуховым опытом и
двигательной активностью, восприятием музыки и слуховой памятью,
эмоциональным откликом на музыкальные фрагменты и способностью
самовыражения.
Эмоциональное развитие дошкольника на третьем-четвертом году жизни
позволяет уже проследить установление координационных связей между
ритмическими фрагментами и крупной и мелкой моторикой ребенка,
голосовую отзывчивость на мелодию, желание выразить интонационно точно
мелодическую линию. В среднем дошкольном возрасте происходит как бы
переосмысление

накопленного

и

услышанного

музыкального

опыта.

Деркунская В.А. в своей книге «Детство с музыкой» говорит об освоенных в
младшем дошкольном возрасте «сенсорных предэталонах», позволяющих уже
переходить к освоению адаптированной к дошкольному возрасту музыкальной
грамоты [1, c.19].
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В старшем дошкольном возрасте эмоциональная связь становится
устойчивей благодаря не только упражнениям с педагогами, но и включением в
жизнь ребенка событий из внешнего мира искусства: посещение концертов,
театров, выставок, балета. Работа со старшими детьми в большинстве случаев
показывает, что они не только хотят быть сторонними наблюдателями действа
искусства, но и активно желают участвовать в нем. Рисовать картины, как
художники, петь мелодии сольно и хором, как в театре или концертном зале,
или даже по телевизору. Но больше всего дети хотят танцевать.
В нашем детском саду проходит достаточное количество общеформатных
танцевальных мероприятий: конкурсов, утренников, спортивно-музыкальных
соревнований. В общей копилке детского сада есть несколько побед на
районных конкурсах и выступления воспитанников с показательными
номерами на гала-концертах на сцене Дома молодежи «Рекорд». Но мы
задумались над тем, как мы могли бы воплотить идею танцевального
воплощения, подходящую под нашу концепцию музыкального воспитания и
развития музыкальных способностей в детском саду.
На установочном

августовском педсовете педагогам и специалистам

было дано задание определить формат итогового мероприятия, которое бы
отражало наш подход к музыкальному образованию в детском саду и
поднимало планку собственно музыкальных представлений и мероприятий,
проходящих в общем формате по детским дошкольным учреждениям. Тогда же
было принято решение сделать постановку балета «Спящая красавица» П.И.
Чайковского, адаптированную для исполнения воспитанниками старшего и
подготовительного к школе возраста. Забегая наперед, скажу, что постановка
осуществилась в марте этого года, а подготовка длилась около полугода.
Когда были обозначены тема, произведение и жанр у педагогов, детей и
их родителей началось активное погружение в область художественного
образа, с которым им предстояло жить ближайшие шесть месяцев. Я не ставлю
своей целью перечислить все этапы подготовки, но хочу сказать, что к
подготовке представления (а это было уже «представление», а не просто
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«мероприятие» или «утренник» в детском саду) подключился весь до единого
персонал детского сада, включая плотников и рабочих по ремонту, а также
родителей со специальным образованием (художники помогали рисовать
декорации, дизайнеры – шить костюмы, плотники – мастерить сцену и готовить
сценический реквизит).
Дети тоже активно вступили в новые для них роли, и даже так увлекались
порой, что давали советы взрослым как лучше устроить декорации или какой
приобрести реквизит, а также как, по их мнению, должна быть поставлена та
или иная сцена. Напомню, что к моменту осуществления постановки, детьми
уже были освоены и музыкальный материал, и литературная основа, а также
имелся зрительный опыт как на живой сцене в Мариинском театре, так и в
записи различных постановок.
Хореография не являлась самоцелью, поэтому все движения были
адаптированы под возраст и облегчены для исполнения детьми старшего
дошкольного возраста.

Все роли,

за одним исключением, исполняли

воспитанники детского сада (вплоть до помощников по сцене и осветителей).
Хочется отметить участие приглашенного артиста – родительницы одной из
участниц проекта, которая исполнила авторскую трактовку роли злой феи
Карабос.
Стоит отметить, что в ходе работы над проектом у участников все больше
выходил на первый план качественный интерес, и проявлялось отношение к
работе как к качественному продукту поставленной ранее цели. Какой-нибудь
результат уже не устраивал никого, прежде всего самих маленьких артистов.
Все должно было осуществиться «как в театре», как на сцене, как в балете –
таково сформировалось мнение участников проекта к началу серии показов
представления.
Итоговый показ был представлен на район в присутствии представителя
Информационно-методического центра Адмиралтейского района, а также
родителей и представителей других дошкольных учреждений. Но результатом
длительной подготовки стал не столько отчет о проделанной работе
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методическому центру, сколько тот самый «гастрольный дух», который
будоражил и не давал спокойно спать всему детскому саду. Сомнения,
сценический «мандраж» поначалу одолевающие не столько детей, сколько
взрослых в один момент отошли в сторону, и сила воли и преодоление,
творческая победа и художественный рост – вот результаты, которые вышли на
первый план.
После завершения проекта к концу учебного года, на итоговом педсовете
был отмечен вполне ощутимый скачок в музыкальном и художественноэстетическом развитии воспитанников детского сада. Помимо приобретенных
эстетических навыков, дети стали увереннее, раскрепощённее, общительнее как
со сверстниками, так и с взрослыми. У детей, которые выпускались в школу в
этом году, отмечали высокую психо-физиологическую готовность и сильную
мотивацию для дальнейшей учебы.
Педагогические работники детского сада приобрели ценный опыт в
работе над классическим материалом в новом формате, а обязательность показа
их работы повышало градус ответственности и внутреннее взаимодействие
между сотрудниками.
Было принято решение продолжать работу над такими проектами, и на
следующий учебный год было выбрано произведение Р. Штрауса «Взбитые
сливки» для постановки и показа в жанре «музыкальной сказки-балета»,
адаптированной

для

исполнения

воспитанниками

старшего

и

подготовительного к школе возраста. А с расширением территории нашего
детского сада и увеличением количества площадок мы решили расширить и
количество проектов. Чтобы не повторяться, мы решили, что на одной
площадке будет готовиться постановка балета, на другой – постановка
мюзикла.
Таким образом, музыкальное воспитание в детском саду может быть
ярким, интересным, закладывающим любовь к настоящему творчеству и
настоящему искусству.
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Статья представляет собой анализ музыкальных произведений
выдающегося русского поэта, писателя Б. Пастернака. Актуальность данной
работы обусловлена тем, что вплоть до настоящего времени не существует
опубликованных исследований на эту тему, а ведь именно увлечение музыкой в
значительной мере повлияла на мировоззрение Пастернака, а, конечном итоге, и
на поэтический стиль.
Материал статьи может быть использован
преподавателями музыкальных школ, училищ, колледжей.
Ключевые слова: Борис Пастернак, музыка, прелюдия, соната
Kim-Tatarinova E. A., Zhuchkova K. Yu.
High School of Music of the Republic of Sakha (Yakutia) (Institute)
Named after V. A. Bosikov
ABOUT THE MUSIC OF BORIS PASTERNAK: UNKNOWN SPHERE OF
CREATIVITY
The article is an analysis of the musical works of the Russian poet, writer B.
Pasternak. The relevance of this researches is due to the fact that, up to the present,
there are no published studies on this topic, and in fact the passion for music
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influenced greatly the poetic style, the worldview of Pasternak. The article can be
used by teachers of music schools, colleges.
Keywords: Boris Pasternak, music, prelude, sonata
Исследованию творчества Бориса Пастернака посвящено множество
монографий,

диссертаций,

изучающих

его

творческое

наследие

в

филологическом аспекте – эстетические принципы, поэтику, особенности
стихосложения и др. [1, 2, 4]. Но неизвестной стороной его творчества остается
его

композиторская

деятельность.

В

данной

статье

представлен

музыковедческий анализ его творений, раскрывающий малоизвестную сферу
его таланта.
Пастернак с раннего детства был окружен музыкой, так как мать поэта
Розалия

Кауфман

была

талантливой

пианисткой,

ученицей

Антона

Рубинштейна. От нее он унаследовал и музыкальные способности, и любовь к
музыке. С ранних лет он был хорошо знаком с музыкой Шопена, Листа,
Вагнера, Чайковского. Особо любил Скрябина. «Больше всего на свете я любил
музыку, больше всех в ней - Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго
до первого с ним знакомства» [3, с.3].
О степени серьезности занятий Пастернака музыкой свидетельствует тот
факт, что он брал уроки композиции под руководством любимого ученика
С. Танеева Юлия Энгеля, который находил у него большой талант.
Некоторое время Пастернак серьезно готовился к композиторскому
поприщу и создал некоторое количество произведений. Из музыкальных опусов
Пастернака сохранились три произведения – две прелюдии и соната.
Обращение к этим жанрам свидетельствует об огромном влиянии Скрябина на
личность юного Пастернака. Произведения были созданы в юности, вероятно, в
1908 при подготовке к поступлению в Московскую консерваторию.
В 1909 году Пастернак показал Скрябину свои работы. «Все это ему
нравилось. Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях
говорить нелепо, когда налицо несравненно большее, и мне в музыке дано
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сказать свое слово» [3, с.4]. Этот вечер стал переломным для него, он
принимает решение навсегда расстаться с музыкой.
Пастернак-музыкант не состоялся по единственной причине, которая у
многих профессиональных музыкантов вызывает недоумение – у него не было
абсолютного слуха. Пастернак видел в этом Божественное указание на то, что
музыка все - таки не должна стать его главным делом. «Говорили всякое,
впрочем, важно лишь то, что, если бы говорили и противное, все равно жизни
вне музыки я себе не представлял. Но у меня не было абсолютного слуха. Так
называется способность узнавать высоту любой произвольно взятой ноты.
Отсутствие качества, ни в какой связи с общею музыкальностью не стоящего,
но которым в полной мере обладала моя мать, не давало мне покоя. Если бы
музыка была мне поприщем, как казалось со стороны, я бы этим абсолютным
слухом не интересовался. Я знал, что его нет у выдающихся современных
композиторов, и, как думают, может быть, и Вагнер, и Чайковский были его
лишены. Но музыка была для меня культом, то есть той разрушительной
точкой, в которую собиралось все, что было самого суеверного и
самоотреченного во мне, и потому всякий раз, как за каким-нибудь вечерним
вдохновеньем окрылялась моя воля, я утром спешил унизить ее, вновь и вновь
вспоминая о названном недостатке». [3, с.3].
Скрябин

не

смог

убедить

Пастернака

посвятить

свою

жизнь

музыкальному поприщу. Не нашел нужных слов, которых ждал от него Борис.
В процессе разговора у него зреет окончательное решение оставить музыку.
Оставить без боли, без слез. Решение он принимает как освобождение, которое
несет радость, радость овеянную грустью. Его тревожило, как он сообщит о
своем решении родным. «Как ни возбуждала весть, которую я нес домашним,
на душе у меня было неспокойно. Но все больше походило на радость сознанье,
что именно этой грусти мне ни во чьи уши не вложить и, как и мое будущее,
она останется внизу, на улице, со всей моею, моей в этот час, как никогда,
Москвой. Я шел переулками, чаще надобности переходя через дорогу.
Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще накануне
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казавшийся навсегда прирожденным. Я шел, с каждым поворотом все больше
прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой» [3, с.4].
Все произведения сложны в исполнении, что свидетельствует о его
неплохом исполнительском уровне. Учитывая юный возраст автора, нужно
отдать должное профессионализму, умелому претворению черт сонатности,
оригинальности музыкального мышления.
Произведение одночастно, но при этом монументально по своим
размерам, изложено в сонатной форме. Соната воплощает сложное состояние
души.

Музыкальные

образы

воплощают

настроения

романтического

бунтарства, насыщены движением, томлением, тревогой. Пастернак тяготеет к
насыщенному плотному звучанию, смелым тональным сопоставлениям,
альтерированным созвучиям, необычным мелодическим интонациям.
Вступление отличается прозрачностью звучания и кристальной частотой.
На непрерывном педальном фоне баса в высоком регистре звучит изломанная
хрупкая мелодия, нежность которой подчеркнута форшлагами. Между
глубоким басом и верхними звуками мелодии, расстояние которой в 4,5 октавы,
средний регистр остается незаполненным, с помощью этого приема создается
впечатление большого пространства, воздушности, прозрачности и частоты.
Пожалуй, это самая светлая тема произведения, вызывающая ассоциации с
перезвоном колокольчиков.
Главная партия (Allegro moderato) вносит новые краски – настроения
романтического порыва, воодушевления. Тема отличается ладогармонической
смелостью, насыщенной фактурой, развитой мелодикой со страстными
«взлетами» и «падениями». Она вторгается внезапно резким контрастом. Если
тема

вступления

звучала

очень статично и не

содержала

моментов

подвижности, то главная партия воплощает энергию движения, устремленности
вперед.

Этот

эффект

создается

благодаря

комплексу

музыкально-

выразительных средств. Во-первых, особенностью мелодики, представляющей
собой волнообразное движение, воплощенное и в мелодическом рисунке, и в
динамике, во-вторых, необычной фактурой сопровождения, в которой
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нисходящее арпеджио звучит только на слабой доле. Форма темы напоминает
период повторного строения, состоящий из двух шеститактовых предложений,
в основе каждого из которых используются секвенции.
Тема побочной партии более сложна. Она не контрастна главной, скорее
звучит как ее продолжение, но изначально ее звучность более спокойна,
умиротворена. Собственно начало темы обозначено сменой фактуры и резкой
смены динамики. На pianissimo (три piano) начинает звучать мерное движение,
что воспринимается как более спокойный и уравновешенный образ. В ней
можно услышать мелодические обороты русской песни, но и здесь звучание
уступает место романтическому порыву, в фактуре имеет место диминуция,
мерное движение четвертями сменяется триольным движением, а затем
шестнадцатыми.
По характеру звучания, по образному наполнению, музыка экспозиции
очень романтична и напоминает некоторые опусы из произведений Скрябина.
Это прослеживается в особенностях формы, которая с одной стороны,
отличается ясностью и простотой, и в то же время отсутствием кадансовых
оборотов, замкнутых разделов, сквозным развитием, а так же в порывистости и
устремленности романтических образов. Поэтому неожиданным является
нехарактерный для романтиков прием классического повтора экспозиции.
Разработка занимает больше половины всего объема сонаты. Она
начинается с краткого четырехтактового проведения темы вступления, которая
вновь уступает место романтическому порыву, воплощенному в развитии
интонаций побочной и главной партии. Связь с темами иногда полностью
утрачивается, уступая место новым интонациям. Разработка очень цельная и
представляет собой ряд динамических волн. Первая волна развития начинается
с побочной партии. Ее звучание очень свободно (rubato), она то активизируется,
то звучание идет на спад. После небольшой кульминации, звучание стихает,
замедляется. Начинается вторая волна развития, опирающаяся на главную
партию. Ее мотивное развитие приводит ко второй кульминации, где
появляется новый вид фактуры – триольные репетиции, создающие эффект
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усиления активности и плотности звучания. Третья волна так же начинается с
побочной партии звучащей на pianissimo (три piano), но постепенно, звучность
усиливается и приводит к третьей кульминации сонаты, которая завершается
разработкой. Образное содержание разработки можно определить как усиление
драматического аспекта всей сонаты. Но это не приводит к трагедийной
развязке. Скорее всего, это состояние можно охарактеризовать как настроения
предчувствия, нагнетания тревожности, что было продиктовано настроениями
русской интеллигенции начала XX века.
Реприза вновь возвращает нас к изначальным образам. Она начинается
сразу с главной партии и приводит в изначальную тональность h-moll,
тональность побочной партии меняется. Темы проводятся в сокращении.
Завершается соната затухающими аккордами. Образ вступления в репризе
отсутствует, может быть, в этом есть своя символика, что после столь
серьезных тревог и переживаний не остается сил на созерцание хрупкой
красоты.
Соната написана на хорошем профессиональном уровне. В ней имеет
место оригинальность музыкального мышления, яркая индивидуальность в
исполнительском

комплексе

выразительных

средств,

смелость

ладогармонического мышления. Она сложна для исполнения, бесспорно, в ней
отразилось

прекрасное

исполнительское

владение

искусство.

Оценка

Пастернаком
Скрябина,

фортепиано,

увидевшего

в

его

музыке

Пастернака большое музыкальное дарование, абсолютно справедливо. Но в
этой музыке угадывается юный возраст и неопытность автора, что проявляется
в

тяжелой

для

восприятия,

неясно

очерченной

музыкальной

форме,

разросшейся разработке и излишним является повторение экспозиции (это
противоречит заложенному в нее интенсивному развитию образов).
Прелюдии также отличаются «скрябинским» колоритом, в них также
ощущается влияние творчества С. Рахманинова. В прелюдии es-moll Пастернак
творит в традиционных рамках жанра, воплощая один суровый мужественный
образ, одно настроение, используя один вид фактуры. Но в прелюдии gis-moll
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он отступает от привычных традиций.

Созерцательная лирика, с которой

начинается звучание, уступает место страстному порыву. Для прелюдии пьеса
необычно масштабна. Форма обеих пьес отличается импровизационностью,
абсолютной свободой выражения, здесь нет традиционных структур периода
или простой формы. Обе прелюдии завершаются истаивающим звучанием.
Музыка Бориса Пастернака свидетельствует о ярком музыкальном
даровании. В его творениях ощутимо влияние Скрябина, но все выдающиеся
композиторы творили в начале творческого пути рамках привычных и
знакомых музыкальных приемов и образов. Музыка Пастернака содержит
признаки оригинального музыкального мышления, владения арсеналом
музыкально-выразительных приемов и композиторских техник начала XX века.
Бесспорно, если бы он остался в музыке, история музыкальной культуры
России пополнилась бы еще одним выдающимся именем и множеством
интереснейших музыкальных творений.
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В статье рассматривается проблема прерываения нежелательной
беременности в произведениях искусства в среде учащейся молодежи. Автор
исследует произведения искусства, посвященные данных теме, не с целью
демонстрации аборта, но его профилактики.
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THEME OF THE INTERRUPTION OF PREGNANCY IN THE ART OF THE
XX TH CENTURY AS A MEANS OF PREVENTION AMONG LEARNING
YOUTH
The article deals with the problem of abortion among students. The author
explores works of art dedicated to these topics, in order to demonstrate abortion and
its prevention.
Key words: abortion, abortion prevention, education by artistic means.

Искусственное прерывание нежелательной беременности (аборт) – одно
из самых распространённых явлений современности. По данным Всемирной
организации

здравоохранения,

ежегодное

количество

абортов

в

мире

превышает 55 млн. Проблема охраны репродуктивного здоровья населения
приобретает

особую

социальную

значимость.

Охрана

репродуктивного

здоровья населения России объявлена важнейшей государственной задачей и
является оной из приоритетных составляющих Национального проекта
«Здравоохранение».
Особую тревогу вызывает высокое число абортов у девушек-подростков.
Средний возраст девушек-подростков, прервавших беременность, составил
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16 лет. Учащимися средних специальных учебных заведений явились 40,3%,
учащимися школ – 37,9%, студентами вузов – 6,1%.
Доля абортов у девушек в возрасте до 19 лет в общем числе абортов
остается стабильным — около 10%. Через год после искусственного аборта
нарушения в репродуктивной системе обнаруживаются у 15,2% девушек.
От последствий абортов в мире ежегодно умирает 200 тысяч женщин. После
аборта частота самопроизвольных выкидышей увеличивается в 8-10 раз. У
молодых женщин, прервавших первую беременность абортом, риск развития
рака молочной железы увеличивается в 2-2,5 раза [6, с.137-139, 141].
Жак Судо, доктор медицины, монсеньор в труде «Аборт» выделил
биологические, духовные и личностные качества и особенности человеческого
эмбриона.

Выяснив

человеческого

эмбриона

«Искусственно
основных

биологическую
и

плода,

спровоцированный

прав

человека

и

и

антропологическую

доктор
аборт

его

сделал

является

личного

ценность

следующий
грубым

достоинства,

вывод:

нарушением
уголовным

посягательством на вполне человеческую жизнь» [2, с.44].
Профилактика абортов – актуальный вопрос, решение которого способно
привести к пониманию негативных последствий прерывания беременности
для физического и психического состояния девушки. В данной статье была
предпринята попытка раскрытия сущности аборта путём обзора и анализа темы
аборта в произведениях искусства и создания теоретической базы для
профилактики абортов посредством художественных произведений среди
учащейся молодежи.
Тема аборта никогда не была распространена в искусстве, так как
значительную роль имеет тема материнства. Но на эту тему размышляли
в своих произведениях многие деятели искусства. Тема убийства неродившихся
детей волновала людей сто лет назад и продолжает волновать сейчас. Взгляд
на это

неоднозначное

нравственных

и

иных

(в

силу

психологических,

оснований)
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явление

физиологических,

по-разному

проявляется

в произведениях искусства и зависит от ряда факторов. К ним можно отнести
личность творца, время и место его жизни, исторические события и другое.
В наиболее большем количестве тема аборта представлена в литературе.
Роман британского писателя Артура Хейли «Аэропорт» содержит разговор
двух героев об аборте. Автор доносит до читателя мысль о том, что «если
произошла оплошность и новая жизнь уже зародилась, значит, возникло ещё
одно человеческое существо, и вы не имеете права выносить ему смертный
приговор» [3, с.78].
В новелле Э. Хемингуэя «Белые слоны», затрагивается тема аборта в
разговоре героев – женщины и мужчины. Отношения между ними обострены
из-за предстоящего женщине аборта. Композиционное построение новеллы
усиливает эмоциональное напряжение: сведено к минимуму описание, диалог
прерывается

короткими

замечаниями,

напоминающими

драматические

ремарки, которые фиксируют жесты. Сюжет рассказа развивается таким
образом, что само слово «аборт» так ни разу и не произносится; в различных
ситуациях появляется лишь словосочетание «white elephants» (с англ. – белый
слон). Рефреном повторяются слова мужчины о том, что предстоящая
операция - это «пустячная операция», «сущий пустяк» [4, с.599-601].
В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» описывается состояние Натальи
после

проведения

криминального

аборта.

Авторские

средства

выразительности – метафоры и эпитеты - позволяют представить последствия
аборта и понять его отрицательность: «Бледная, как смерть, Наталья, хватаясь
за перильце, тяжело всходила по крыльцу. Полный месяц ярко освещал ее
осунувшееся лицо, ввалившиеся глаза, страдальчески изогнутые брови. Она
шла покачиваясь, как тяжело раненный зверь, и там, где ступала ее нога, —
оставалось темное кровяное пятно» [7, с.312].
В романе Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка» тема аборта
присутствует в двух эпизодах описания врачебной деятельности героя книги.
Повествуется о 20-летней девушке - жертве криминального аборта, спасти
которую врачам уже невозможно: «На белом столе лежало то, что еще
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несколько часов назад было надеждой, дыханием, болью и трепещущей
жизнью» [1, с.317].
Анастасия Цветаева в повести «Моя Сибирь» горюет о нерождённом
ребёнке, находя для выражения своих чувств сильные по своей семантике
слова: «Я тоже тогда сказала ребенку: "Ты мне не нужен - иди назад в хаос... ".
Какой невероятный позор самочинства! Я не отворила ему дверь в свой
молодой дом - сыну, дочери; не дала детству погреться у моего очага, со мною.
<…> И не потому ли мой дом - мертв, что когда-то, когда ее во мне было так
много, - я отняла у существа – жизнь» [5, с.191].
Тема абортов затрагивается в живописи. Этому посвящены работы
итальянского художника Джованни Сегантини, жившего и работавшего
во второй половине XIX века. На полотнах «Злые матери» и «Наказание
за сладострастие» автор изображает женщин, образ которых взят из поэмы
«Нирвана» итальянского писателя Луиджи Иллика. Картины изображают
снежные пейзажи, на фоне которых мать сталкивается с духом своего
брошенного ребенка. Исходя из контекста поэмы, на картинах изображены
матери, непрерывно вращающихся среди безжизненной долины.
Картина мексиканки Фриды Кало «Больница Генри Форда» (1932) была
написана

художницей после очередного прерывания беременности по

медицинским показаниям. Героиня на изображении лежит на больничной
койке, залитой кровью. Над животом она держит шесть красных лент,
тянущихся к шести символам. Таким метафорическим способом художница
выразила свои глубокие переживания, связанные с невозможностью иметь
детей.
Паула Фигуйроа Рего, португальская художница, является автором
«Триптиха», посвященного абортам. В картине выражено чувство гнева автора
и призыв услышать ее голос в ответ на предстоящий референдум в Португалии
в отношении абортов.
Отражение проблема аборта нашла и в кинематографе. Процесс аборта,
его последствия и отношение к нему наглядны и эмоциональны.
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В фильмах «Грязные танцы» (реж. Эмиль Ардолино, 1987 г.) и «Если
бы стены могли говорить» (реж. Нэнси Савока, 1996 год) выявляется
доступность, возможность и опасность незаконных абортов.
Героиня американского фильма «Джуно» (реж. Джейсон Райтман, 2007
год) – 16-летняя беременная школьница Джуно настроена на аборт.
Но неуютная, нервозная обстановка в клинике и мысль о том, что у ребёнка в
утробе уже есть ногти, позволяют девочке избавиться от этой мысли и родить
ребёнка, которого усыновит бездетная семья.
В российском фильме «Остров» (реж. Павел Лунгин, 2010 год) тема
аборта затрагивается в сцене с участием Петра Мамонова в роли отца
Анатолия. Девушке, пришедшей за благословением сделать аборт, герой
отвечает: «Всю жизнь себя проклинать будешь, что дитя-то невинное убила».
Тема аборта в скульптуре представлена очень наглядно и живописно.
Одно из наиболее ранних изображений прерывания беременности
представлено в форме барельефа в храме Ангкор-Ват (ок. 1150 г., Камбоджа).
Барельеф изображает демона, который ударяет в живот беременной женщины.
В 2012 году в Риге (Латвия) было установлено 27 скульптур с образами
нерождённых детей. Автор Ева Риекстиня отметила, что именно 27 абортов в
среднем делают каждый день в Латвии.
Скульптура «Жизни-да! Абортам-нет!» установлена в Санто-Доминго на
площади Священников. Скульптура представляет собой руки, держащие
человеческий эмбрион; на постаменте имеется табличка со словами Папы
Иоанна Павла II о божественности и неприкосновенности человеческой жизни
в каждый момент её существования. В этом же городе находится скульптура,
вырезанная в скале, которая изображает ещё не рождённого ребенка (автор –
выпусник Национального университета в Медельин).
Памятник маме и её нерождённой дочке был установлен в Словакии в
2011 году. Его автором стал Мартин Худачек.
Представленные в данном исследовании произведения искусства могут
служить примером для просветительской работы по предупреждению абортов.
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Многие из них призваны донести людям мысль о бесценности человеческой
жизни ещё до момента рождения. Искусство служит методом гуманизации
проблемы абортов, а также демонстрирует большое количество ее решений и
последствий.
При работе с учащейся молодежью будут эффективны такие методы
представления данных материалов, как буклеты, плакаты, посты в социальных
сетях, просмотр отрывков из кинофильмов.
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Статья посвящена методологическим вопросам построения системы
начального обучения игре на фортепиано для музыкальных школ и школ
искусств Ленинградской области. Рассмотрены основные направления
деятельности преподавателей в условиях социально-культурной ситуации
первой четверти XXI века.
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ON THE PECULIARITIES OF DEVELOPMENTAL EDUCATION IN
ELEMENTARY SCHOOLS OF CHILDREN'S MUSIC SCHOOLS OF THE
LENINGRAD REGION
The article is devoted to methodological issues of constructing a system of
primary learning to play the piano for music schools and schools of art of the
Leningrad region. The main directions of teachers' activities in the conditions of the
social-cultural situation of the first quarter of the XXI century are considered.
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Детская фортепианная педагогика – огромная

и очень важная сфера

современной научной и практической деятельности. При этом начальная
ступень – фундамент всего дальнейшего обучения и становления личности
ребенка. Какими же должны быть первые шаги в музыке? Как должна
учитываться региональная специфика, особенности социально-культурной
ситуации того поселка, города, региона где находится музыкальная школа или
школа

искусств?

Каким

должен

быть

педагогический

репертуар,

способствующий оптимальному культурному, духовному и пианистическому
развитию ребенка? Какими могут и должны быть творческие задания,
способствующие

становлению

личности
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юного

музыканта

в

классе

фортепиано? Эти множество других вопросов возникают как непосредственно в
процессе обучения юных музыкантов, так и процессе педагогического
осмысления этого процесса, поиска новых подходов, путей и методов работы.
Думается, что публикации новых методических пособий, постоянный поиск
педагогов, работающих в музыкальных школах и школах искусств в сфере
начального музыкального воспитания и
детская

музыкальная

педагогика

обучения приводит на мысль, что

находится

в

постоянном

поиске

универсальных методов начального обучения игре на фортепиано. Особенно
радует, что, несмотря на все трудности, фортепианные педагоги Ленинградской
области принимают активное участие в научном, методическом поиске новых
форм и методов работы.
Начальному периоду обучения ребенка игре на фортепиано, задачам,
стоящим перед педагогом в этот период, посвящено немало методических
трудов

прошлого

и

настоящего.

разрабатывающего концепции

Целью

каждого

преподавателя,

и методики обучения, является

поиск

оптимального способа обучения детей музыке. Увлечь каждого ученика
музыкой, погрузить его в мир чувств, фантазий, развить музыкальное
мышление, открыть в нем талант имеет первостепенное значение в процессе
обучения игры на фортепиано. Музыкальное воспитание, бесспорно, влияет на
формирование личности. И чем раньше ребенок соприкоснется с высоким
искусством, тем глубже и интереснее будет его духовный мир. Постигая
музыкальное искусство в классе фортепиано, ребенок получает уникальную
возможность раскрыть свой творческий потенциал, познать мир своих эмоций,
подняться на интеллектуальный уровень, самовыразиться. Как говорил Г.Г.
Нейгауз: «Чем глубже интеллект, чем шире эмоциональные связи и ассоциации,
тем ярче индивидуальность художника, тем большую радость приносит он
людям и тем легче свершается его техника, потому что он твердо знает, чего
хочет» [5].
Начальный этап обучения юного пианиста представляет собой сочетание
комплексного музыкального развития и творческой педагогики. Комплексность
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заключается в обеспечении разностороннего, гармоничного музыкального
развития

ученика, в синтезе с которым, исходя из собственного опыта и

учитывая индивидуальность ребенка, педагог может по-своему развивать и
творчески претворять предлагаемые педагогические приемы.
Обучение игре на фортепиано детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста требует совершенно особой методики проведения урока.
Учитель выступает в роли волшебника, способного творить чудеса. Дети,
поступившие

в музыкальную школу на подготовительное отделение, а в

Ленинградской области зачастую и в первый класс, в основном, не имеют еще
навыка музыкального общения; только некоторые из них посещали концертные
залы, слушали классическую музыку. Желание детей заниматься обучением
игре на фортепиано, скорее всего, было вызвано решением родителей. Но когда
маленький ребенок встречается с определенными трудностями в чтении нот,
заучивании правильной аппликатуры, когда ребенку приходиться следить
одновременно и за нотами, и за положением рук, тогда у некоторых детей
желание заниматься музыкой постепенно
ошибиться,

расстроить маму,

пропадает. Ребенок боится

ему трудно сразу преодолеть большой

теоретический и практический материал. Очень часто родители дома пытаются
воздействовать на своего ребенка криками, наказанием. В результате ребенок с
неохотой идет на урок, постепенно начиная отходить от мира академической
музыки.
Как же

помочь малолетнему ученику

избежать негативной реакции

учиться

при трудностях

музыке с радостью,

в обучаемом процессе, как

«приохотить» его к обучению игре на инструменте и научить музицировать?
Можно ли решить эту проблему? Можно ли создать универсальную систему
занятий с начинающими, учитывающую эти и названные выше факторы?
Может быть да, а, может быть, и нет. Известно, различие подходов в обучении
игре на фортепиано актуально и по сей день и вызывает достаточно споров у
педагогов и родителей юных учеников.
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Мне кажется, что многое зависит от личности педагога, от его
педагогического подхода в обучение игре на фортепиано. Как говорил Л.А.
Баренбойм: «Обучать детей

раз и навсегда установленным способом, не

развиваясь вслед за временем, не пополнять свою работу новыми чертами
невозможно. Пытливый, умный, талантливый педагог и по устаревающим или
даже устаревшим учебным пособиям нередко умеет заниматься с ребенком
инициативно, интересно. Что же касается широкой массы педагогов, то они
нуждаются в таких учебных пособиях, которые способствовали бы тому, чтобы
они, педагоги, отошли от трафаретных, а то и рутинных приемов обучения, и
которые повели бы их, все, разъяснив, по новому пути»[1].
В современных музыкальных образовательных учреждениях, на мой
взгляд, недостаточно уделяется внимание слуховому методу обучения.
Благотворное воздействие на начинающих музыкального мышления на основе
слухового

метода

описывала

Маргит

Варро

в

своей

книге

«Живое

фортепианное преподавание»: « Многие нераскрытые таланты были бы
правильно оценены, как иные бесталанные, скрытые сегодняшним способом
преподавания, справедливо остались бы вдали от музыки».
Недостаточно, на мой взгляд, на занятиях по классу фортепиано уделено
внимание элементарному творческому музицированию. Достаточно редко на
школьных концертах можно услышать джазовые пьесы, а

также игру в

ансамбле с различными инструментами.
В некоторых музыкальных образовательных учреждениях, к сожалению,
не существует тесная взаимосвязь обучения игре на фортепиано и уроков
сольфеджио. Такое обучение, мне кажется, менее эффективно воздействует на
юного музыканта. Я полагаю, что музыкальные знания должны даваться в
единстве.
На мой взгляд, естественная связь музыкального развития и технических
навыков

смогут обеспечить гармоничность воспитания пианистических

навыков. Иногда приходится наблюдать, что у ловкого в моторике ученика игра
остается бессодержательной, а эмоционально и интеллектуально развитой
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ребенок

страдает

порой

из-за

недостатка

техники.

Следовательно,

напрашивается вывод, в котором можно судить о взаимоважных направлениях
в обучение, как развитие техники, так и развитие музыкально-художественного
слуха.
Мне кажется, выбор возраста

для начала занятий имеет немалое

значение. Обучая юного пианиста, понимаешь, что каждый

педагог несет

большую ответственность за будущую судьбу ученика, которая выпадает на
долю первого учителя. Выдающийся пианист В.В. Нильсен

в основу

музыкальной педагогики ставил принцип «не навреди». «Педагогов по их роли
в судьбе ученика Нильсен делил на три неравные группы: тех, кто
действительно помогал (их немного), был истинным Учителем, открывавшим
новые горизонты; тех, кто не мешал ученику развиваться самостоятельно (их
больше); наконец, тех, чьи рекомендации были просто неверны (таких, к
сожалению, тоже хватало)». Присоединяясь к мнению великих педагогов, таких
как Г.Г. Нейгауз или В.В. Нильсен хочется сказать, что учить нужно не игре на
рояле, а музыке.
Музыкальное воспитание, я полагаю, это подготовка природных данных
ученика, как физиологических, так и интеллектуальных,
музыкального
представляет

образования.
собой

Вместе

передачу

с

традиций

тем,

к восприятию

музыкальное

высокой

мировой

образование
культуры,

выработанной выдающими композиторами, исполнителями, музыкантамипедагогами на протяжении веков. Оно вбирает в себя изучение установленных
музыкальными

науками

правил,

освоение

и

анализ

существующей

музыкальной традиции, изучение истории музыки, обучение игре на
инструменте, умение музицировать и даже искусство пения. О значении пения
для музыкантов-исполнителей, в частности, для пианистов, часто говорил А.Г.
Рубинштейн.
Принципами первоначального обучения игре на фортепиано является
соотношение обучения, воспитания и развития детей возраста. Взаимосвязь
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этих процессов выражается в том, что «воспитание и обучение включаются в
самый процесс развития, а не надстраиваются лишь над ним.

Более того,

обучение, активно содействуя развитию, само пользуется его достижениями»[3,
с.9].
Музыкальные способности детей различны. Бесспорно, заниматься с
ребенком одаренным или ребенком, получившим свой

слуховой опыт от

родителей-музыкантов и готового активно воспринимать все, что скажет ему
педагог, в какой-то мере легче и часто результативнее. Но что же делать, если
ребенок пришел из «обычной» семьи и у него очень посредственные
способности? Один из современных педагогов, автор-составитель учебного
пособия для начинающих «Я учусь играть» О.С. Сотникова пишет так: «Если у
ребенка есть способности, то его нужно учить музыке. А если нет способностей
– то нужно учить обязательно!» [6, c.5].
Как педагог, уже много лет работающий в музыкальной школе, могу с
уверенностью сказать, что от первых шагов в музыку, от первых впечатлений в
классе

фортепиано

зависит

дальнейший

творческий

путь

маленького

музыканта. Какими будут первые уроки музыки – полными сказок,
приключений, игр выдумок или скучными и утомительными? Известно, что
работа с «фортепианными малышами» очень трудна и ответственна, так как
первый педагог закладывает фундамент будущего отношения юного пианиста
к музыке, следовательно,

учитель, как мне кажется, обязан отнестись к

процессу обучения начинающего пианиста со всей ответственностью и
творческой инициативой.
Важными задачами развивающего обучения, на мой взгляд, являются
следующие:
1)

введение ребенка в мир музыки, воспитание любви к музыке;

2)

приобретение интеллектуальных умений, на основе которых

происходит усвоение знаний;
3)

развитие музыкального слуха;

4)

развитие пианистического аппарата;
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5)

приобретение навыков самостоятельной и творческой работы;

формирование определенного строя мышления;
6)

стимулирование

умственной

самостоятельности,

способствующей формированию личности ребенка;
7)

воспитание, как музыканта-профессионала, так и музыканта-

любителя.
С учетом того, что внутренняя организация личных качеств у каждого
ребенка является единственной в своем роде и неповторимой, я полагаю,
преподавателю необходимо уметь дифференцировать методические средства и
глубоко

вникать

в

их

целесообразность

и

действенность.

«Искусство обучения начинающих заключается в умении найти на каждом
этапе необходимый комплекс средств для гармонически целостного развития
ученика» [4, c.11].
По мнению известного педагога-исследователя Л.В. Занкова,

на

начальных ступенях обучения важны не столько те конкретные знания и
навыки, которые приобретает учащийся, сколько развитие тех возможностей,
задатков, которыми ребенок одарен, а также приобретение таких умений, на
основе которых происходит усвоение знаний и без участия которых этот
процесс не состоится. Поэтому, как мне кажется, сам способ усвоения знаний
должен быть направлен не столько на запоминание, сколько на стимулирование
самих процессов познания. Таким образом,

мышление ребенка на уроках

фортепиано поднимается на более высокий уровень.
Думается, что это главные факторы, обеспечивающие успешное
овладение не только пианистическими знаниями, умениями, навыками, но и
способами мышления и, содействующие эффективному развитию интеллекта
детей, становлению личности. «Музыкальное искусство – не только средство
эстетического наслаждения, но и великое средство жизненного познания,
оно… может приводить в движение самые глубокие пласты человеческой
души, человеческого интеллекта», - писал Г.Г. Нейгауз [5, c.12].
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Ведущей идеей в музыкальном воспитании детей в классе фортепиано
является, главным образом, развивающее обучение, развитие эмоциональной и
интеллектуальной сфер личности, повышение общей и музыкальной культуры
ученика. Слушание

и переживание

образцов

хорошей музыки также

способствует духовному развитию детей. Мы уже говорили, что зачастую в
класс фортепиано в Ленинградской области приходят дети, которые ни разу не
были не только в филармонии или Мариинском театре, но театре или
концертном зале вообще. Поэтому целенаправленное слушание музыки
является крайне важным для культурного и музыкантского развития ребенка.
Методические принципы начальной фортепианной педагогики строятся
на развитии слуховой и музыкально-образной сфер, эмоционального и
интеллектуального
технической

начал,

сфер,

художественно-творческой

исполнительского

и

и

двигательно-

музыкально-теоретического

образования. Они тесно связаны с общепедагогическими общедидактическими
принципами доступности, постепенности, наглядности.
Воспитание, привитие творческих навыков требует от преподавателя не
просто профессионализма, а любви к своей профессии и детям и, конечно,
постоянном стремлении к самосовершенствованию. Думается, что педагог
должен иметь не просто свой взгляд на процесс обучения, но обязательно и
своя методика, подчиненная «главной идее» - воспитанию личности ребенка,
формированию разностороннего и гармоничного духовного мира. Важно не
только «не навредить» ученику, обучая его игре на фортепиано,

но и

постараться научить ребенка получать радость от музыки, привить ученику
любовь к музыке и желание музицировать
Как писал Г.Г. Нейгауз, отвечая на вопрос, с чего нужно начинать
обучение юного музыканта: «Начинать надо с музыки» [Цит по 2, c.5]. Я
полагаю, недостаточно

ограничиваться

только нотной грамотой

и

пианистической ловкостью. Единство и равенство музыкального развития и
технических навыков

обеспечат гармоничность воспитания личностных

качеств и пианистических способностей ученика. Многолетняя практика
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работы преподавателем в классе фортепиано и заместителем директора по
учебно-воспитательной работе в школе искусств поселка имени Морозова
подчеркивает значимость слов Г.Г. Нейгауза и разрабатываемых методик
обучающего воспитания. Хочется также отметить актуальность, предложенных
Д.В. Щириным [7, 8] методов развития

музыкального мышления

и

музыкального восприятия, актуальных для формирования конкретных методик
развивающего обучения.
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В статье рассматривается процесс становления категорий «пространство»
и «время», изложены особенности их основных концепций. Анализируются
труды музыковедов, посвященные исследованию данных феноменов в
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контексте развития музыкознания. Рассматриваются концепции музыкального
мышления и выявляются связи между музыкально-мыслительной
деятельностью и категориями пространства и времени.
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ON THE FORMATION OF THE CONCEPTS OF SPACE AND TIME IN
THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF MUSICAL THINKING
The article discusses the process of formation of the categories "space" and
"time", outlines the features of their main concepts. The works of musicologists
devoted to the study of these phenomena in the context of the development of
musicology are analyzed. Concepts of musical thinking are considered and the links
between musical and mental activity and the categories of space and time are
revealed.
Keywords: space, time, space-time coordinates, substantial concept, relational
concept, musical space, musicology, musical thinking, movement.
Представление человека о категориях «пространство» и «время»
восходит к древнейшим временам.
Становление

двух

концепций

рассматриваемых

категорий

–

субстанциальной и реляционной происходит еще в эпоху Античности.
Субстанциальная,
самостоятельны,

а

согласно
также

которой

независимы

пространство
от

явлений

и

время

окружающей

действительности, была обоснована философами-атомистами (Демокритом,
Платоном, Эпикуром, Диогеном Лаэртским и т.д.). Этим категориям
изначально предавалось большое значение. Данная концепция господствовала с
Античности и вплоть до Нового Времени.
Основоположником реляционной концепции стал Аристотель (384-322 до.
н. э.), который был убежден, что пространство и время – это специфические
характеристики явлений окружающего мира.
В XVIII-XIX реляционная концепция получила свой рассвет в трудах
И. Ньютона, который воспринимает категории пространства и времени
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абсолютами, существующими независимо друг от друга. Одновременно с
физикой, данные феномены изучаются учеными-музыковедами.
В конце XVIII века немецкий философ Л. Бендавид предложил новую
классификацию искусств – разделение их на пространственные, временные и
пространственно-временные, и музыку причислил к временным. Этого же
мнения придерживался И.Г. Гердер (начало XIX века).
В конце XIX века проблему пространства в музыке исследовал
Г. Гельмгольц в «Учении о слуховых ощущениях», акцентируя внимание на
звуковысотность и обозначая ее особенности. К. Штумпф, Э.М. Хонрбостель и
Г. Ревеш

поддерживают

магистральное

направление

исследований

Г. Гельмгольца.
В начале XX века А. Эйнштейн (1879-1955) сформулировал теорию
относительности, положившую начало господству реляционной концепции
пространства и времени, рассматривающую категории пространства и времени
во взаимосвязи, продлившемуся до конца XX века. С возникновением данной
концепции, а также с временной природой музыки связывают «доминирование
временного начала в музыкальном хронотопе» [8, с.18].
Музыка продолжает считаться временным искусством, однако, вместе с
тем, продолжаются исследования ее пространственных координат.
В 1915 году Кёлер в работе «Акустические исследования» акцентировал
внимание на важности физиологических ощущений, как предпосылке
появления пространственных ощущений в музыке.
Е. Курт в 1931 году в своей монографии «Музыкальная психология»,
рассматривая музыкально-пространственные координаты, раскрывает их
значение для музыкального восприятия. В свою очередь ученый разделял
внешнее звуковое пространство (связанное со зрительным и осязательными
моментами восприятия) и внутреннее (не поддающееся исследованию).
Стоит отметить, с конца XX века, субъективное пространство и время
выступают, как самостоятельные объекты исследования. Свои особенности
64

имеет

биологическое,

социальное,

психологическое,

историческое

пространство и время.
В этот период

пространственно-временные

отношения

начинают

активно изучаться смежными науками (биологией, историей, социологией,
психологией, медициной, политологией и т.д.), что привело к созданию новых
областей науки, таких как хронобиология, хрономедицина, экзистенциальная
психология и др.
В конце XX – начале XXI века происходит признание учеными
равноценности обеих концепций пространства и времени. Пространство и
время начинают восприниматься как целостна категория.
Результаты

исследования

в

области

изучения

пространственно-

временных координат в области физики отражают вышеописанные тенденции
в музыке.
Именно конце XX века Е.В. Назайкинский, соглашаясь с разделением
искусств

на

пространственные

и

временные,

формулирует

понятие

«пространственность», как связь реального пространственного ощущения с
особенностями восприятия музыкального пространства в процессе звучания
музыки. Ученый говорит именно о пространственных координатах восприятия
музыки.
Изучая

пространственно-временные

компоненты

музыкального

восприятия, исследователь и приходит к выводу об их огромной значимости
для всего процесса. Учитывая, что музыкальное восприятие является частью
музыкального мышления, то логично предположить, что последнее также
связано с категориями пространства и времени.
Е.В. Назайкинский

[9]

также

исследовал

проблему

зависимости

возникновения, глубины и яркости пространственных представлений в музыке
от сформированности пространственных координат человека.
Результаты

исследования

в

области

изучения

пространственно-

временных координат в музыке, отражают вышеописанные тенденции в
области физики. В конце XX века в трудах С.Н. Беляевой-Экземплярской,
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3. Лиссы, Г.М. Панкевич, О.И. Притыкиной начинает выкристаллизовываться
мысль о том, музыка является пространственно-временным искусством, и
анализируются особенности музыкального пространства и времени, а также
методы их исследования. В монографии Г.А. Орлова «Древо музыки» [10],
всесторонне

анализируются

формы

пространственных

соотношений,

необходимых для «жизни» музыкального произведения, однако автор
подчеркивает важность временных отношений, так как именно они являются
средой

для

жизни

звука.

Достаточно

убедительно

положение

о

пространственно-временной природе музыки доказывает Н.А. Бергер в своем
диссертационном исследовании «Гармония как пространственная категория в
музыке».
О связи музыки с пространственно-временным континуумом рассуждает
Т.В. Чередниченко в первом томе монографии «Музыка в истории культуры»,
утверждая, что «как пение, так и игру на инструментах можно понять как
звуковую проекцию человеческого тела, его временного и пространственного
самоощущения» [14, с.24].
Таким образом, становится очевидным, что, начиная с XVIII века
результаты изучения музыкальных времени и пространства отражают
основные тенденции исследования этих категорий в физике. Данные
результаты свидетельствуют о глубинной, неразрывной связи музыки и
музыкального восприятия с изучаемыми феноменами.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что музыкальное
мышление, как способность оперировать музыкальными образами, связано с
категориями пространства и времени.
Далее будут рассмотрены концепции музыкального мышления с позиции
выявления

факторов,

указывающих

на

связь

изучаемого феномена

с

пространственно-временными представлениями человека.
Анализ работ отечественных ученых, посвященных музыкальному
мышлению, включает в себя концепции, сформулированные не только
музыковедами,

которые

помогают

понять
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сущностные

характеристики

изучаемого феномена, а также психологами и педагогами. В исследованиях
последних

представлены

структура

музыкального

мышления,

методы,

способствующие его формированию, развитию, а также способы его
диагностики у детей дошкольного и школьного возраста. Данный материал
будет взят в основу нашей работы, а отдельные концепции станут его
методологической основой.
Одной из наиболее значительных является концепция Б.В. Асафьева,
который утверждал, что музыкальная мысль может быть выражена только
через интонирование. Ученый солидарен с Б.Л. Яворским в том, что интонация
играет ведущую роль и становится центральным элементом музыки. В
концепции Б.В. Асафьева впервые высказывается мысль о связи интонации и
движения. Именно поэтому ученый дает еще одно определение музыки:
«Музыка – искусство обнаруживаемого в интонациях движения» [2, с.204].
Подобный взгляд на исследуемый феномен и по сей день является
ведущим в подавляющей части современных концепций музыкального
мышления.

Например,

Н.В. Горюхина:

«В

музыке

через

все

виды

абстрагирования <…> обобщаются конкретные интонации, которые сами
родились обобщениями отношения человек – действительность» [4, с.50],
Т.В. Чередниченко, Л.И. Дыс «Музыкальное мышление можно определить, как
реализуемый в интонировании процесс моделирования системы отношений
субъекта к реальной действительности» [6, с.36]. В свою очередь, «реальная
действительность» неотделима от пространственно-временного континуума,
существует в нем.
В 70-х годах XX в. А.Н. Сохор проводит исследования, посвященные
проблемам музыкального мышления, которое, по его убеждению, состоит из
двух начал:
 «репродуктивное, связанное с восприятием, которое состоит из
четырех

стадий

(их

разделение

условно):

возникновение

интереса

к

произведению, которое предстоит услышать, и установки на его восприятие;
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слушание как физический процесс; понимание и переживание музыки; ее
интерпретация и оценка» [11, с.69].
 продуктивное,

рассматриваемое

как

духовная

и

мыслительная

деятельность композитора, возникающая в процессе создания произведения.
Оба

эти

начала

тесно

связаны

с

пространственно-временными

координатами, так как музыкальное произведение представляет собой
движение,

развертывающееся

во

времени,

интенсивность,

скорость

и

направление которого опираются на восприятие пространства.
В последние десятилетия XX века крупное исследование в области
музыкального мышления было проведено М.Г. Арановским [1]. Ученый
утверждал,

что

исследуемый

феномен

является

видом

продуктивного

мышления, требующего творческих способностей.
Ученый не говорит прямо о связи музыкального мышления с категориями
пространства

и

времени,

но

подразумевает

его.

Рассуждая

о

структурообразуюшей функции музыкального мышления, он отмечает, что
исследуемый феномен конструирует музыкальное произведение, как какойлибо объект, закладывая в ней определенную информацию. Именно поэтому в
процессе звучания мы можем наблюдать не только результат мышления, но и
его процесс. В данном высказывании сравнение структуры с материальным
объектом предполагает наличие пространственных координат, а временное
развертывание – временных.
Еще одной из значительных отечественных работ является лонгитюдное
исследование развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста
академика, доктора психологических наук, К.В. Тарасовой [13], проводившееся
в 1976-1981 годах.
Подобно М.Г. Арановскому, А.Н. Сохору и др., автор выделяет два
основных компонента музыкального мышления:
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 репродуктивный,
восприятие-мышление,

определяемый

посредством

ученым,

которого

как

музыкальное

происходит

восприятие

существующей музыки;
 продуктивный, с помощью которого происходит процесс создания
новых музыкальных произведений.
Данные компоненты неразрывно связаны с категориями пространства и
времени.

Ранее

была

доказана

связь

музыкального

восприятия

с

пространственно-временным континуумом. Создание же новой музыки,
согласно психофизиологическим особенностям детей дошкольного возраста,
связано с движением, так как освоение новых знаний у них происходит телесно
и в процессе продуктивной деятельности.
Доктор психологических наук, кандидат педагогических наук, музыкант
А.Л. Готсдинер проводил исследование рассматриваемой проблемы в 19761993 годы, результатом которого стал труд «Музыкальная психология» [5].
Автор убежден, что для музыкального мышления, так как звучание постоянно
движется во времени, характерно единство непрерывных и дискретных
процессов,

которые

осуществляются

благодаря

последовательным,

одновременным и возвратным процессам, позволяющим связать постоянно
появляющиеся

и

исчезающие

в

актуальном

восприятии

звуки

в

содержательную мелодию. Важность фиксации на отдельных элементах
звучания связана с временной спецификой развертывания музыки. Без этого
процесса все звуки сольются в аморфный, непрерывно движущийся звуковой
поток, в котором невозможно различить связи звуков друг с другом.
Связь музыкального мышления с категорией времени прослеживается в
признании ученым временной природы музыки. Звуковысотная ступенчатость
и метроритмическое членение, с помощью которых происходит фиксация, в
свою

очередь

коррелируются

с

понятием

«двигательно-динамические

предпосылки» [9, с.150], предложенным Е.В. Назайкинским, обозначающем
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способность

посредством

движения

отразить

пространственность

музыкального восприятия.
Н.В. Суслова в своей работе «Музыкальное мышление младших
школьников и методика его развития» [12], опубликованной в 1999 году,
определяет исследуемый феномен как «…выраженный в интонируемом звуке
процесс моделирования отношений человека к действительности» [12, с.9].
Ученый не говорит прямо о связи музыкального мышления и категорий
пространства и времени, но она четко просматривается в его концепции. Само
определение исследуемого феномена говорит об этом: интонация тесно связана
с движением, а процесс моделирования – с пространственно-временными
координатами.
Ученый

убеждена,

что

существуют

два

фактора,

определяющие

ключевые особенности музыкального мышления человека – это музыкальное
произведение и музыкальная деятельность, под которой подразумевается
любой вид музыкальной деятельности, имеющий звуковое воплощение – все
виды пения, движения под музыку, игры на музыкальных инструментах,
дирижирования. Если присмотреться, то все они связаны с движением.
Опираясь на концепцию В.В. Медушевского, ученый выстраивает
структуру

музыкального

мышления,

включающую

следующие

уровни:

телесность, прошлый опыт – память, мышление – музыкальные действия,
мышление – музыкальная коммуникация, мышление – художественный смысл.
Одним из важнейших моментов в концепции Н.В. Сусловой является
утверждение, что только целостное взаимодействие вышеописанных уровней
порождает мышление в его высшем проявлении.
Доктор искусствоведения, психолог Д.К. Кирнарская [7] в своем
исследовании (конец XX-начало XXI в.), соглашаясь с Б.В. Асафьевым,
считает, что «…все в искусстве звуковых образов – богатство выразительноизобразительных средств, многообразие элементов музыкальной речи – имеет
интонационную

основу»

[7,

с.243].
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В

свою

очередь,

интонация

по

Б.В. Асафьеву неразрывно связана с движением и категориями пространства и
времени.
Рассматривая эмоциональную и рациональную функции музыкального
мышления, автор утверждает, что только их гармоничное сочетание и
взаимодействие

способствуют

процессу

музыкально-мыслительной

деятельности.
Рассуждая о пользе исполнительской деятельности для развития
профессионального мышления ученика-музыканта, ученый считает, что
музыкально-мыслительные процессы успешнее всего развиваются в случае,
если обучение опирается на игровую практику и музицирование. То есть, если в
его основе лежит деятельность, неразрывно связанная с движением, что
возвращает нас к связи музыкального мышления и категорий пространства и
времени.
Ученый, педагог, доктор искусствоведения, профессор М.Ш. Бонфельд в
своем труде «Музыка: Речь. Мышление. Опыт системного исследования
музыкального искусства» [3], опубликованном в 2006 году, рассматривает
музыкальное мышление, как разновидность художественного континуального
мышления. По его мнению, «...отвлеченность от реалий внехудожественного
мира, подчеркнутая смысловая недискретность музыкальной ткани создают из
музыки как бы квинтэссенцию континуальности, поднимают музыку на
континуально-мыслительный

уровень,

недосягаемый

для

других

видов

искусства» [3, с.573]. Если мы говорим о континуальном мышления, то
необходимо отметить, что важнейшим условием его развития является
сформированная сагитталь, как пространственно-временная координата.
Ученый подчеркивает, что музыкально-мыслительная деятельность
является частью музыкальной деятельности, а так как последняя неразрывно
связана с движением, и, как следствие, с пространственно-временным
континуумом, то можно предположить, что музыкальное мышление также
связано с изучаемыми категориями.
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
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 начиная с XVIII века результаты изучения музыкальных времени и
пространства отражают основные тенденции исследования этих категорий в
физике. Результаты исследований свидетельствуют о глубинной, неразрывной
связи музыки пространства и времени;
 с начала прошлого века категории пространства и времени, а также
музыкальное мышление начинают активно изучаться смежными науками
(биологией, историей, социологией, психологией, медициной, политологией,
педагогикой, философией и т.д.), что привело к созданию новых областей
науки, то есть происходит активное формирование межпредметных связей.
 в XXI веке совершился переход к континуальному мировоззрению и
понятия

пространства,

времени

и

музыкального

мышления

начинают

восприниматься как целостное явление;
 на протяжении XX-XXI века содержание понятия «музыкальное
мышление» различно у разных исследователей;
 все ученые, труды которых мы рассматривали в этой главе, опираются
в своих исследованиях феномена музыкального мышления концепцию,
созданную Б. В. Асафьевым;
 во всех рассмотренных нами концепциях музыкального мышления
прослеживается связь данного феномена с категориями пространства и
времени;
 несмотря на значительное количество трудов, посвященных проблемам
пространства, времени и музыкального мышления, нами не найдено работ, в
которых исследование данных феноменов проводилось бы во взаимосвязи.
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В статье разбираются связи рок-оперы и мюзикла с традициями «лёгкой»
и «серьёзной» музыки. Рассматриваются особенности жанра рок-оперы и жанра
мюзикла, выявляются их общность и различия, делается акцент на том, что
рассматриваемые жанры являются жанрово-стилистическим микстом, им
свойственны полистилистика и эклектизм. Указывается на то, что существуют
трудности в определении жанра современного музыкально-сценического
произведения, а также существует самый широкий спектр определения жанра
разбираемого произведения: от новой формы современного музыкальнодраматического спектакля до «оперы-оратории». В конце статьи делается
вывод, что А. Рыбников создаёт традицию нового музыкально-театрального
жанра и сам же его завершает.
Ключевые слова: рок-опера, мюзикл, «“Юнона“ и „Авось“», А. Рыбников,
массовые жанры, академическая музыка.
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St. Petersburg State University of Culture
ROCK-ОPERA IN THE MIRROR OF RUSSIAN MUSICOLOGY
The article deals with the connection of musical and rock Opera with the
traditions of" light "and" serious " music. Discusses the features of the genre of the
rock Opera and musical genre, identifies their commonality and differences, the
emphasis on the fact that the genres are the genre-stylistic mixed doubles, they tend
to the polystylism and eclecticism. It is pointed out that there are difficulties in
determining the genre of modern musical and stage works, and there is a wide range
of definitions of the genre of the work under consideration: from a new form of
modern musical and dramatic performance to "Opera-oratorio". At the end of the
article it is concluded that Rybnikov creates a tradition of a new musical and
theatrical genre and completes it himself.
Key words: rock-оpera, musical, «“Yunona“ and „Avos“», , Rybnikov, mass
genres, academic music.
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Рок-опера – сравнительно молодой массовый музыкально-театральный
жанр. Отечественное академическое музыкознание редко обращается к
массовым жанрам, в том числе к рок-опере, которая в советскую эпоху не
принималась, и, чаще всего, подвергалась резкой критике. Тем не менее,
первые появившиеся в середине 1970-х годов отечественные рок-оперы
(«Орфей и Эвридика» А. Журбина [1975], «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты»
А. Рыбникова [1976]) получали отклик музыкальных критиков, публиковавших
свои работы в журналах «Советская музыка», «Молодая гвардия» и др. [1, 2]. В
этих отзывах на премьерные спектакли отчасти содержались как рассуждения
общего толка, так и анализ некоторых особенностей жанра рок-оперы в
сравнении с мюзиклом или опереттой. Уже в эти годы предпринимались
попытки найти вполне определенное место для рок-оперы как нового
синтетического жанра в контексте рок-музыки с одной стороны, и в контексте
академических музыкально-театральных жанров – с другой.
Обратимся к краткому анализу некоторых работ, имеющих отношение к
данной теме. Существуют как публикации музыковедов академической
традиции, посвященных рок-опере, так и статьи в популярных музыкальных
справочниках, адресованных широкому кругу любителей рок-музыки.
В

популярных

изданиях

справочного

характера,

как

правило,

представлена история зарождения рок-оперы, начало которой относится к
концу 60-х годов XX века, а также рассматриваются и некоторые
специфические черты жанра, который, по мнению авторов, объединяет в себе
черты рока и классической музыки. «У последней он (жанр рок-оперы – В.Л)
заимствовал форму: рок-опера обычно включает вокальные арии, ансамбли,
хоры и речитативы, инструментальную увертюру и оркестровые вставки,
сценическое действие и т. д.» [3, с.79]. Правда, дальше перечисления
структурных элементов рок-оперы авторы не идут.
В другом источнике – «Кратком энциклопедическом словаре джаза, роки поп-музыки» О. К. Королева, читаем нечто похожее: «С драматургической
стороны рок-опера строится как цепь отдельных замкнутых номеров (ария,
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монолог, хоровая сцена и др.) в сочетании с лейтмотивностью» [4, с.109]. Далее
автор

словаря

вполне

справедливо

указывает

на

связи

сценического

воплощения рок-оперы с драматургией близких ей массовых жанров
музыкальной эстрады. «Сценическое воплощение рок-оперы связано с
эксцентрическими приемами и чисто эстрадными эффектами (звуковыми,
светотехническими), порой – с атрибутами мюзик-холла, шоу-обозрения, ревю,
введением разговорных диалогов, танцевальных эпизодов со специфической
пластикой. Рок-опера испытывает на себе влияние различных жанров
современного искусства (в том числе драмы абсурда)» [4, с.109].
В кратких статьях из популярных справочных изданий говорится также о
том, что в создание жанра рок-оперы в равной степени внесли вклад как рокмузыканты, так и композиторы с классическим консерваторским образованием:
«Стремление рок-музыкантов к усложнению и «академизации» своего не
слишком уж серьёзного жанра, с одной стороны, и желание композиторовакадемистов приблизиться к запросам широкой аудитории – с другой, вызвали
появление такой странной вещи, как рок-опера» [5, с.276].
В некоторых справочных изданиях понятия «рок-опера» и «мюзикл» не
дифференцированы. Различные варианты популярных массовых музыкальнотеатральных жанров авторы относят к жанру мюзикла. Так, например, в
энциклопедии «Великие мюзиклы мира» жанр рок-оперы рассматривается как
разновидность мюзикла: «Сейчас к мюзиклу относят и рок-оперу, и зонг-оперу,
и поп-оперу (в общем, все «оперы» с приставками), и современную
музыкальную комедию, и определившие «лицо» современного мюзикла очень
разноплановые шоу, которые делает Э. Л. Уэббер, и многое другое» [6, с.5-6].
В разных изданиях в той или иной степени анализируются получившие
известность и имевшие художественную ценность рок-оперы. Все авторы
публикаций единодушно выделяют те художественные произведения, которые
можно считать общепризнанными. Среди них: «Волосы» Г. Макдермота (1967),
«Спасение» Т. Лина (1969), «Томми» (1970) и «Квадрофония» П. Тоушенда
(1972), «Годспел» С. Шуорца (1971). Из отечественных рок-опер известность
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приобрели «Орфей и Эвридика» А. Журбина (1975), «Звезда и смерть Хоакина
Мурьетты» (1976) и «“Юнона“» и “Авось“» (1980) А. Рыбникова, «Стадион» А.
Градского (1982).
В академической музыковедческой литературе рок-опера с точки зрения
интересующей нас проблематики представлена в работах: А. Л. Порфирьевой
«Эстетика рока и советская рок-опера» [7], Т. Диденко «Рок-музыка: на пути к
«большой форме» [8], кандидатской диссертации В. В. Ткаченко «Проблемы
рок-оперы (на примере музыкально-сценических сочинений А. Рыбникова)»
[9], кандидатской диссертации Ф. И. Игнатьева «Эндрью Ллойд-Уэббер как
феномен современной художественной культуры» [10], А. Цукера «Массовые
музыкальные жанры в контексте культуры» [11], кандидатской диссертации
М.С. Бобровой «Отечественный мюзикл и рок-опера в контексте жанровых
взаимодействий в музыке второй половины XX – начала XXI века» [12].
Подобных работ немного, но, тем не менее, музыковедами сделаны
определенные шаги в осмыслении непростого феномена массовой музыкальной
культуры. Авторы с позиций своего профессионального опыта, используя
разнообразную методологию, глубоко и всесторонне анализируют проблемы
жанра рок-оперы, включая его в контекст классической традиции. В частности,
истоки

рок-оперы

усматривают

уже

в

демократических

музыкально-

театральных жанрах эпохи Просвещения. А. Л. Порфирьева считает, что
прообразом рок-оперы была песенная опера, история которой восходит к
«Опере нищих» Дж. Гея и И.К. Пепуша. «Если говорить о роли балладной или
зонг-оперы в формировании эстетики оперы-рок, то она, по-видимому,
сводится к одному, но зато весьма важному аспекту: установке на прямой и
непосредственный контакт с аудиторией, которая может быть вовлечена в
активное музыкальное соучастие – пение, хлопанье и т. д.» [7, с.130]. С другой
стороны, истоки рок-оперы автор обнаруживает и в духовной оратории, в
жанре пассионов («Страстей Господних»).
Порфирьева затрагивает также проблему соотношения понятий «рокопера» и «мюзикл», отмечая, что основой жанра рок-оперы является
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современное театральное представление с зонгами или мюзикл: «Последний за
сорок лет существования проявил такие удивительные способности к мимикрии
и адаптации разнообразных модных стилей, что его альянс с роком на гребне
рок-волны не является чем-то неожиданным. <…> Мюзикл предоставил року
устоявшиеся,

отточенные,

до

виртуозности

доведенные

музыкально-

сценические формы, направленные на безошибочное массовое воздействие, а
сам заимствовал у рока злободневное содержание и тот новый тип музыкальной
интенции, который выше был назван фактором приобщения. Песенная природа
одного и другого обеспечила естественность жанро-стилистического микста, из
которого выросла рок-опера» [7, с.131]. На наш взгляд в этом высказывании
точно

определена

сущность как рок-оперы,

так и мюзикла: жанро-

стилистический микст. Далее отмечается, что музыкально-драматические
произведения

советских

композиторов,

которые

можно

было

бы

квалифицировать как рок-оперы, весьма различны по количеству и качеству
присутствующего в них «рока». «Мюзикльная» основа проявляется в советских
рок-операх гораздо откровеннее, чем в зарубежных»
Т. Диденко в статье «Рок-музыка: на пути к «большой форме» указывает
на то, что к жанру рок-оперы стремились как композиторы-профессионалы, так
и

руководители

ансамблей,

пришедшие

к

сочинению

музыки

«от

исполнительства» (например, знаменитая группа Pink Floyd). «Таким образом,
два встречных процесса – движение академической музыки к своей «младшей»
сестре и, напротив, движение рок-музыки в сторону академических принципов
– имеют одной из точек пересечения создание «крупноформатной» композиции
нового типа» (курсив мой – В.Л.) [8, с.24].
Из более поздних работ на эту тему необходимо выделить диссертацию
В. В. Ткаченко «Проблемы рок-оперы (на примере музыкально-сценических
сочинений А. Рыбникова)». Здесь также затрагивается проблема соотношения
жанров мюзикла и рок-оперы, говорится о различии между ними. «Если
мюзикл моделирует тип художественного времени, отражающий «западный»,
урбанизированный стиль жизни (калейдоскопичность, сжатость сценического
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времени), то рок-опера узаконивает медитативность, подчиняющую себе
принципы звуковой организации и слушательского восприятия» [9, с.21].
Как известно, рубеж 1960-х – начала 1970-х годов отмечен серьезным
кризисом оперного театра, о котором много размышляли теоретики и практики
жанра. На этом фоне рождение рок-оперы воспринимается как результат
«саморегулирующей функции музыкальной культуры: возникающий на одном
этаже культуры кризис распознается, диагностируется и «перекрывается» на
другом ее участке» [9, с.13]. Автор делает вывод о том, что рок-опера
представляет собой новый самостоятельный жанр музыкального театра
неакадемической ориентации.
Рок-опера и мюзикл родственны, в связи с этим часто возникает
сложность в определении жанра того или иного современного музыкальносценического произведения. Это фиксируют и справочные издания (так,
«Орфей и Эвридика» А. Журбина, «Звезда и смерть Хоакино Мурьеты»
А. Рыбникова определяются некоторыми исследователями и как рок-опера, и
как мюзикл), и исследования. Ф.И. Игнатьев в диссертационном исследовании
оспаривает принятое мировой критикой определение жанра «Jesus Christ
Superstar» («Иисус Христос – Суперзвезда») Э. Ллойда-Уэббера как рок-оперы,
и утверждает, что это – мюзикл с преобладанием вокального элемента (так же,
как и «Эвита»; в отличие от «Кошек» и «Звездного экспресса», которые
тяготеют к «хореографическим мюзиклам»). Автор аргументирует это тем, что
в названных произведениях лишь эпизодически используются интонации рокмузыки (а именно – ритмические стереотипы хард-рока) для характеристики
определенных персонажей (в «Иисусе…» – образ Иуды и Марии Магдалины, а
в «Эвите» – образ Че). Преобладающей же интонационной сферой в этих
произведениях является танцевальная и вокальная коммерческая поп-музыка
[10, с.25].
Важнейшей

и

при

этом

очевидной

особенностью

музыкальной

стилистики жанров рок-оперы и мюзикла является эклектизм, полистилистика.
Применительно к рок-опере на это указывает, в частности, О. В. Королев. Он
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характеризует музыкальный язык рок-оперы как синтетический, заимствующий
характерные особенности различных стилистических пластов музыки разных
времен и народов: «применяются различные элементы музыкального языка – от
фольклорного до авангардистского, от стилизации музыкального барокко до
джаза и шлягера» [4, с.109]. О подобной эклектичности, разнородности
музыкального материала, смешении стилей и пластов культуры пишет и Ф. И.
Игнатьев в связи с жанром мюзикла: «Жанр мюзикла в силу своей
эклектичности и установки на гедонизм, зрелищность действительно позволяет
соединять на основе коллажа и пародии ранее не соединимое в принципе –
светское и сакральное, искусство и шоу-бизнес, «высокий» жанр оперы с
интонациями «низовой» поп-музыки» [10, с.27]
Осмысливая феномен рок-оперы, исследователи помещают его не только
в

контекст

рок-музыки

и

рок-культуры,

«классических»

музыкально-

театральных жанров, но и в контекст музыкальной культуры ХХ века в целом.
Именно в ХХ веке значительно увеличивается удельный вес «легкой музыки»,
массовых, прежде всего развлекательных, музыкальных жанров, что заставляет
историков и теоретиков говорить о новом соотношении этих пластов
музыкальной культуры и их взаимодействии.
В.В. Ткаченко и Ф.И. Игнатьев упоминают в своих работах важную
особенность развития музыкальной культуры, один из главных процессов
музыкальной жизни второй половины ХХ века – разделение музыки на Е-Musik
(нем. elite – элитарная, ernste – серьезная) и U-Musik (нем. Untere – низшая,
Unterhaltung – развлечение). Этот процесс стал «размываться в явлении,
которое принято именовать «поп-музыкой». Именно к этой сфере относится
рок-музыка» [10, с.19]. Ткаченко пишет, что «генетическая память» рок-оперы
связана «с размыванием функций «легкого» и «серьезного», «банального» и
«индивидуального-авторского» [9, с.20].
Таким образом, обобщая, следует сказать, что музыкознание находится в
процессе освоения такого явления как «рок-опера». Это связано с тем, что этот
жанр сравнительно молод и критики по-разному осмысливают, оценивают и
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определяют жанр современных музыкально-сценических произведений. Можно
говорить о теоретической неразработанности этой проблемы и реальном
разнообразии и «промежуточности» жанровых признаков рок-оперы. Дать
точное

определение

жанру

современного

музыкально-сценического

произведения представляет собой большую сложность. За «Иисусом» и
«Юноной» закрепилось определение «рок-опера». Можно предположить, что
это название и останется с ними, ведь в свое время такие понятия как
«барокко», «экспрессионизм», однажды случайно кем-то «брошенные», прочно
вошли в словарь истории искусства.
Заканчивая эту статью, приведем «прогноз» о дальнейшей судьбе «рокоперы» В.В. Ткаченко: она «сохранится в нынешнем виде до тех пор, пока
будет резонировать специфике художественного мышления определенных
зрительски-слушательских

групп.

Под

давлением

же

грядущих

социокультурных перемен рок-опера, по-видимому, уступит место иным
художественным формам, вызванным потребностями жизни. Тем не менее,
наиболее значимые образцы рок-оперы останутся в памяти культуры как
символ своего времени – бунтарской эпохи 60-х годов» [9, с.19].
В связи с этим становится понятно, что дать точное определение жанра
«“Юноне“ и „Авось“» трудно. Так все же – мюзикл ли это? Опера? Операмистерия? Рок-опера? Сценическое действие с музыкой? Вот как определяет
жанр этого произведения режиссер спектакля М. Захаров: «В нем мы
использовали не только достижения современной инструментальной музыки,
но и русскую культовую музыку того времени, о котором повествует спектакль,
а также романсовую музыку. Получилась довольно причудливая композиция;
как говорят специалисты, не рок-опера, а какая-то новая форма современного
музыкально-драматического спектакля (курсив мой – В. Л.)» [13, с.26].
А В.В. Ткаченко, возражая режиссеру, говорит о том, что соотношение
компонентов синтетического целого в спектакле Захарова ближе к мюзиклу,
нежели, к рок-опере. «В пользу этого соображения говорят опора на поэтику и
структуру

мюзикла, стремление режиссера отталкиваться не столько «от
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музыки», сколько «от слова», и, как следствие, избыточность литературного
текста, сюжетные мотивировки действия и др.» [9, с.19].
В рецензии на московскую постановку оперы в газете «Нью-Йорк таймс»
от 11 июля 1981 года «Юнона» определяется как «мюзикл, сочетающий
западный рок, огненные танцы, русские православные песнопения и русскоамериканскую любовную историю» [14].
Р. Щедрин относит «Юнону» к произведениям «третьего направления»,
справедливо считая, что в этом произведении сочетаются приемы «серьезной»
и «легкой» музыки. «Это направление стремится объединить в себе приемы,
технологию и эстетику музыки серьезной, классической и современной, с
одной

стороны,

с

доступностью,

простотой,

незатейливостью

музыки

развлекательной, легкой, еще точнее – коммерческой – с другой» [15, с.87].
Т. Диденко называет произведение «не рок-оперой, а рок-литургией», на
что, как отмечает автор, «указывает вся стилевая палитра сочинения, в котором
сплавлены традиции отечественного хорового исполнительства и рок-музыки»
[8, с.26].
Ткаченко дает близкое по духу определение «Юноне» – «операоратория», отмечая при этом еще и раздвижение рамок каждого из жанровых
слагаемых: «если ораториальность конкретизируется в опере Рыбникова
элементами православной литургии, то личностная стихия находит выражение
в опоре на признаки камерной оперы и монооперы» [9, с.17].
Композитор не называет «Юнону» рок-оперой, поскольку в качестве
основных моделей для музыкального языка избирал традиционные жанры
(например, романс): «Жанр рок-оперы привлек меня потому, что в нем можно
слить воедино самую разнообразную музыку, сложный музыкальный язык
сделать доступным для восприятия… Если «Звезда…» писалась в традициях
рока, то в «Юноне» я опирался на совершенно другие музыкальные пласты: на
старинный романс, русскую романтическую музыку» [16, с.30]. Рыбников
определяет жанр «Юноны» как «опера-мистерия». Это определение значится на
обложке клавира оперы «“Юнона“ и „Авось“». Вслед за А. Рыбниковым,
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М.С. Боброва называет её полижанровой мистерией, «в которой особое
значение имеют стилевые комплексы рока и элементы джаза» [12, с.184].
Давая название «мистерии» он сознательно вписывает свое произведение
в многовековую традицию музыкально-театральных представлений, берущих
свое начало в культуре средневековья. «Мистерия» в переводе с греческого
означает тайна, таинство. Приведем наиболее распространенное определение
жанра мистерии: «термином „мистерия“ обозначаются преимущественно пьесы
на библейские и апокрифические сюжеты, созданные на национальных языках
(в отличие от латиноязычной литургической драмы). <…> Если литургическая
драма почти полностью представляла собой музыкальной действо, то мистерии
снабжались

музыкальными номерами лишь частично» [17, с.347]. Таким

образом, определение «Юноны» как «мистерии» включает ее в европейскую
традицию

религиозных

музыкально-театральных

действ,

а

также

мистериальности русской культуры «Серебряного века». Обе традиции –
мистериально-европейская и мистериально-русская (в том числе и русские
православные песнопения) – обозначают не только богатство и глубину
генетических

корней

оперы,

но

и

отражают

мощно

представленную

национальную ее специфику.
Итак, «“Юнона“ и „Авось“» – опера необычная. Её музыкальный язык –
это синтез церковных песнопений, драматических речитативов, тяжелого рока
и мелодичных романсов. До сих пор не определен жанр произведения: его
называли и рок-оперой, и современной оперой, и просто музыкальным
спектаклем. Можно сказать, что «“Юнона“ и „Авось“» – сплошное нарушение
традиций, причем не только оперных, но и рок-оперных.
На наш взгляд, Рыбников создает традицию некоего нового музыкальнотеатрального жанра и сам же ее завершает. Ничего подобного больше не будет
на сцене – ни на русской, ни на мировой, ни на музыкальной, ни на
драматической. Жанр называется «„Юнона“ и „Авось“». И в этой удивляющей
неповторимости жанра также содержится тайна непреходящего успеха и
долголетия этого удивительного произведения.
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ОPERA-MYSTERY A. RYBNIKOV “" JUNONA"AND "AVOS "”
IN HER CONNECTIONS WITH THE TRADITIONS OF RUSSIAN
CLASSICAL OPERA
The article deals with the dramaturgy of the opera “"Junona" and "Avos"”, by
A. Rybnikov in the context of the Russian musical tradition. The parallels between
the structure and features of the musical drama of Russian classical operas, such as
«Life for the Tsar» by M.I. Glinka, "Prince Igor" A.P. Borodin, «Boris Godunov»
Mussorgsky, «Sadko» Rimsky-Korsakov) and the rock opera A. Rybnikov. The
principle of contrast, which lies at the basis of the dramaturgy “"Junona" and
"Avos"”, is analyzed, including the principle of juxtaposition of different cultures,
typical of many Russian operas.
Key words: “"Junona" and "Avos"”, A. Rybnikov, musical dramaturgy, Russian
classical opera.

Массовая музыкальная культура – неотъемлемая часть современной
музыкальной жизни XX и XXI веков. Среди массовых музыкальных жанров
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особое место занимают мюзикл и рок-опера - синтетические музыкальнотеатральные жанры, вобравшие в себя как достижения музыкального искусства,
так и других видов искусства. В этих музыкально- театральных жанрах
наиболее отчетливо и ярко воплощены основные тенденции развития
современной массовой музыкальной культуры.
Расцвет массовых музыкально-театральных жанров в нашей стране, таких
как зонг-опера, рок-опера, мюзикл, приходится па 70-80-е годы XX века. Их
изучение, дает возможность более глубоко и всесторонне понять особенности
жанра рок-оперы, недостаточно изученного отечественным музыкознанием,
понять некоторые тенденции развития отечественной музыкальной культуры
последней трети XX века, духовный и интеллектуальный «портрет» эпохи в
целом.
Одной из лучших, наиболее талантливых и продолжающих до настоящего времени свою сценическую и концертную жизнь является опера
А. Рыбникова «"Юнона" и "Авось"». Она вобрала в себя все наиболее ценное и
актуальное

для

своего

времени,

явила

пример

органичного

синтеза

классической оперной традиции, современной профессиональной музыки и
массовой культуры. Пласты академической и массовой музыки объединяются и
в мюзикле, который использует как джазовую и роковую стилистику, так и
жанрово-стилевые модели академической музыки – от популярной классики до
музыкального авангарда ХХ века. Это убедительно показано А. В. Сахаровой
на примере творчества Ллойд Уэббера. [1] В «"Юноне" и "Авось"», как фокусе,
собраны основные идейные и музыкально-стилистические тенденции времени.
Об этом же пишет Е. Мякотин в параграфе «Парадоксы композиции «"Юноны"
и "Авось"» А. Рыбникова в диссертации «Рок-музыка. Опыт структурноантропологического подхода». Он усматривает «уникальный стилевой диалог:
культовая музыка, древнейшие фольклорные пласты музыкального искусства, с
одной стороны, и вся обширная область светского искусства - от аллюзий на
классические оперные речитативы до типично роковых композиций, с другой.
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Для их характеристики композитор использует предельно далёкие друг от
друга выразительные средства». [2, с.107].
Темой данной статьи является раскрытие и анализ рассмотренных
тенденций на примере оперы А. Рыбникова.
Опера состоит из трех действий с Прологом и Эпилогом, что вполне
соотносится с традицией русской классической оперы, начиная с опер Глинки.
В прологах и эпилогах опер, как известно, воплощались некие общие ключевые
идеи произведения, которые в качестве обрамляющей «рамы», подчеркивались,
выдвигались

на

передний

план

композиторами.

Подобное

хорошо

прослеживается, например, в «Жизни за царя» М.И. Глинки или в «Князе
Игоре» А.П. Бородина. «Интродукция» «Жизни за царя» (хор «Родина моя,
русская земля») и «Эпилог» (хор «Славься!») посвящены одной из общих и
главных тем оперы – теме Родины, русской земли и прославлению их. Пролог
«Князя Игоря» (хор «Слава») близок по духу и по драматургическому смыслу
аналогичному хору «Жизни за царя». Эпилога в опере нет, но есть «финальный
хор радостно-плясового характера, олицетворяющий победу справедливости и
добра». [3, с.190]
Положение пролога и эпилога в структуре целого предполагает
наполнение их не событийным, а общим, проблемным содержанием, какойлибо важной идеей, цель которых – в прологе – настроить восприятие зрителяслушателя, в эпилоге – подвести итог, обозначить «вывод», который должен
понять и усвоить слушатель. А.Л. Рыбников, продолжая эту традицию,
снабжает свою оперу подобными обрамляющими разделами. В Прологе
композитор погружает нас в атмосферу православной заупокойной литургии
(сцена отпевания жены главного героя), тем самым, четко обозначая
трагедийную линию оперы, которой – волею композитора – предначертано
завершиться катарсисом «Аллилуйи любви» в Эпилоге. Музыка Пролога
основана на стилизации русских православных песнопений, воплощающих
трагически окрашенный образ православной Руси.
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Во второй сцене Пролога некие голоса (бас и тенор) доносят до нас
философские размышления авторов произведения о судьбе России, которая
показана в трагическом ракурсе. В тексте угадывается политический подтекст,
а ораторски-обличительный пафос интонаций в партиях баса и тенора
пророчествует о грядущих бедах, страданиях и крови. В эту сцену композитор,
сохраняя общий трагический характер музыки, вносит дополнительный штрих
– имитацию звучания русских народных инструментов, как символ народного
русского колорита.
Завершение оперы в духе традиционных славлений возможно было
только в форме Эпилога, сюжетно не связанного с основной событийной
частью оперы. Опера могла бы заканчиваться сценой смерти героя и в этом
было бы больше логики, завершенности и драматургической цельности. Но
жанровая природа рок-оперы не предполагает такой содержательной и
стилистической монолитности, аккумулируя в себе элементы массовой
культуры, требующей хэппи-энда. Просветляющий катарсис единения душ
любящих после их смерти и гимн-славление любви могли быть и следованием
классической формулы «страдание – гибель – скорбь – ликование»,
встречающейся

во

многих

рок-операх,

и

воплощением

одной

из

фундаментальных черт русского характера и русской ментальности: внезапных
переходов от глубины страданий и скорби к безудержной радости и веселью.
[4, с.8] Тем не менее, Эпилог воспринимается не как внешний «довесок»,
уступка ожиданиям публики, а как естественное и логическое следствие всего
хода действия, как посмертная слава любящим, награда за их страдания и
верность. Можно усмотреть в этом и воплощение одного из фундаментальных
постулатов христианской веры, обещающего жизнь в раю и вечное блаженство
страдальцам и праведникам.
Между Прологом и Эпилогом – три основные части оперы, соединенные
инструментальными антрактами. Функцию оперных антрактов выполняют
«морская» интерлюдия между I и II действием и инструментальный антракт на
стыке III действия и Эпилога.
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В соответствии с русской оперной традицией драматургия «“Юноны” и
“Авось“» основана на принципе контраста: события первой («Россия») и
третьей («Возвращение») частей происходят в России, во второй («Америка»)
действие переносится в Америку. Такое перенесение в другую культуру, страну
типично для русской классики («Иван Сусанин» Глинки, «Князь Игорь»
Бородина, «Борис Годунов» Мусоргского, «Садко» Римского-Корсакова).
Рыбников использует характерный для драматургии классической оперы
прием обрамления, «арки». Обращает на себя внимание то, что опера
начинается прологом, в котором запечатлен обряд похорон (жены Резанова). Он
обозначен пением плакальщицы, звоном погребального колокола. Этот эпизод
из жизни Резанова до его путешествия был важен поэту и режиссеру как точка
отсчета, от которой может быть переброшена арка к финалу. Обряд похорон
(где вновь появляется образ плакальщицы) возникает также в конце, когда
умирает главный герой Резанов.
Таким образом, трагический эпизод похорон – это своеобразные две
опоры,

два

важных

конструктивных

момента,

удерживающих

всю

драматургическую конструкцию оперы. Первый эпизод – смерть, и последний
эпизод – смерть. Но если бы опера заканчивалась только смертью главного
героя, то она имела бы совсем другой смысл. Опера заканчивается гимномапофеозом любви – хором «Аллилуйя любви». Здесь можно говорить об идее
двойного

финала

–

после

сцены

смерти

героя

идет

второй

–

жизнеутверждающий финал.
Примером смысловой арки является ария Резанова «Ты меня на рассвете
разбудишь» в I действии, являясь музыкальной «эмблемой» любви Резанова и
Кончиты, которые познакомятся лишь во II действии. Затем эта же тема
появится в конце II действия, раскрывая дополнительные грани отношений
главных героев. Аналогичную драматургическую роль играет романс «Белый
шиповник». Впервые эта музыка звучит во II действии и является воплощением
любви Федерико к Кончите. Впоследствии ответное чувство Кончиты к
Федерико перерастает в более сильную любовь к Резанову и музыкальный
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материал «Белого шиповника» звучит второй раз в III действии в песне
Кончиты «Десять лет в ожидании прошло».
Еще одной сквозной темой является тема Богоматери, принадлежащей к
образам

символически-мистического

плана,

появляющимся

в

трудные,

переломные моменты судьбы героя. Первый раз Богородица возникает в I части
перед решением вопроса о судьбе главного проекта Резанова – экспедиции.
Второй раз – после любовной сцены Резанова и Кончиты во II части. И третий
раз – в сцене смерти Резанова, как образ утешения. Богоматерь – заступница
Резанова, его «ангел-хранитель».
Сквозные темы и образы являются по существу лейттемами оперы.
Использование этого традиционного для классической оперы приема позволяет
композитору сделать оперу более цельной, скрепленной глубинными, в том
числе, тематическими связями. Похожую задачу решают имеющиеся в опере
лейтинтонации или интонации сквозного значения – восходящее секундовое
движение к опорному тону в каденционных участках формы. Такое движение
встречается в арии баса «Бьет двенадцать годов как часов» на словах «и еще и
еще двенадцать», в речитативе Резанова «Меня по свету гонит страшный
бред», а также в арии Резанова «Душой я бешено устал».
В.В. Ткаченко усматривает в этих интонациях семантику, связанную с
«романтическим
невостребованным

стремлением

к

порывом

души»

недостижимому
[4,

c.18].

Эта

идеалу,

неким

интонационная

характеристика не закреплена за конкретным персонажем, а символизирует,
скорее, атмосферу оперы, ее духовную настроенность. Подобный прием – не
редкость в композиторской практике XX века (можно вспомнить «Анну
Каренину» Р. Щедрина).
Кроме того, исследователи, в частности М.С. Боброва, выделяют в
«“Юноне” и “Авось“» «множество иных лейтсвязей: 1) лейтжанры (знаменные
распевы, партесное пение, хорал, русский бытовой романс, танцы в испанском
и придворно-танцевальном духе, скерцо для характеристики сил зла и
придворного начальства); 2) инструментальные и вокальные лейтмотивы
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(интонации речи Резанова и Румянцева, Кончиты, ставшие микромотивами,
приёмы «музыки тембров» и сонористики для характеристики сил природы,
символов Добра и Зла); 3) лейттемы (песня любви и верности, баллада, вокализ
Богородицы); 4) лейттембры (арфы со струнными или арфы с колокольчиками
и челестой); 5) цитаты из русских опер, в частности из «Бориса Годунова» и
«Хованщины» М. Мусоргского (плач Юродивого, колокольные перезвоны,
старославянские молитвы); 6) средства рока, джаза, подключение синтезатора в
отдельные моменты действия, использование ритмотембровых формул» [5,
с.174].
Палитра приемов, характерных для сквозного типа драматургии оперы,
включает в себя широко использовавшийся в русской профессиональной
музыкальной
колокольность.

традиции

звуковой

Колокольный

звон

образ

колокола,

пронизывает

все

так

называемую

первое

действие

(«Россия»), подчеркивая русское национальное начало музыки, и является
лейттембром этой части оперы. Во втором, «иноязычном», действии
«Америка» и в третьем – «Возвращение» – звучания колоколов нет.
Колокольный звон встречается в первом действии четыре раза. Рыбников
использует жанры погребального и праздничного звонов. Пролог открывается
размеренным погребальным звоном небольшого колокола, на фоне которого
звучит голоса плакальщицы и Резанова. Праздничный, торжественный звон
появляется в хоре молящихся «Господи, воззвах в Тебе, услыши мя, Господи» в
среднем разделе, где прославляют Богоматерь: «Преславная Приснодево, Мати
Христа Бога…», что придает хору восторженно-гимническое звучание,
особенно на словах «Аллилуйа» (скандирование Es-dur’ного трезвучия).
Композитор вводит в оперу как реальное звучание колокола, так и
записанное на пленку, а также «синтетическое», созданное с помощью
синтезатора. Колокольное звучание предваряет первое появление Божьей
Матери: в клавире стоит ремарка: «отзвук колоколов и хоров записанных на
пленку». И, действительно, колокола звучат короткое время, затем неожиданно
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замирают, заполняя пространство постепенно истаивающим гулом, как бы в
ожидании чуда.
Ударом колокола (ffff), как ударом грома, завершается Пролог. После
удара остается постепенно затухающий гул, создающийся с помощью
обработки звука колокола реверберацией. Авторская ремарка в клавире –
«взрыв», звуковой образ которого создается кластером: «правой рукой по
нижним черным клавишам, левой рукой по нижним белым клавишам». Такой
шоковый переход к первому действию, в духе стилистики рок-опер,
настраивает слушательское восприятие на трагический лад, прогнозируя
дальнейшее развитие событий оперы.
Звучание колокола используется композитором и в песне моряков. Здесь
– «синтетический» звук колокола без атаки, (то есть удара в колокол
практически не слышно), звучит только долго тянущийся, возобновляющийся
размеренными «толчками», гудящий «шлейф». Этот звуковой фон,

–

пророчество о трагическом конце жизненного пути героя и крахе проекта
«Русская Америка». На фоне этого гула граф Румянцев сообщает радостную
весть о Высочайшей поддержке государя русско-американского проекта, о
присвоении Резанову звания действительного камергера и награждении его
Анной I-ой степени. Но «погребальный» гул в низком регистре создает образ
прямо противоположный – мрачный, тем самым, подхватывая трагическую
линию драматургии оперы.
Традиционно колокольный звон символизирует русское национальное
начало, создает образ православной России. Можно вспомнить использование
колокольного звона в заключительном хоре «Славься» оперы «Жизнь за царя»
М. И. Глинки; в «Богатырских воротах» из цикла «Картинки с выставки» и в
начале второй картины пролога оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского; в
пьесе «В монастыре» из «Маленькой сюиты» для фортепиано и опере «Князь
Игорь» А. П. Бородина; в увертюре «Светлый праздник» и в операх «Сказка о
царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китяже», «Псковитянка»
Н. А. Римского-Корсакова; в прелюдии до-диез минор, в финале первой
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фортепианной сюиты «Светлый праздник», Втором концерте для фортепиано,
кантате «Колокола» С. В. Рахманинова. Разработку музыки колокольных
звонов продолжили русские композиторы XX века: Г. Свиридов, Р. Щедрин,
В. Гаврилин, А. Петров, С. Слонимский и другие.
В опере «"Юнона" и "Авось"», колокольный звон также наделен
традиционной семантикой, но ей придается современная окраска благодаря
использованию приемов современной композиторской техники.
Ведущий способ музыкальной организации в опере В. В. Ткаченко
усматривает в объединении моносцен и церковных хоров по вертикали и, шире,
в «полифонии пластов». Этот прием заимствован из отдельных сцен «Бориса
Годунова» М. Мусоргского, основанных на сочетании церковного хора и
сольной

характеристике

героя

(ариозо

Григория

«Все

тот

же

сон»,

предсмертные реплики Бориса «Я царь еще»). Ткаченко также находит
общекультурные предпосылки «полифонии пластов» в опере Рыбникова:
«полифонизация» сознания в ХХ веке, а также влияние студийной практики
рока с ее возможностями звуковой инженерии [4, с.17].
Отдельно следует сказать о трактовке хорового начала в «"Юноне" и
"Авось"».

Композитор не случайно обратился к традиционным русским

обрядовым песнопениям и русской религиозной музыке. Это для него было
очень важно. Известно, что первоначально родилась у композитора музыка,
связанная с духовными песнопениями, а затем уже были сочинены тексты.
Трактовка хорового начала не имеет аналогов в отечественной рок-опере:
«впервые композитор использовал выразительные средства русской культовой
музыки для реализации «роковой» соборности». [4, с.17]. Обращает на себя
внимание то, что больше всего православных хоров в первой части «Россия»
(пение юродивых, пение молящихся, хор «Заступник души моя буди Боже», хор
«Господи, воззвах в тебе»). Во второй части хор отсутствует. А в третьей части
«Возвращение» – только один хор (хор «Воздайте, Господи, сыны Божьи»). Для
всех создателей оперы, прежде всего для либреттиста и композитора, Россия,
93

духовные песнопения – это мир веры, мир религиозно-мистический и
возвышенный.
Можно говорить и о том, что в опере реализуются две идеи: бессмертия
души и бессмертия земной любви. В этом случае Вознесенский и Рыбников
продолжили развитие фундаментальной для русской философской традиции
идеи, согласно которой только подлинная любовь глубоко и искренне
верующих мужчины и женщины обеспечивает человеку бессмертие. Она
выводит существование человека в иной, горний мир, приобщая его к вечной
жизни. Помимо религиозной идеи спасения души здесь также можно усмотреть
светский мотив высшей ценности любви.
Такого рода идеи активно разрабатывались в поэзии и прозе «серебряного
века», начиная с трудов В. С. Соловьева. Эту тему по-разному развивали все
русские мыслители: Н. Бердяев, И. Ильин, В. Розанов, C. Франк и др. [6] Она не
умирает, а наоборот, оказывается, востребована в связи с оживлением интереса
к религиозным, вечным ценностям в среде русской интеллигенции 70-80-х
годов XX века. Уже тогда наиболее чуткие, глубокие поэты и композиторы
остро осознавали недостаточность изживающих себя ценностей советской
идеологии, искали какую-то новую духовную правду и находили ее в
обращении к истокам русской традиционной культуры, религиозным идеям.
Вместе с тем можно напомнить о реплике Вознесенского о том, что, при
первом знакомстве с исторической версией любви Резанова, у него сразу
возникла ассоциация с бессмертными образами «Ромео и Джульетты» и свою
историю он осмысливал в контексте европейской классической традиции.
Таким образом, в драматургии оперы взаимодействуют западноевропейские и
русские традиции в раскрытии темы любви и верности.
Тема любви – одна из главных, ведь последний эпизод оперы –
«Аллилуйа любви». Прославляется земная любовь и верность, но этот гимн
любви решен в религиозно-мистическом духе (и по смыслу текста, и по
характеру музыки). Развивая тему любви, Рыбников и Вознесенский, возможно,
давали такое решение, которое было противопоставлено, с одной стороны,
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облегченному, поверхностно бодряческому прочтению темы в поддержанной
властями музыкальной культуре вокально-инструментальных ансамблей, с
другой – снижающе-иронческой интерпретации этой темы в рок-культуре. В
хард-роке, арт-роке тема любви подается обычно в ироническом ключе. Как
отмечает Н. Мейнерт, «Тема любви в рок-музыке раскрывается, как правило, с
избеганием

штампов,

предельно

откровенно,

с

обрисовкой

реальных

жизненных событий и ситуаций, часто встречается обращение к иронии». [7,
с.78] Преобладающим мажорно-оптимистическим ритмам и интонациям песен,
исполнявшихся

многочисленными

ВИА,

соответствуют

тексты

песен,

наполненные романтикой высоких любовных и патриотических чувств,
дальних странствий, покорения природы, космоса и т. п. [8]
Вознесенский и Рыбников, полемизируя с такой легковесной постановкой
с одной стороны и иронической – с другой, предлагают решение, которое
восходит к европейской и русской классике, начиная от Шекспира (не случайно
Вознесенский от него отталкивается). То, что музыкальное воплощение этой
темы основано на материале религиозных песнопений, как раз и показывает,
что решение это – серьезное и глубокое, в духе лучших музыкальнопоэтических традиций европейской и русской культуры.
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В статье рассматривается влияние культурного уровня слушателя на
качество процесса музыкального восприятие. Анализируются структурные
характеристики музыкального восприятия. прослеживаются закономерности
повышения качества музыкального восприятия с ростом культурного уровня на
примере специального образования.
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INFLUENCE OF THE LEVEL OF CULTURE OF THE LISTENER ON THE
QUALITY OF THE PROCESS OF MUSICAL PERCEPTION
The article discusses the influence of the cultural level of the listener on the
quality of the process of musical perception. The structural characteristics of musical
perception are analyzed. the patterns of improving the quality of musical perception
with the growth of the cultural level on the example of special education are traced.
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Музыкальное восприятие — это сложный многослойный процесс, в
основе которого лежат определённые психофизиологические механизмы и
закономерности.
Для более полного раскрытия темы стоит рассмотреть «восприятие» как
явление в целом. В психологическом словаре А. В. Петровского данное понятие
описывается как целостное отражение предметов, ситуаций и событий,
возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на
рецепторные поверхности органов чувств. Это вид активной деятельности,
который неразрывно связан с другими психическими процессами. В основе
восприятия всегда лежат ощущения.
Ощущения – точечная, исключительно телесная реакция на внешние
раздражители. Можно выделить несколько видов каналов восприятия:
зрительный, слуховой, осязательный, обонятельный, кинетический и вкусовой.
С помощью совокупности ощущений происходит восприятие, то есть
построение целостного образа предмета. Воспринимая, мы не только выделяем
группу ощущений, но и осмысливаем их, использую предыдущий опыт. Из
этого следует, что восприятие неразрывно связано с памятью и мышлением.
Исходя из психологического определения восприятия становится понятным,
что индивидуальные психофизиологические особенности человека будут
сильно влиять на качество музыкального восприятия. Объединяет всех
слушателей то, что основным каналом в музыкальном восприятии является
слуховой. Именно слух – главный проводник сознания человека сквозь
«музыкальную ткань».
В чем же еще, помимо главенства слухового канала, заключается
специфика музыкального восприятия? По словам Ю.Н. Рагса, доцента
института им. Гнесиных (с 1974 г.), это работа представления, памяти,
мышления, это активное включение предыдущего опыта (не обязательно
музыкального), это различные логические действия, эмоциональная реакция,
понимание, оценивание [5, с.14]. Иначе говоря - способность слышать и
эмоционально переживать музыкальное содержание как художественно –
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образное отражение действительности. То есть, если восприятие обязательно
предполагает осознание смысла, на котором оно сосредоточенно, то,
естественно, музыкальное восприятие направлено на осмысление тех значений,
которыми обладает музыка как искусство.
В «Психологии искусства» Л. С. Выготского восприятие трактуется как
«…сложнейшая конструктивная деятельность, осуществляемая слушателем или
зрителем, и заключается в том, что из предъявленных внешних впечатлений
воспринимающий сам строит и создает эстетический объект» [2, с.279].
По мнению Б. М. Теплова музыкальное восприятие опирается не только
на музыкально – слуховые представления, но и на жизненный опыт, который
появляется

в богатстве

ассоциативных связей

(слуховых,

зрительных,

временных) и других представлений, закрепленных долговременной памятью.
В представленных определениях ключевыми признаками слушателя
указываются, во-первых, его активная и осмысленная деятельная позиция в
процессе восприятия, а во-вторых, весомое значение индивидуального
жизненного опыта и личностного содержания.
Последние

характеристики

вполне

можно отнести не

только

к

психологическому, но и к культурологическому контексту. Ведь жизненный
опыт человека во многом определяется культурными условиями и культурным
уровнем его жизнедеятельности.
Именно по - этому, влияние культурного уровня человека на качество
музыкального восприятия, видится вполне очевидным. Но хотелось бы
подробнее рассмотреть это влияние исходя как из особенностей уровня
культуры слушателя, так и из структуры самого процесса музыкального
восприятия.
В культурологи, по степени специализации выделяют два уровня
культуры – обыденную и специализированную.
Обыденная культура — это такой уровень овладения знаниями,
обычаями, нормами, навыками, который необходим человеку в повседневной
жизни. Этот процесс называется общей социализацией и инкультурацией.
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Обыденная

культура

—

это

культура,

не

получившая

институционального закрепления. Человек её осваивает с первых лет жизни в
семье, в общении с близкими, друзьями. Он овладевает теми знаниями,
навыками, стереотипами поведения, которые в дальнейшем служат базой для
приобщения к специализированной культуре.
Специализированный уровень подразделяется на кумулятивный (где
сосредотачивается, накапливается профессиональный социокультурный опыт,
аккумулируются ценности социума) и трансляционный. На кумулятивном
уровне

культура

выступает

как

взаимосвязь

различных

видов

профессиональной деятельности и представлена хозяйственной, политической,
правовой, философской, религиозной, научно-технической, художественной
культурами. На трансляционном уровне осуществляется взаимодействие между
кумулятивным и обыденным уровнями, происходит обмен культурной
информацией.
Из выше сказанного становится понятны, что человек, осваивая
специализированный уровень культуры, значительно расширяет диапазон
индивидуального жизненного опыта. Чем более высок культурный уровень,
тем больше материала имеет слушатель для осмысления и расширения своих
личностных

компетенций,

в

том

числе

и

способствующих

процессу

музыкального восприятия.
Каким же образом уровень культуры слушателя может отражаться на
качестве музыкального восприятия, исходя из его структуры?
Музыковедами

выделяются

три

стадии

восприятия

музыки:

докоммуникативный, коммуникативный, посткоммуникативный.
Докоммуникативная

стадия

восприятия

считается

многими

исследователями (В.Д. Остроменский, А.Н. Сохор, З.Г. Ганджиева-Велинова)
неотъемлемой частью развития. На данной стадии формируется готовность к
слушанию и установка. Многое зависит от ожидания слушателя, личностного
отношения к воспринимаемой музыке. Свое значение имеет ситуация при
которой будет происходить музыкальное восприятие. По-разному люди будут
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воспринимать музыку в условиях концерта или аудиозаписи, индивидуально
или под воздействием общества. Установка личности на восприятие во многом
бессознательна и связана с жизненным опытом. Имеет свое значение и уровень
музыкальной подготовки эмоциональное состояние воспринимающего.
Углубляясь в культурный контекст произведения, (что происходит при
переходе с обыденного на специализированный уровень культуры) в
исторические особенности времени его написания, в знакомство с личностью
композитора, слушатель, тем самым, укрепляет докоммуникативную фазу
музыкального восприятия, обеспечивая стойкую мотивацию к прослушиванию.
Например, для восприятия «Картинок с выставки» Модеста Петровича
Мусоргского стоит посмотреть сохранившиеся картины русского художника
Виктора Александровича Гартмана, чьими работами вдохновлялся композитор
для создания цикла фортепианных пьес.
Для прослушивания «Времен года» Петра Ильича Чайковского будет
интересным посмотреть картины различных пейзажей.
Коммуникативная стадия – это стадия отражения реального процесса
восприятия музыки. Музыкальная коммуникативность оперирует разной
информацией (слуховой, зрительной, символической, знаковой и др.). Главным
информационным материалом является «система выразительных средств
музыкального языка, воздействующая на разные этажи и уровни психики
слушателя» (Л.А. Мазель).
Большое значение на коммуникативной стадии играет эмоциональное
восприятие.
Оно проявляется как в способности к эмоциональной нюансности, так и в
степени активности и избирательности воспринимаемой музыки – от полного
погружения в музыкальный материал, до использования музыки в качестве
фона.
И если степень активности эмоционального восприятия не слишком
зависит от культурного уровня слушателя, то способность к эмоциональной
нюансности имеет такую зависимость.
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Специализированный

культурный

уровень

позволяет

слушателю

знакомиться с жизнью композитора, с жизнью общества, с историческими
событиями времен написания произведения. Ведь не редко, именно история
своей Родины являлась толчком для создания музыкального образа.
Поможет в этом ознакомление с различного рода документально –
историческим материалом. Интересно изучить портреты композиторов данных
произведений.
Углубившись в данные события и изучив личность композитора,
появляется возможность представить, какие чувства и смыслы вкладывались в
созданную музыку, а значит найти параллельные переживания и смысловые
содержания в своей душе.
Это, в свою очередь будет способствовать повышению качества
музыкального восприятия на коммуникативной стадии. Ведь именно освоение
эмоционально-смыслового

содержания

произведения

является

основной

задачей этого уровня.
Задачей же посткоммуникативной стадии музыкального восприятия
является процесс осмысления и «встраивания», полученного эмоциональноинформационного опыта в личностные структуры слушателя.
Именно на этой стадии музыкальное произведение закрепляется в
сознании человека «обрастая» индивидуальными ассоциативными связями.
Посткоммуникативная стадия музыкального восприятия, так же, во многом
«выиграет» от расширения культурной осведомлённости человека.
Чем больше культурного материала, связанного с произведением,
получил слушатель, тем более широким будет поле для его осмысления, тем
более окрашенным останется образ музыкального произведения в памяти.
И тем более глубокий след оставит услышанная музыка в сердце
человека.
Влияние культурного уровня слушателя на качество музыкального
восприятия хорошо прослеживается в педагогическом процессе.
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Само по себе образование, уже является «дорогой» ведущей от
обыденного

к

специализированному

культурному

уровню.

Тем

более

специальное, в нашем случае музыкальное образование.
Способность к музыкальному восприятию, как часть процесса восприятия
в целом, формируется и развивается в ходе естественного роста и развития
ребёнка. Этот естественный процесс протекает в границах обыденного
культурного

уровня,

а

значит

соответствует этому уровню.

и

качество

музыкального

восприятия

Существуют экспериментальные данные,

описывающие сохранение детской стратегии восприятия музыки у многих
взрослых не получивших специального музыкального образования.
Поэтапное музыкальное образование с общим расширением культурной
осведомлённости качественно отражается как на стадийной, так и на уровневой
структуре музыкального восприятия.
Выделяются

два

уровня

восприятия

музыки,

аналитический

и

интонационный.
Аналитический

уровень

характеризуется

активным

разделением

единого смыслового потока на «строительные единицы» музыкального образа
(звуковысотные и метроритмические, тембровые и гармонические) и фиксацию
происходящих изменений в ходе разворачивания музыкальной формы.
Интонационный уровень восприятия музыки (о чем писали В.В.
Медушевский и Д.К. Кирнарская) направлен на распознание эмоциональносмысловых аспектов произведения.

Интонационный уровень восприятия

музыки, по словам В.В. Медушевского, «основан на слитном использовании
всех свойств музыкального материала».
Границы обыденной культуры накладывают значительные ограничения
на развитие и того и другого уровня. В то время как переход на
специализированный

уровень

культуры,

по

средствам

музыкального

образования, предоставляет массу возможностей для развития.
Например,
подробное

освоение

знакомство

со

понятийного
строением
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аппарата

музыкальной

произведения,

со

теории,

спецификой

исторических и музыкальных стилей в разы улучшает качество музыкального
восприятия на аналитическом уровне.
Расширение

музыкального

кругозора,

ознакомление

с

большим

количеством произведений разных композиторов и стилей, знакомство с
культурным контекстом и сопереживание, расширяют его эмоциональный и
смысловой диапазон. Это, безусловно, способствует

восприятию музыки на

уровне интонационном.
В заключении хотелось бы отметить, что возможности повышения
культурного уровня слушателя и улучшения качества музыкального восприятия
не ограничиваются периодом естественного взросления. Это вполне возможно
осуществить в любом возрасте, если у человека есть интерес к развитию в
данном направлении.
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В статье рассмотрены некоторые вопросы в сфере музыкального
образования и воспитания в Ленинградской области. Рассмотрена взаимосвязь
музыкального воспитания и формирования общей и музыкальной культуры,
связь музыкальной педагогики с музыкальной психологией, социологией,
эстетикой и другими науками для оптимизации музыкального развития детей,
предложены пути становления гармоничного развития личности ребенка в
условиях музыкальной школы или школы искусств в Ленинградской области.
Ключевые слова: музыкальное воспитание, музыкальная культура,
музыкальная педагогика.
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Vsevolozhsk District, Leningrad Region
ON SOME ASPECTS OF MUSICAL EDUCATION IN ART SCHOOLS OF
THE LENINGRAD REGION.
The article discusses some issues in the field of music education and
upbringing in the Leningrad region. The relationship of musical education and the
formation of general and musical culture, the relationship of musical pedagogy with
musical psychology, sociology, aesthetics and other sciences to optimize the musical
development of children is considered, the ways of the harmonious development of a
child’s personality in a music school or art school in the Leningrad Region are
proposed.
Key words: musical education, musical culture, musical pedagogy.
Формирование основ музыкальной культуры ребенка не может быть
оторванным от общих задач развития человеческой культуры. Владимир
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Соловьев в «Философских началах цельного знания» пишет: «Только такая
жизнь, такая культура, которая ничего не исключает, но в своей всецелости
совмещает высшую степень единства с полнейшим развитием свободной
множественности, только она может дать настоящее прочное удовлетворение
всем потребностям человеческого чувства, мышления и воли и быть, таким
образом, действительно общечеловеческой, или вселенской культурой» [1,
c.176]. Согласно воззрениям Соловьева, основой развития человеческой
культуры выступает, прежде всего, духовная деятельность личности как
фундаментальная сила и мощь бытия, его положительная возможность,
стремление к бесконечному росту и возвышению.
Возрождение культуры, которое должно начинаться с формирования
внутреннего мира ребенка, понимания того, что есть прекрасное и в жизни, и в
искусстве является важнейшим условием обновления нашего общества. В
области культуры накопилось немало проблем. В последние десятилетия ХХ
столетия открылись новые пласты духовной культуры, скрывавшиеся ранее в
не

издававшихся

исполнявшихся

художественных

музыкальных

и

философских

сочинениях,

произведениях,

запрещенных

картинах

не
и

кинофильмах. На многое появилась возможность посмотреть иными глазами.
Однако, материальная база культуры находится в состоянии кризиса.
Разрушающиеся

и

недофинансированные

библиотеки,

отсутствие

ассигнований, направленных на поддержку и распространение ценностей
народной, классической культуры, засилье «подделок под культуру» глубоко
контрастирует с тем взрывом интереса к культурным ценностям, который
характерен для многих стран. Сложная проблема, которая не может не
волновать многих, - взаимодействие культуры и рынка. Происходит такая
коммерциализация культуры, при которой так называемые «некоммерческие»
произведения художественной культуры остаются незамеченными, отдаляется
возможность

освоения классического наследия. При огромном культурном

потенциале России, накопленном предшествующими поколениями, происходит
духовное обнищание народа.
105

В сложных исторических и природных условиях Россия выстояла,
создала свою самобытную оригинальную культуру, вобравшую в себя влияние
как Запада, так и Востока, и, в свою очередь, обогатившую своим воздействием
другие культуры. Поэтому перед современной отечественной педагогикой,
перед всеми преподавателями, кому не безразлично будущее страны, стоит
сложная задача – выработать свой стратегический курс в быстро меняющемся
мире.
Наша культура вполне может дать ответ на вызов современного мира. Но
для этого надо перейти к таким формам самосознания отечественной культуры,
которые перестали бы воспроизводить механизмы жесткой конфронтации,
отсутствия «середины». Необходимо уйти от мышления, ориентирующего на
радикальный переворот всего и вся в кратчайшие сроки. А значит и мы,
педагоги, особенно педагоги школ искусств, должны становиться в ряды
помощников для духовного выздоровления общества, если нам не безразлично
каким будет наше будущее поколение.
Формирование музыкальной культуры – задача еще более сложная, так
как

ее

цель

–

это

не

только

формирование

высоконравственной,

интеллектуально развитой личности, но и музыкально образованной и
воспитанной.

Что

связано

не

только

с

музыкальной

педагогикой

и

культурологией, но и с музыкальной психологией, музыкальной социологией,
эстетикой, этикой, философией.
Музыкальное

образование

–

это процесс

и результат

усвоения

систематизированных знаний, умений навыков, необходимых для музыкальной
деятельности, а также система обучения в музыкальных учебных заведениях.
Важную роль может играть и самообразование. Различают музыкальное
образование

общее

подготавливающее

(достаточное
к

для

профессиональной

любителей)
работе.

и

Цель,

специальное,
методы

и

организационные формы музыкального образования эволюционируют под
воздействием общественного развития и определяются ролью музыкального
искусства в жизни общества, национальной спецификой, музыкально106

эстетическими взглядами, бытующими формами музыкальной реальности,
общепедагогическими идеями.
Для формирования музыкальной культуры в условиях музыкальной
школы важно знать не только исторический путь развития музыкального
образования и воспитания, но важно и знание процессов, изучаемых
различными науками, связанными со становлением и развитием музыкальной
культуры общества в целом и конкретного ребенка.
Огромное значение в формировании музыкальной культуры как отдельно
взятой личности, так и общества играет знание законов и закономерностей,
изучаемых такими науками как музыкальная психология, социология музыки и
музыкальная эстетика.
Музыкальная психология изучает психологические условия, механизмы и
закономерности музыкальной деятельности человека, а также их влияние на
строение музыкальной речи, на формирование и историческую эволюцию
музыкальных

средств

и

особенностей

их

функционирования.

Для

формирования музыкальной культуры особенно в условиях фортепианных
классов большое значение имеет знание возрастных особенностей развития
музыкального мышления ребенка и, в частности, развития его музыкального
восприятия.
Социология музыки – наука о взаимосвязи музыки и общества.
Теоретическая музыкальная социология изучает общие закономерности
взаимодействия музыки и общества, типологию музыкальной культуры. В
сферу эмпирической (конкретной, прикладной) социологии музыки входят
исследования конкретных данных о различных сторонах музыкальной жизни
(отчеты концертных организаций, статистика производства и сбыта нот,
пластинок

и

др.,

результатов

опросов

и

анкетирований

слушателей,

музыкантов-исполнителей, педагогов и т.д.). Эти материалы являются
фактологической основой для разработки вопросов теоретической социологии
музыки и одновременно служат практическим целям управления различными
сферами музыкальной деятельности и для прогнозирования ее развития. Знание
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музыкально-социологических данных помогает педагогу ориентироваться в
современной музыкально-культурной ситуации и организовывать музыкальнопедагогический процесс.
Музыкальная эстетика (от греч. – чувствующий, чувственный) изучает
музыку

как

специфический

вид

искусства,

что

предполагает

анализ

диалектического соотношения общих законов чувственно-образного освоения
действительности,

особенных

законов

художественного

творчества

и

конкретных закономерностей музыкального искусства. Знание основных
законов музыкальной эстетики также должно учитываться при формировании
музыкальной культуры на всех уровнях, так как, прежде всего каждый
руководитель,

каждый

музыкант-педагог

должен

быть

разносторонне

образованной личностью, владеющей всем комплексом знаний, необходимых
для его профессиональной деятельности.
Начинать формирование музыкальной культуры ребенка нужно с самого
раннего возраста. Однако необходимо понимать и возрастную специфику
развития каждого ребенка. Сравнивая с зарубежными методиками, можно
отметить, что большинство стандартных методик обучения нацелены на то,
чтобы ребенок получал удовольствие от обучения музыке, ребенок не должен
уставать. Японская методика Шиничи Сузуки, например, ставит своей задачей
по возможности объединить всю семью. Вся семья является участницей
спектакля, все вместе музицируют, ходят в театр и так далее.
В наши дни значительно изменились возрастные рамки обучения в
музыкальных школах; на музыкальных инструментах начинают обучать с 5-6-7
лет, на эстетических отделениях – даже с 3-4 лет. В США появились методики
обучения детей музыке с 1,8 месяцев и до 50 лет без ограничения. В Германии
возраст также не ограничен. Так, например, в Магдебурге, в Консерватории им.
Г.Ф.Телемана уже смешаны традиции, так как там работают и немецкие, и
русские преподаватели, но основной принцип обучения остается неизменным –
принцип главенства коллективного музицирования в ансамблях, оркестрах. На
начальных ступенях можно учиться до тех пор, пока есть желание. Начинать
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можно с любого возраста, в детских школах можно начать обучение даже с 1011-летнего возраста. Специальных программ для обучения не существует,
имеет место сугубо индивидуальный подход. На старших ступенях нет
специальных теоретических предметов, они входят в «программу» по мере
появления у учащегося желания посвятить себя профессии музыканта. Урок
игры на инструменте проводится один или два раза в неделю, по желанию
учащегося. Обучение строится по требованию родителей и ребенка. С ним
могут разучивать классическую музыку, современную, а могут заниматься
только импровизацией и развитием творческих навыков. В таком случае всю
нагрузку по формированию основ музыкальной культуры несет педагогинструменталист. Он является и психологом, и духовным наставником, и
музыковедом-теоретиком, то есть все в одном лице. То есть музыкальное
образование протекает в свободной форме. Но если учащийся решил стать
профессионалом, то после 9-го класса средней школы он переходит на высшую
ступень и параллельно с музыкальной оканчивает 12й класс средней школы. На
высшей ступени уже обязательными являются такие теоретические предметы,
как сольфеджио, гармония, музыкальная литература. Здесь происходит
подготовка к поступлению в высшую школу, в университет, но уровень
подготовки будет зависеть от умения учащегося работать самостоятельно. На
этом этапе музыкального образования существует определенная программа,
которую учащийся обязан изучать почти самостоятельно. Уроки построены в
виде дискуссий, бесед, семинаров.
Наше отечественное музыкальное образование – это, в основном,
интенсивное

обучение

с

определенным

программным

стержнем

и

обязательным «прохождением» того или иного обязательного репертуара. В
связи с этим уровень музыкальной образованности у тех, кто закончил
музыкальную школу, в российских музыкальных школах и школах искусств
выше, чем на Западе.
К сожалению, нужно отметить, что наша музыкальное образование на
уровне музыкальной школы или школы искусств имеет много пробелов.
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Например, в курсе музыкальной литературы в школе каждый «программный»
композитора представлен одним-двумя произведениями. Необходимо также
наличие студий звукозаписи и доступ к ним учащихся. Забыты традиции
высокой духовности, поэтому учебный процесс часто излишне формализован.
Особенно

это

актуально

для

музыкальных

школ

и

школ

искусств

Ленинградской области. Родители далеко не всегда имеют возможность и
желание возить ребенка в город на концерты и на спектакли. Поэтому наличие
видео библиотеки, наличие музыкальных фильмов о жизни и творчестве
композиторов, видеозаписей концертов выдающихся исполнителей, оперных,
балетных постановок крупнейших театров России и мира очень бы
способствовали музыкальному, культурному, духовному развитию детей
Ленинградской области.
М.А.

Балакирев,

воспитывая

композиторов

«Могучей

кучки»,

высказывался за всеобщее музыкальное образование, ратовал за широкое
погружение в культуру, за универсальность музыкального воспитания. Именно
погружение в культуру, погружение в музыкальную культуру, погружение в
искусство по принципам М.А. Балакирева дало России таких композиторов как
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи.
Мне очень понравилась идея Всероссийского виртуального концертного
зала, о котором рассказывала студентка 3 курса кафедры фортепиано СПбГИК
на

III

Международной

научно-практической

конференции

«Искусство.

Педагогика. Культура» [2, с. 96 - 98]. Может быть не столь величественно, как
говорилось в выступлении, но, тем не менее, хорошим большим экраном,
хорошей звуковоспроизводящей аппаратурой такой зал или просто класс стал
бы, как раньше сказали бы «очагом культуры» не только для наших учеников и
их родителей, но и всех педагогов, работающих в школе.
В наши дни отечественная музыкальная педагогика сделала шаг вперед.
Создано большое количество методик и школ, благодаря которым педагог
может выбрать правильный, по-настоящему творческий путь комплексного
музыкального развития.
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Педагог по фортепиано включает все необходимые знания и навыки и
рассматривает в контексте формирования музыкальной культуры своего
ученика. Необходима связь между изучением музыкальной литературы и
работой над исполнительством, необходимо формирование чувства стиля,
знание преемственности (кого «наследует» композитор, кому «передает
эстафету»)…
Все дети «видят ноты» по-разному. Научить видеть нотный текст,
понимать его – одна из важных задач педагога. Необходимо объяснить, что в
нотном тексте нет ничего случайного. Все композиторы пользуются одним и
тем же набором выразительных средств, но у Моцарта, например, не часто есть



или

, а в основном

f и p . У Баха – другая «наполненность» (правило

«восьмушки» и «фанфары»). Лист – часто обозначает «педаль», Шопен –
больше доверяет исполнителю, а  длительность может звучать целый такт.
Все это нужно научить воспринимать как можно раньше. Это также является
формированием основ музыкальной культуры. Необходимо объяснять, что
композитор хочет, чтобы все было понятно исполнителю и слушателю, не
стоит думать, что композитор что-то забыл или легкомысленно относился к
штрихам, динамике и другим выразительным средствам.
Итак,

формирование

основ

музыкальной

культуры

ребенка

в

фортепианном классе должно начинаться с духовного и общемузыкального
развития, а затем к нему должны дополняться «технологии», то есть
конкретные методики обучения. Думается, что именно таким путем мы сможем
создатьпо настоящему творческое молодое поколение, которое составит славу
России и Ленинградской области.
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Жизнь и творческая деятельность известного русского композитора и
пианиста С. М. Ляпунова была тесно связана с народной музыкой, образцы
которой композитор начал записывать еще в ранней юности. В дальнейшем
Ляпунов принял участие в нескольких научных фольклорных экспедициях,
отредактировал и подготовил к публикации ряд ценных материалов. Статья,
основанная на архивных источниках, освещает некоторые вопросы,
касающиеся влияния русских народных песен и музыки народов Востока на
творчество С. М Ляпунова.
Ключевые слова: С. М. Ляпунов, композитор, музыкальное искусство,
фольклор
Onegina O. V.
Associate Professor, St. Petersburg State Conservatory
FOLKLORE IN THE WORKS OF S. M. LYAPUNOV
The life and creative activity of the famous Russian composer And pianist S.
M. Lyapunov was closely connected with folk music, samples of which the composer
began to record in his early youth. Later Lyapunov took part in several scientific
folklore expeditions, edited and prepared for publication a number of valuable
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materials. The article, based on archival sources, covers some issues related to the
influence of Russian folk songs and music of the peoples of the East on the work of
S. M. Lyapunov.
Key words: S. M. Lyapunov, composer, music art, folklore
Вклад Сергея Михайловича Ляпунова (1859 – 1924) в развитие русской
музыкальной культуры до сих пор не оценен по заслугам. Существующие в
весьма незначительном количестве печатные материалы о Ляпунове не могут
претендовать на исчерпывающее освещение его жизни и творчества. В
значительной степени это касается тех сторон многогранной деятельности
композитора, которые связаны с исследованием фольклорной музыки.
Необходимо отметить большую работу по увековечению памяти
композитора, которую проделала его дочь, музыковед А. С. Ляпунова. На
протяжении нескольких десятилетий она кропотливо собирала материалы для
задуманной ею монографии о своем отце, вела переписку с русскими
эмигрантами в Париже, надеясь отыскать следы пропавшей там части
рукописного наследия Ляпунова, который осенью 1923 года выехал заграницу и
год спустя умер во Франции. А. С. Ляпунова составила несколько картотек с
подробнейшим хронографом жизни и деятельности композитора. Они
основаны на выписках из разных документов, писем и воспоминаний,
содержащих сведения об образовании, службе, семейных и бытовых делах и,
конечно же, о творчестве Ляпунова. Исследовательница также занималась
вопросами влияния фольклора на творчество своего отца и подготовила к
переизданию несколько сборников обработок русских народных песен,
сделанных Ляпуновым.
Проведенные автором настоящей статьи изыскания, основанные, прежде
всего, на тщательном исследовании архивных источников, позволили пролить
свет на многие ранее неизученные аспекты деятельности композитора.
Основная цель настоящей работы – отметить значение усилий Ляпунова,
направленных на изучение и популяризацию русской песни, народных
инструментальных традиций и музыки Востока, а также рассмотреть некоторые
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особенности

влияния

этих

фольклорных

источников

на

собственные

творческие замыслы композитора.
Ляпунов является автором ряда вполне самобытных, опирающихся в
своем тематизме и принципах развития музыкального материала на народные
истоки, сочинений. В этом плане Ляпунов продолжил и развил связанные с
освоением стилистики русских и восточных фольклорных пластов тенденции
творчества многих крупнейших отечественных композиторов XIX в., прежде
всего, Глинки и «кучкистов».
Первоначальный интерес к отдельным произведениям представителей
новой русской школы, базирующимся на национально-характерных образах и
богатых традициях «русского Востока», возник у Ляпунова еще в период его
обучения в музыкальных классах Нижегородского Отделения РМО. Поступив
осенью 1878 года в Московскую консерваторию, молодой музыкант уже более
серьезно начал знакомиться с творчеством композиторов «Могучей кучки»,
хотя и не был лично знаком ни с кем из ее представителей. Наибольшее
впечатление в то время на Ляпунова произвели опера Кюи «Вильям Ратклифф»,
восточная фортепианная фантазия Балакирева «Исламей» и «Богатырская»
симфония Бородина. Ко времени окончания консерватории Ляпунов принял
твердое решение примкнуть к направлению «Могучей кучки», которому он
остался верен до конца.
Начиная с юных лет, вся жизнь и творческая деятельность Ляпунова были
неразрывно связаны с русской народной песней. Часто бывая в деревне,
будущий композитор вслушивался в народные напевы и уже в подростковом
возрасте начал их собирать. Самые ранние записи были сделаны Ляпуновым в
1870-х годах в селах Теплый стан и Болобоново Симбирской губернии
(некоторые песни были записаны с голоса сестры известного русского
физиолога

И. М. Сеченова,

состоявшего

с

Ляпуновыми

в

родстве

–

С. М. Сеченовой). Значительно позже Ляпунов составил из этих напевов
тетрадь, собрав и переписав в нее то, что он счел нужным сохранить для
потомства, и создал библиографический список фольклорных материалов.
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Одна из первых народных песен, записанных Ляпуновым, стала поводом
для заочного знакомства молодого музыканта с Балакиревым. Песню «Улицей
иду я, другою иду...» в 1879 году передал Балакиреву И М. Сеченов. Балакирев
поинтересовался, намерен ли Ляпунов сам издавать ее или позволит
опубликовать эту песню Балакиреву или Лядову. Ответ Ляпунова не известен, а
его запись песни не сохранилась. Однако в архиве А. С. Ляпуновой
обнаружился карандашный набросок песни «Улицей иду я...» без даты и
указания источника, сделанный рукой Балакирева [1, л.54]. Издание этого
напева в те годы так и не состоялось.
В 1893 году Ляпунов начал свою деятельность в Песенной комиссии
Императорского

Русского Географического Общества.

Ее

председатель

Т.И. Филиппов так определил основные цели и задачи своей организации:
«мысль о том, что древняя, чисто народная русская песня гибнет и надо спасти
ее от забвения, легла в основу деятельности Песенной комиссии. Поиски
старинных русских песен и их запись составили первоочередную задачу всех ее
экспедиций. Вторая задача – гармонизация и обработка песен для сборников
различного типа <...>. И, наконец, песни эти <...> могли служить для
композиторов

источником нового творческого вдохновения <...>» [1, л. 2].

Такие цели полностью отвечали взглядам Ляпунова на проблему русского
народного творчества. На первых же совещаниях комиссии были выработаны
организационные мероприятия, касающиеся маршрутов и состава экспедиций:
Северные

губернии,

мало

обследованные

в

отношении

музыкального

фольклора (Олонецкая, Архангельская, Вологодская), и Центральные губернии
(Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Калужская, Орловская,
Смоленская). В состав экспедиций было решено включать двух человек:
этнографа и музыканта, возложив на первого запись текстов, обрядов и обычаев
(т. е. «литературной» части), а на второго – запись собственно напевов.
Приняв участие во второй экспедиции Песенной комиссии, которая
состоялась летом 1893 года, Ляпунов уже после первого этапа путешествия
писал в своем дневнике о необходимости противостоять постепенному
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исчезновению песен из памяти народа и потере исполнительских традиций.
Результатом поездки, имевшей очень большое значение для творчества
Ляпунова, явились 265 записанных песен. В 1899 году был издан сборник, куда
вошли 159 напевов и шесть текстов. Через два года композитор выпустил в свет
65 русских народных песен (в двух сборниках) в переложении для голоса и
фортепиано

и

две

песни,

переложенные

для

смешанного

хора

без

сопровождения. Ляпунов интересовался и образцами инструментальной
музыки: записывал колокольные звоны и наигрыши пастушьих рожков и даже
приобрел для себя один из таких инструментов. Одновременно с записями
фольклорных источников, композитор занимался их систематизацией. Все
наблюдения над строем русской песни и обобщения, сложившиеся на основе
многолетней творческой деятельности и вслушивания в интонации народных
напевов, привели Ляпунова в конце жизни к мысли о создании работ о русской
подголосочной

полифонии

как

самостоятельной

области

музыкально-

теоретической науки, однако, композитор так и не приступил к их
осуществлению.
В своих произведениях Ляпунов неоднократно использовал русские
народные песни как тематический материал. Достаточно вспомнить такие его
фортепианные сочинения, как этюд «Былина» соч. 11 № 8, Вариации на
русскую тему, цикл «Святки» соч. 41, «Детскую песенку» из цикла
«Дивертисмент» соч. 35, а также Торжественную увертюру на русские темы для
большого оркестра и кантату «Вечерняя песнь» для тенора, хора и оркестра.
Колокольные звоны, записанные композитором в вологодском Коряжемском
монастыре и в соборе и монастыре Великого Устюга, легли в основу
фортепианного этюда «Трезвон» соч. 11 № 3. В пьесу «Рождественская ночь»
из цикла «Святки» Ляпунов ввел церковную мелодию, обозначенную в
словесном комментарии автора как «Melodie de l’eglise orthodoxe russe».
Ляпунов применял в своем творчестве многие приемы, характерные для
русской народной песенной традиции. Композитор часто прибегал к
вариационным преобразованиям мелодии и полифоническим средствам,
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обогащающим основную тему имитациями и контрапунктами, использовал
трихордовые попевки и натуральные лады, элементы речевой декламации,
имитации колокольных звонов и приемов игры на народных инструментах. В
частности, можно отметить неоднократное использование Ляпуновым так
называемых «волыночных» квинт в качестве аккомпанемента в танцевальных
фортепианных миниатюрах.
Ляпунов стоял у истоков возникновения в Петербургской консерватории
дисциплины, связанной с исследованием русской духовной музыки. Во многом
благодаря инициативе Ляпунова в 1921 году в консерватории была учреждена
кафедра

изучения

древней русской

музыки по

памятникам

духовно-

музыкального творчества для учащихся классов специальной теории и
композиции. Ляпунов составил программу нового курса, ему же (совместно с
А.В. Преображенским) было поручено руководство занятиями. В архиве
сохранилась машинописная копия этой программы. Дата (28/X 1921) и подпись
– автограф Ляпунова [2].
Глубокие корни в творчестве Ляпунова пустило увлечение романтикой
музыкального Востока. Еще во время обучения в Московской консерватории,
начав работу над дипломным заданием – фантазией для симфонического
оркестра, хора и альта на текст М.Ю. Лермонтова «Дары Терека», композитор в
поисках восточной тематики обратился к известному музыкальному критику
С.Н. Кругликову. В письме от 14 апреля 1883 года последний попросил
Балакирева «рекомендовать какой-либо сборник восточных напевов <...>. В нем
нуждается один кончающий в здешней консерватории некто Ляпунов,
увлекающийся страстно произведениями новой русской школы и ненавидящий
консерваторскую сушь. Он – очень живой и кажется талантливый юноша; ему
бы не следовало дать заглохнуть» [3, карточка от 1883 14.04.].
После окончания консерватории Ляпунов даже вынашивал планы
путешествия на Кавказ, в Индию и Палестину. Но мешали материальные
затруднения и неразрешенный вопрос воинской повинности: поездка несколько
раз откладывалась и, в конце концов, так и не состоялась. Однако восточные
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интонации глубоко проникли в музыкальный язык Ляпунова. В дальнейшем
композитор неоднократно использовал восточную тематику в своем творчестве:
примером могут служить такие сочинения Ляпунова, как этюды для
фортепиано «Терек» соч. 11 № 4 и «Лезгинка» соч. 11 № 10 и симфоническая
поэма «Гашиш». В этом смысле Ляпунов продолжил традиции русских
композиторов в плане создания живописных программных произведений,
основанных на характерных темах восточного склада и отличающихся
красочным гармоническим языком, богатством ритмики и восточного колорита.
Ляпунов обращался к творчеству и других национальностей: композитор
составил для себя целую коллекцию записей песен разных народов (арабских,
черкесских,

украинских,

польских,

грузинских,

татарских,

башкирских,

монгольских, индийских) и применял их в своих сочинениях. Так, украинский
фольклор использован им в Рапсодии на украинские темы для фортепиано с
оркестром соч. 28 и в фортепианной пьесе «Коляда» соч. 41 № 4, польский – в
симфонической поэме «Желязова

Воля», грузинский – в Вариациях на

грузинскую тему для фортепиано соч. 60.
Заслуги
переоценить.

Ляпунова
Архив

в

изучении

композитора

музыкального
содержит

фольклора

богатейшие

трудно

материалы,

включающие записанные Ляпуновым русские народные песни, выписки из
многочисленных сборников музыки разных народов и большое количество
печатных изданий. Творческая деятельность Ляпунова в области следования и
систематизации народных песен способствовала развитию отечественной
музыкальной культуры и в значительной степени определила важнейшие этапы
становления фольклористики как самостоятельного научного направления.
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The issues of interrelation and interaction of dramatic art and music in the
pedagogical process at director departments of the Institute of Culture are considered.
The ways that help to find new teaching methods and the formation of the younger
generation of actors and directors are shown.
Key words: higher school pedagogy, training directors, music in a
performance, perception of music.
Одной из важнейших задач, стоящих перед мастерами, педагогами,
обучающими будущих режиссеров – это формирование разносторонне
развитых личностей, любящих и понимающих не только театральное
искусство, но и музыку и способных передать любовь к искусству своим
зрителям и ученикам. В комплексном многостороннем процессе становления
творческой личности активизация музыкального мышления, музыкального
восприятия, воспитание музыкальной культуры играет значительную роль.
Однако формирование музыкального восприятия в сфере театрального
искусства обладает своей спецификой. Оно во многом даже сложнее, чем
воспитание музыканта академического профиля. Для студента-режиссера
важно не только научиться использовать все жанры музыкального искусства:
академического, народного, эстрадного, но и музыкальными шумами, которые
зачастую могут более точно раскрыть режиссерский замысел и донести свою
мысль до зрителя.
Непременным условием музыкального воспитания студентов-режиссеров
является создание общей музыкальной атмосферы. Для формирования её
необходима определённая «система преподнесения» (термин А.Н. Сохора)
музыки педагогом, способствующая развитию у студентов заинтересованности,
увлечённости предметом и учитывающая важнейшие дидактические принципы
педагогической
преемственность,

целесообразности:
движение

от

доступность
простого

к

восприятия,
сложному.

а

также

Благодаря

индивидуальному подходу преподавателя в работе со студентами эта «система
преподнесения» музыки обеспечивает общение (в каждом конкретном случае
соответствующее уровню подготовки учащегося) с различными жанрами и
стилями музыки, создаёт условия для более интенсивного и разностороннего
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музыкального развития, активизации музыкального мышления. Это также
позволяет через обучение «узкопрофессиональным», режиссерским или
актерским

навыкам и умениям осуществить общее музыкальное развитие

студента, расширить его музыкальный кругозор, добиться более глубокого
понимания музыкального языка произведения и стимулировать его творческое
мышление.
Большую роль при обучении студентов-режиссеров играет опора на
первичные

жанры.

По

мнению

Д.

Кирнарской

в

основе

их лежат

«протоинтонации», которые воспринимаются людьми на бессознательном
уровне. В дальнейшем они развиваются превращаясь в сформировавшиеся
музыкальные жанры. Эти произведения содержат характерные ритмические,
ладогармонические, а также фактурные черты, благодаря которым выявляется
их жанровость. Через осмысление этого можно приблизиться к пониманию
стиля, зависящего от эпохи и национального колорита той страны, где они
были созданы. Думается, что точное понимание специфики первичных жанров
(по классификации Д.Б. Кабалевского это песня, танец и марш) и их
дальнейшего развития может способствовать как развитию музыкального
мышления студентов-режиссеров, так и более
музыкально-шумового оформления

спектакля

точному выстраиванию

и донесения

до зрителя

режиссерский идей.
Рассмотрим возможности музыкального развития студентов-режиссеров
и возможностей донесения режиссерской идеи до зрителя на примере
музыкально-шумового оформления спектакля «Мы об этом не думаем»,
выделив наиболее значимые этапы отдельными разделами.
О спектакле.
В спектакле мастерской З.А. России Николая Поздеева «Мы об этом не
думаем!» по пьесе А. Володина «С любимыми не расставайтесь» поднимается
вопрос ответственности людей, создавших семью. На глазах зрителей навсегда
распадаются прежде счастливые в любви пары. Теряя любимых, герои
окунаются в фальшивый мир эгоистического существования, выраженного в
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безудержном веселье играх и танцах. Сегодня, в атмосфере сексуальной
раскрепощенности, в погоне за успехом и личными удобствами многие
забывают о цене самоотверженной любви, о непоправимости расставаний с
близкими. Герои спектакля не думают об этом, но студенты-исполнители этих
персонажей призывают зрителей задуматься...
Режиссерский замысел музыкально-шумового оформления.
Во время работы над музыкально-шумовым оформлением спектакля
использовался принцип синтеза, в котором музыка в спектакле присутствовала
бы не в примитивном, иллюстративном виде, а в многообразии всех свойств и
возможностей - в постоянном сочетании с видеорядом, «живыми» шумами
издаваемыми актёрами на сцене и звуковыми режиссерскими акцентами,
решёнными техническими средствами.
Было

использовано

«Контрастное

решение

музыкального

оформления» - две совершенно различные по звучанию и настроению
музыкальные темы - две противоборствующие силы спектакля, чередовались
друг с другом с различными интервалами. В мир семьи, в мир любви и заботы,
но одновременно в мир совместной ответственности, совместных житейских
трудностей врывается заманчивый мир мнимой личной свободы, мимолётного
удовольствия, эгоизма.
Мир семьи с выражен в спектакле музыкальной темой «Light of the seven»
современного ирано-немецкого композитора Рамина Джовади.
Мир эгоизма и безответственности танцевальным ритмом «Чарльстона».
Изначально Чарльстон считался провокативным аморальным танцем.
При этом, темы не работают «в лоб». Например, Чарльстон не сразу
воспринимается зрителем со знаком «минус». Напротив, спектакль начинается
с яркого, динамичного, весёлого танца, исполняемого всеми артистами
занятыми в спектакле. И только постепенно на протяжении спектакля, эта
музыка,

это

веселье

персонажей

навязчивыми и затем фальшивыми.
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становятся

гиперболизированными,

Музыкальная тема семьи, звучащая сразу после лёгкого Чарльстона,
вначале воспринимается зрителем минорной, неуютной, тревожащей. Но в
моменты развода супружеских пар в суде, в последние секунды перед
расставанием навсегда, она приобретает очень нежное, лирическое, светлое
звучание.
Музыка видеоряда.
Особенно нужно выделить взаимосвязь музыки с видеорядом спектакля,
так как одним из решений спектакля является телевизор (проекция на экран).
Телевизор с телепередачами и заставками СССР задаётся на бытовом уровне,
но часто используется, как видео от имени театра – мысли и зримые образы от
персонажей и режиссёра.
Танец, исполняемый артистами на сцене в начале спектакля, плавно
«переходит» в видеоизображение со звуком на экране телевизора, который
смотрит главный персонаж. В спектакле используются и обратные переходы –
видео на экране переходит в такое же живое действие на сцене.
Элементы музыки и шумов с видеоряда использованные в спектакле
можно разделить на следующие группы:
I Бытовые:
1.

Стилизация под телевизионную передачу «Музыкальный киоск» -

Чарльстон.
2.

Телевизионная заставка «Конец эфира» - музыка заставки.

3.

Телевизионная заставка «Часы» - звук хода стрелок.

4.

Телевизионная заставка «Не забудьте выключить телевизор» - звук

заставки (пиканье, похожее на звук сирены)
5.

Телевизионная испытательная таблица – долгий продолжительный

6.

«Белый шум» (серый экран с мелкими полосками) – шипение.

писк.
II Театральные:
1.

Телевизионная заставка «Часы» с обратным ходом стрелок – звук

хода стрелок с небольшой реверберацией.
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2.

Надписи с фамилиями разводящихся в суде семейных пар – звук

печатной машинки.
3.

Фотографии семейных пар в моменты их утерянного счастья,

любви – музыкальная тема семьи.
III Шумовое оформление спектакля. Технические звуки:
1.

Звуки из телевизора были использованы в спектакле, как

режиссёрские акценты и без видеоряда:
•

Звук хода стрелок часов.

•

Звук сирены «Не забудьте выключить телевизор»

2.

Звук старой пластинки.

3.

Шумы городского парка.

IV Шумовое оформление спектакля. Живые звуки (издаваемые
артистами):
1.

Звук удара печати о стол. Момент, когда судья ставила печать в

свидетельство о расторжении брака был важным режиссерским акцентом,
«точкой» в сцене на суде. С момента удара печати больше не существует двух
людей, семьи, любви. Поэтому звук долго отрабатывался, чтобы добиться
острого звучания – звука похожего на глухой удар гильотины.
2.

Хлопки ладошами. Персонажи хлопают на площадке и в бытовом

плане, поддерживая, например, массовика-затейника в парке отдыха, но при
этом задавая необходимый для режиссерского подтекста ритм, и условно,
например, тремя хлопками приговаривая пару к разводу.
Использование микрофонной техники
В спектакле использованы два микрофона:
1.

Микрофон для усиления голоса и бытовых звуков судьи.

Использование звукоусиления обусловлено в данном случае и технической
необходимостью – судья находится на заднем плане сцены, и художественным
решением – она вершит судьбы. Интонации её голоса, характер шумов с её
стола крайне важны и для персонажей и для зрителей, поэтому они звучат чуть
утрированно и не совсем по-бытовому.
124

Подзвучка сцены «Игры-танцы в парке отдыха». Во время одной из

2.

сцен спектакля зрители видят действие в одной локации, но при этом слышат
происходящее в другой части парка – голоса массовика-затейника и участников
конкурсов.
Дополнительные музыкальные темы
Кроме двух основных в спектакле используются ещё несколько
музыкальных тем:
1.

Тема неразделённой любви. Любви баянистки Али к массовику-

затейнику Валере. Используется песня советского вокального квартета Гайя
«Жёлтые листья».
2.

Тема, акцентирующая истинные мотивы действия персонажей.

Используется музыкальное вступление из песни квартета Гайя «Капли».
Финальная тема спектакля
В финале спектакля, единственный раз, используется новая музыкальная
тема – «Winter song» современного японского композитора Масаи Ватанабе.
Это мелодия по звучанию и составу инструментов во многом созвучна
композиции Рамина Джовади «Light of the seven» - теме семьи в спектакле, но
она «дышит» надеждою, всепрощением. Погружает зрителей и персонажей в
мир истинного простого человеческого счастья, обретаемого рядом с
любимыми близкими людьми.
Таким образом, рассмотрение и изучение всего комплекса разноплановых
музыкальных и музыкально-шумовых моментов в оформлении спектакля
может

представить

режиссерского

собой

музыкального

определенную
мышления

методику

студентов,

что

формирования
не

отменяет

целенаправленного развития музыкального мышления студентов-режиссеров,
но придает ему новые смыслы и стимулы.
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Вопросы развития музыкальности, формирования эмоционального
восприятия, воспитания основ музыкальной культуры в курсе общего
фортепиано рассматриваются применительно к современным условиям детских
музыкальных школ и школ искусств Ленинградской области. Показано
значение общего курса фортепиано, как системообразующего фактора
современном музыкальном образовании.
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ON THE FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF MUSICAL CULTURE
IN THE COURSE OF THE GENERAL COURSE OF PIANO IN
CHILDREN'S ART SCHOOLS OF THE LENINGRAD REGION
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Questions of development of musicality, formation of emotional perception,
education of bases of musical culture in a course of the General piano are considered
in relation to modern conditions of children's music schools and schools of arts of the
Leningrad region. The value of the General course of piano as a system-forming
factor of modern music education is shown.
Key words: the basic piano course, musicianship, music appreciation, musical
horizons, piano pedagogy.
Интеллектуализм, присущий европейской культуре, оказывает огромное
влияние и на систему воспитания, в которой достаточно низко оценивается
роль эмоциональной сферы. Все внимание школьного воспитания направлено
на интеллектуальное развитие, предметы творческой направленности долгое
время считались «дополнительными», необязательными, а успеваемость
оценивается

в

первую

очередь

по

предметам

естественнонаучной

направленности. Школа с большим трудом идет навстречу эмоциональной
жизни

ребенка,

способствует

повышению

творческой

активности,

формированию его духовного мира. Именно школы искусств могут заполнить
этот пробел в духовном развитии ребенка. Занятия на любом из отделений
школы искусств – музыкальном, хореографическом, а также театральном или
художественном в тех школах, где они есть, дают ребенку духовную пищу для
внутренней жизни. И если не поощрять это стремление маленького человека, то
ребенок очень быстро перестанет испытывать интерес к своей эмоциональной
жизни, к творчеству. Кроме того, у него очень быстро пропадет стремление к
саморазвитию, которое именно в этом возрасте начинает свое становление.
Именно поэтому особое внимание мы уделяем проблеме формирования основ
музыкальной культуры ребенка именно в младшем школьном возрасте, так как
именно в этом возрасте закладываются основы позитивного творческого
восприятия мира, эстетического, художественного, музыкального мышления и
восприятия. По мысли А.Г. Рубинштейна именно фортепиано является
«системообразующим»

фактором

во

всем

дальнейшем

эмоциональном,

духовном , культурном развитии музыканта. Поэтому мы и придаем особое
значение в классе фортепиано вообще, и в классе общего фортепиано , в
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частности для становления основ музыкальной культуры. Особенно актуально
это для детских школ искусств в городах и поселках Ленинградской области.
Современное

состояние

образования

в

целом

характеризуется

тенденцией гуманизации обучения. Во многих общеобразовательных школах
появляются предметы эстетической направленности. Открываются различные
детские кружки, студии, гимназии, где эстетическому воспитанию уделяется
значительное

внимание.

Но

недостаток

большинства

таких заведений

заключается в том, что, занимая ребенка большим количеством предметов
эстетической направленности, педагоги пытаются «напичкать» его как можно
большим количеством событий, имен, дат, названий и т.д., не уделяя должного
внимания качеству восприятия, формированию у ребенка целостности
восприятия, понимания изучаемого. Важно найти золотую середину между
универсализмом, характерным для эстетического восприятия ребенка и
возможностями усвоения ребенком нового. Необходимо не просто учиться
играть на инструменте или ходить на занятия по хору, необходима целостная
система,

которая

обеспечит

комплексный

подход

к

формированию

музыкальной культуры и обеспечит «погружение» ребенка в музыкальную
среду, все предметы которой будут взаимно увязаны и обеспечивать
«преподнесение» музыкального материала в доступной форме. В этом огромна
роль не только одного педагога, который может грамотно и тактично раскрыть
перед ребенком красоту и многообразие окружающего мира и мира искусства,
но и создание коллектива единомышленников, которые откликнутся на
сотрудничество, захотят и смогут участвовать в создании целостной
развивающей системы.
Особое

внимание

должно

быть

направлено

на

психологические

особенности младших школьников. Здесь проблема состоит в том, чтобы
бережно направить внимание ребенка, сдержать его разбросанность, научить
понимать не только то, что лежит на поверхности, но вслушиваться,
«вчувствоваться» в произведение искусства. Ребенок должен успеть «вжиться»
в материал, сделать его «своим», только так можно избежать поверхностного
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отношения к искусству, которое впоследствии может оказать влияние на
отношение к жизни вообще.
Наиболее ответственным этапом, когда может произойти «закладка» и
формирование основ дальнейшей музыкальной культуры индивидуума,

мы

считаем младший школьный возраст. Высокая сензитивность этого возрастного
периода определяет большие потенциальные возможности разностороннего
развития

ребенка.

Особенность

этого

возраста

обусловлена

ведущим

характером учебной деятельности и являются во многом определяющим для
последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок
должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы.
Искусство является могущественным средством не только эстетического
воспитания, но и нравственного формирования личности. Таким образом,
актуальность данной работы обусловлена также и значимостью проблемы
формирования нравственной культуры ребенка младшего школьного возраста.
Предмет «общий курс фортепиано» является дополнительным, но это не
делает его менее важным компонентом в учебном плане музыкальной школы
или школы искусств. Это, в первую очередь, дает возможность для
обучающихся на других музыкальных инструментах детей лично, в своей
исполнительской практике познакомиться с огромными возможностями
фортепиано, расширить свой музыкантский и личностный кругозор. Общий
курс фортепиано – это учебная дисциплина, которая обязательна для всех
инструментальных отделений школы. Хотя думается, что обучение игре на
фортепиано было бы крайне желательно и для «театралов», и для
«художников», и, естественно, для «хореографии».
Методика преподавания общего курса фортепиано имеет

большой

арсенал методических средств, приемов и методов обучения. Все зависит не
только от уровня музыкальной одаренности и подготовленности ученика, но и
от того на каком инструменте он учится играть. От этого зависит и репертуар, и
особенности преподавания.
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Общий курс фортепиано имеет огромное значение как для будущего
музыканта-профессионала, так и любителя музыки. У всех музыкантов в
рамках

общего

курса

фортепиано

развивается

слух,

чувство

ритма,

координация. Хорошие навыки игры на фортепиано помогают при изучении
теории музыки, сольфеджио, муз. литературы. Все эти предметы связаны с
игрой на этом благородном инструменте. Исключительную роль играет
фортепиано в развитии гармонического и полифонического слуха.
Правильно постренная методика приводит к тому, что учащиеся,
занимающиеся игрой на этом прекрасном

инструменте, отличаются более

тонкой душевной организацией и тягой к прекрасному. Конечно, при условии,
что ребенка удалось приобщить к искусству и он может испытать радость от
обучения и игры на фортепиано.
Музыкальное развитие имеет место и при регулярном прослушивании
фортепианной музыки. В то

же время личный педагогический опыт

свидетельствует, что процессы развития учащегося-музыканта протекают
особенно эффективно в тех случаях, когда он практически, а не умозрительно,
собственноручно работает с «материалом»: мелодией, гармонией, фактурой.
Очень важно, чтобы обучение общему курсу фортепиано стало для ребенка
источником творчества!
Специфика работы педагога по общему курсу фортепиано связана с
пониманием особенностей обучения юного музыканта по его основной
специальности, то есть по «основному инструменту». Из этого вытекают
основные задачи педагога при обучении общему курсу фортепиано ученикаинструменталиста иди вокалиста.
Несмотря на то, что ученик приходит на первый урок по общему курсу
фортепиано уже имея понятие о нотной грамоте, он сталкивается с рядом
сложностей и отличий фортепиано от его основного инструмента. Задача
педагога - адаптировать ученика при изучении нового для него инструмента к
тому, что на фортепиано по-другому «ставятся» руки, что мы должны
услышать не только мелодию, а и мелодию, и аккомпанемент, что можно
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менять окраску звука и в правой, и в левой руке и для этого не надо
переключать регистры, как на аккордеоне, а просто достаточно по-другому
«прикоснуться» к клавиатуре. Ну и конечно, нужно создать атмосферу легкости
и приятности обучения и игры на фортепиано.
При работе с учениками-инструменталистами, преподаватель-пианист
сталкивается с непроизвольным перенесением на фортепиано определенных
навыков и приемов, выработанных учеником во время занятий по своему
специальному инструменту. Приведу пример из собственной педагогической
практики. Иногда ученик-саксофонист, играя на фортепиано, интенсивно
выстукивает ритм ногой. Причем «стучит» ногой не только когда разучивает
произведение, но и исполняя готовое произведение. Эта особенность вполне
исправима. Мне это удалось преодолеть это, научив его «считать про себя» и
внутренне

дирижировать.

Исполнители-инструменталисты

при

игре

на

фортепиано, часто свойственна недостаточная свобода корпуса, излишнее
напряжение мышц плеча и предплечья. В этом случае обеспечить движениям
рук полную свободу бывает очень сложно. Поэтому одна из важнейших задач
педагога на этом этапе – плавно приспособить ученика к новому инструменту.
Обычно это достигается путем аналогий и противопоставлений с основной
«специальностью» ученика.
Традиционно большой сложностью при игре на фортепиано учениковинструменталистов является звукоизвлечение. Именно от него на фортепиано
зависит качество звука и , в конченом итоге, желание играть на фортепиано.
Связано это с тем, что на большинстве инструментов «стационарная» часть
звука управляема. А на фортепиано момент взятия определяет и характер, и
силу звучания. В этом случае полезным упражнением служит исполнение
знакомых мелодий. Можно также использовать мелодии, исполняемые
учеником в классе специального инструмента. Знакомый характер мелодии, ее
движение

помогает

ученику

найти

звукоизвлечения.
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интуитивно

правильные

способы

Также важной задачей педагога по общему курсу фортепиано является
научить ученика вести «линию мелодии» плавно, не обрывая. Можно провести
аналогию и попросить сыграть на «полном дыхании», если ученик духовик,
либо на «одном смычке», если струнник. К сожалению, научить «петь» на
рояле – это большое искусство. Но без этого нельзя ни расширить музыкальный
кругозор, ни привить любовь к игре на фортепиано, как инструменту не менее
важному для дальнейшей творческой жизни, чем специальный инструмент.
В практической работе каждый педагог несомненно вносит собственную
инициативу в зависимости от ситуации и особенностей ученика. Но в любом
случае, обучая игре на фортепиано, педагог стремиться развить личность
ученика, повысить его эмоциональную отзывчивость, раскрыть его творческий
потенциал и музыкальность.
Навыки игры на фортепиано пригодятся и в обычной жизни, даже если в
выборе профессии ученик окажется далеким от музыки. Например, он сможет в
кругу родственников или друзей продемонстрировать свое умение игры на этом
замечательном инструменте. Поэтому, занимаясь с учениками в классе общего
курса фортепиано, учитываешь все эти возможности, выбирая ему интересный
репертуар и работая над ним, постоянно поддерживаешь заинтересованность
ученика в обучении, учитывая не только черты его характера, интеллект,
артистизм и темперамент, но и целый комплекс его «внемузыкальных» качеств
и потребностей.
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Развитие эмоционального восприятия рассматривается как ведущий
метод развития музыкальности, музыкального восприятия, музыкального
кругозора, автором предлагаются методы, способствующие развитию
эмоциональной отзывчивости в качестве ведущего метода формирования
увлеченности музыкальным искусством в младшем школьном возрасте.
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EMOTIONAL RESPONSIVENESS AS AN INDICATOR OF MUSICALITY
OF A CHILD
The development of emotional perception is considered as the leading method
for the development of musicality, musical perception, musical horizons, the author
suggests methods that contribute to the development of emotional responsiveness as
the leading method of developing enthusiasm for musical art at a younger school age.
Key words: emotionality, musicality, musical perception, musical pedagogy,
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В музыкальном воспитании младших школьников существует ряд
вопросов, связанных с осмыслением роли эмоционального воспитания.
Проблемы

музыкального

культуры,

восприятия

эмоциональная

развития,

музыки

формирования

решаются

заинтересованность

в

более

процессе

основ

музыкальной

успешно,

музыкального

если

есть

развития,

который обеспечивается главной его составляющей радостью от общения с
музыкой. Главная особенность музыки

- в

ее интонационной природе.

Интонируя, человек выражает свои чувства, мысли, отношение к миру.
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История не знает цивилизаций, которые бы обходились без музыки. Мир
в котором мы живем наполнен ею. Заимствуя у человеческой речи механизм
эмоционального заражения, музыка пробуждает в нас стремление к красоте,
добру, истине. Она может и не влиять непосредственно на деятельность
человека, но эмоции, вызванные ею, способствуют накоплению накоплению
энергии в человеке. Какой будет эта энергия зависит от музыки, которую мы
слушаем. Поэтому пробуждение эмоциональной отзывчивости и развитие
восприятия классических произведений академической музыкальной культуры,
понимание красоты и ценности музыкального фольклора, избирательное
отношение к современной эстрадной музыке должно формироваться в детстве.
Значение музыкальной школы в этом процессе трудно переоценить.
Музыкальное

воспитание

–

это

целенаправленное

формирование

личности ребенка путем воздействия музыкального искусства – формирование
интересов, способностей, эстетического отношения к музыке. Ребенок в том
случае успешно усваивает различные виды музыкальной деятельности, если
учитываются его индивидуальные особенности, возрастные возможности.
Обучение музыке – воспитывающий процесс, в котором педагог помогает
накопить музыкальный опыт, приобрести элементарные сведения, знания,
навыки. В свою очередь ребенок активно усваивает это.
Развитие эмоциональной стороны

в

формировании музыкальных

способностей – одна из главных задач музыкального воспитания детей. На
разных исторических этапах становления отечественной и зарубежной
музыкальной психологии разрабатывались

теоретические и практические

аспекты проблемы развития музыкальных способностей.

Важным для

педагогики

способностей:

является

вопрос

о

природе

музыкальных

представляют ли они собой врожденные свойства человека или развиваются в
результате воздействия окружающей среды, воспитания и обучения. Другим
теоретическим аспектом данной проблемы, от которого существенно зависит
практика музыкального воспитания, является определение содержания понятий
«музыкальные способности», «музыкальность», «музыкальная одаренность».
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От того, что принимается за основу содержания этих понятий, в большой
степени зависят и направление педагогических воздействий, диагностика
музыкальных способностей и т.д.
Б.М. Теплов в своих работах дал глубокий и всесторонний анализ данной
проблемы. Он определил способности как индивидуально-психологические
особенности человека, имеющие отношение к успешности выполнения какойлибо деятельности или многих деятельностей. Они не сводятся к наличию
навыков, умений или знаний, но могут объяснить легкость и быстроту их
приобретения. Б.М. Теплов выдвинул категорию музыкальной одаренности,
включающую как общие моменты, присущие многим видам деятельности, так и
специальные, необходимые для занятий именно музыкальной деятельностью.
Музыкальную одаренность

автор определял как качественно своеобразное

сочетание способностей, от которого зависит успешность занятий музыкальной
деятельностью. Музыкальная одаренность зависит от сочетания общих и
специальных способностей, от его качественного своеобразия.
К общим способностям Теплов отнес силу, богатство и инициативность
воображения, обилие зрительных образов, устойчивость творческого внимания,
волевые и другие особенности человека.
Специальные музыкальные способности, необходимые для успешного
осуществления музыкальной деятельности, автор работы объединил в понятие
“музыкальность”. “Музыкальность, - пишет Б.М. Теплов, - это комплекс
способностей, требующих для занятий именно музыкальной деятельностью в
отличие от всякой другой, но в то же время связанных с любым видом
музыкальной деятельности” [1]. Специальные музыкальные способности
Теплов разделил на основные (без которых музыкальная деятельность
невозможна) и не основные (имеющие большое влияние на протекание
некоторых ее видов).
Главным показателем музыкальности автор считал эмоциональную
отзывчивость на музыку, а к основным способностям отнес те, которые связаны
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с восприятием и воспроизведением звуковысотного и ритмического движения, музыкальный слух (как звуковысотный) и чувство ритма.
При этом в музыкальном слухе он выделял два компонента –
персептивный, связанный с восприятием мелодического движения (ладовое
чувство), и репродуктивный (способность к слуховому представлению
мелодии).
Не основными компонентами комплекса музыкальности он считал
тембровый, динамический, гармонический и абсолютный слух.
Рассмотрим музыкальный слух - одну из специальных музыкальных
способностей, он подразделяется на несколько видов, таких как тембровый,
цветной.., но именно звуковысотный музыкальный слух Б.М. Теплов относит к
основным

специальным

способностям.

Музыкальных

слух

–

это

многосоставное понятие, он теснейшим образом связан с эмоциями. Особенно
ярко проявляется эта связь в персептивном компоненте звуковысотного
музыкального слуха при восприятии музыки, различении эмоциональной,
ладовой окраски, настроений, чувств, выраженных в ней. При воспроизведении
мелодии функционирует другое качество слуха – появляется необходимость
иметь представления расположения звуков по высоте, т.е. иметь музыкальнослуховые

представления

звуковысотного

движения

(репродуктивный

компонент музыкального слуха).
Таким образом, два компонента звуковысотного слуха – эмоциональный
и слуховой выделяются Тепловым как две музыкальные способности,
названные им ладовое чувство и музыкально-слуховые представления.
Звуковысотный

слух

имеет

две

разновидности: мелодический

и

гармонический.
1. Мелодический – это звуковысотный слух в его проявлении к
одноголосной мелодии.
2. Гармонический – музыкальных слух в его проявлении по
отношению к созвучиям, а следовательно, к многоголосой музыке.
Гармонический слух может сильно отставать от развития мелодического.
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В дошкольном возрасте гармонический слух у детей, как правило, мало
развит. Имеются данные наблюдений, свидетельствующие о том, что в
дошкольном

возрасте

многие

дети

безразличны

к

гармоническому

сопровождению мелодии, они не могут отличить фальшивый аккомпанемент от
верно исполненного.
Не рассматривая подробно особенности звуковысотного слуха, отметим,
что основой музыкальности Б.М. Теплов считал эмоциональную отзывчивость
[1, c.43]. Она проявляется в наибольшей степени в двух способностях:
1. ладовом чувстве (эмоциональном компоненте слуха)
2. чувстве ритме (также эмоциональной способности).
Эмоциональная отзывчивость на музыку может быть развита во всех
видах музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве),
т.к необходима для восприятия музыкального содержания, выражения его (в
исполнительской и творческой деятельности). Она может проявляться у детей
очень рано, на первых месяцах жизни – в процессе восприятия музыки. Ребенок
может реагировать на звуки веселой музыки

комплексом оживления

(непроизвольными двигательными и голосовыми реакциями), на звуки
спокойной музыки – успокоением, сосредоточением, вниманием. Постепенно
двигательные реакции могут становиться более произвольными, носить
характер согласованности с музыкой, быть ритмически организованными.
В структуре музыкальных способностей Теплов выделил

ядро

музыкальности. Его образуют три основные музыкальные способности:
ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма.
1. Ладовое чувство – это способность эмоционально различать
ладовые

функции

выразительность

звуков

мелодии,

звуковысотного

чувствовать

движения,

эмоциональную

способность

различать

неустойчивые и устойчивые, завершенные звуки (при окончании на них
мелодии). Ладовое чувство проявляется при восприятии музыки – как
прочувствованное восприятие, эмоциональное переживание. Теплов называет
его персептивным, эмоциональным компонентом музыкального слуха. Оно
137

может обнаруживаться при узнавании мелодии, определении, закончилась или
нет мелодия, в чувствительности к точности интонации (ладовым окраскам
звуков), может быть развито прежде всего в процессе восприятия музыки,
кроме того в процессе пения, когда дети прислушиваются друг к другу и к
своему собственному пению, контролируют слухом правильность интонации. В
дошкольном возрасте показателем развитости ладового чувства является
любовь и интерес к музыке.
2. Музыкально-слуховые представления – это способность заключается
в воспроизведении по слуху мелодии. Она называется слуховым или
репродуктивным
воспроизвести

компонентом
мелодию

музыкального

голосом

или

на

слуха.

Для

музыкальном

того,

чтобы

инструменте,

необходимо иметь слуховые представления того, как движутся звуки мелодии –
вверх, вниз, плавно… Они включают в себя память и воображение.
Музыкально-слуховые представления развиваются в видах деятельности,
которые требуют представления и воспроизведения мелодии по слуху. Эта
способность развивается прежде всего в пении, а также в игре по слуху на
звуковысотных музыкальных инструментах. Она развивается также в процессе
восприятия, предшествующего воспроизведению музыки.
3. Чувство ритма – это восприятие и воспроизведение временных
отношений к музыке. Ритм – одно из выразительных средств музыки, с
помощью

которых

передается

содержание.

Переживание

ритма,

а

следовательно, и восприятие музыки – это активный процесс. “Слушатель
только тогда переживает ритм, когда он его сопроизводит, соделывает…
Вследствие этого восприятие музыки никогда не является только слуховым
процессом; оно всегда слухо-двигательный процесс»[1, c.43]. Чувство ритма
имеет моторную и эмоциональную природу. Активный, действенный характер
музыкального ритма позволяет передавать в движениях мельчайшие изменения
настроений музыки и тем самым постигать выразительность музыкального
языка. Характерные особенности музыкальной речи (акценты, паузы, плавное
или отрывистое движение) могут быть переданы соответственными по
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эмоциональной окраске движениями (хлопками, притопами…). Это позволяет
использовать их для развития эмоциональной отзывчивости на музыку. Таким
образом, чувство ритма – это способность активно переживать музыку,
чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно
воспроизводить его.
Занятия ритмикой позволяют прочувствовать и выразить в движениях
смену настроений в музыкальном произведении, развивать чувство ритма
посредством координации движений и музыки. Эти занятия важно подчинить
развитию способностей детей, музыкального восприятия, а не только обучению
двигательным навыкам. Чувство ритма может быть развито и в других видах
деятельности, требующих его восприятия и воспроизведения, прежде всего в
пении и игре на музыкальных инструментах. Ритм – необъемлемая часть
выразительности музыки, поэтому осознание его выразительного значения (с
применением образных сравнений, музыкально-дидактических игр) часто дает
больший развивающий эффект.
Кроме

трех

основных

музыкальных

способностей,

в

понятие

«музыкальность» включаются и другие: тембровый и динамический слух,
исполнительские и творческие способности, музыкальное мышление и др.,
которые Теплов относит к не основным музыкальным способностям [1, c.162]:
1.

Выразительности

детского

исполнительства,

полноте

эмоционального восприятия музыки способствует развитие тембрового и
динамического слуха – разновидностей музыкального слуха.. Они позволяют
слушать музыку во всей полноте ее выразительных красочных средств. В
практике работы используются музыкально-дидактические игры, с помощью
которых моделируются звуковысотные, тембровые и динамические свойства
музыкальных звуков.
2.

Развитие исполнительских и творческих способностей – важная

задача музыкального воспитания детей, она позволяет детям полнее выразить
свои впечатления от музыки. Творческие способности делятся на способности к
продуктивному творчеству (сочинение, импровизации попевок, мелодий на муз
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инструментах, музыкально-ритмических движений), а также к творческому
восприятию музыки. Исполнительские и творческие способности могут
проявляться у детей по-разному, в зависимости от наличия природных
задатков, развития основных музыкальных способностей.
Музыкальное мышление – это способность проследить за сменой
настроений музыки, развитием музыкальных образов, различить музыкальные
средства, передающие содержание. Для развития этой способности важно
формировать у детей “словарь эмоций”, с помощью которого они могут
высказываться о характере произведений, смене настроений. Эту способность
важно формировать, также начиная с раннего детства, когда дети еще сами не
могут высказываться о музыке. Поясняет ее характер педагог, тем самым
нацеливая

их

дальнейшем

различать

смену

настроений

в

музыке,

прислушиваться к изменениям ее характера. Постепенно словарь

эмоций

осваивается детьми, накапливается и расширяется.
В

каждом

виде

музыкальной

деятельности

–

восприятии,

исполнительстве, творчестве кроме основных музыкальных способностей
(ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма),
развиваются и другие. Например, в процессе восприятия музыки развивается
музыкальное мышление, в исполнительстве и творчестве помимо основных
музыкальных способностей развиваются исполнительские и творческие
способности, требующие овладения определенной технологией, техникой
исполнения и импровизации (в пении, музыкально-ритмических движениях,
игре на музыкальных инструментах). Развитие всех музыкальных способностей
тесно взаимосвязано.
Также кроме понятия музыкальность, включающее в себя комплекс
специальных музыкальных способностей, Теплов указывает наличие у человека
более общих способностей, проявляющихся в музыкальной деятельности (но не
только в ней). Дети развиваются эмоционально, воспитывается творческое
воображение,

укрепляется

воля,

способность

удерживать

произвольное

внимание, развиваются умственные способности. Общие способности в свою
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очередь влияют на развитие музыкальных. Качественное состояние общих и
специальных способностей образует более широкое, по сравнению с
музыкальностью, понятие музыкальной одаренности.
Своеобразное сочетание общих и специальных способностей человека
определяет успех протекания той или иной деятельности. Но особенности
психики человека предполагают возможности широкой компенсации одних
свойств другими. Поэтому музыкальность не сводима к одной способности.
Каждая способность изменяется, приобретает качественно иной характер в
зависимости от наличия и степени развития других способностей.
Проблема музыкальности, - подчеркивает Теплов, - это проблема прежде
всего качественная”. У всякого нормального человека есть некоторая
музыкальность. Основное, что должно интересовать педагога, - не вопрос о
том, насколько музыкален тот или другой ученик, а вопрос о том, какова его
музыкальность и каковы, следовательно, должны быть пути его развития.
Теплов признает врожденными некоторые особенности, предрасположения
человека, задатки. Сами же способности всегда являются результатом развития.
Способности зависят от врожденных задатков, но развиваются в процессе
воспитания и обучения, поэтому развитие муз способностей требует
индивидуального подхода к детям, учета их склонностей, интересов, уровня
общего развития.
Музыкальные способности у разных детей проявляются по-разному. У
некоторых детей уже на первом году жизни все три основные способности
проявляются

достаточно

ярко,

быстро

и

легко

развиваются.

Это

свидетельствует о музыкальности детей. У других способности проявляются
позже, развиваются труднее. Отсутствие раннего проявления способностей не
является показателем слабости или отсутствия способностей.
У разных детей наблюдается различный ход их развития. Большое
значение имеет то окружение, в котором растет ребенок. Три основные
музыкальные способности тесно взаимосвязаны между собой, но проявляются
по-разному. Например, у одних людей наблюдается яркость эмоциональных
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впечатлений

при

восприятии

музыки

и

относительная

трудность

воспроизведения мелодии голосом.
Поэтому
эмоционального

необходима
восприятия

целенаправленная
ребенка.

работа

Именно

по

благодаря

развитию
яркости

эмоциональной отзывчивости можно воспитать человека неравнодушного к
прекрасному: прекрасной музыке, живописи, архитектуре, что в конечном
итоге является одной из важнейших задач воспитания и образования.
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В статье рассматривается творческий процесс становления молодых
музыкантов-профессионалов с точки зрения значимости таких дисциплин как
аранжировка и инструментовка. Выявлена особая значимость их для
творческой самореализации молодых специалистов в реальном творческом
процессе по окончания вуза.
Ключевые слова: аранжировка, инструментовка, педагогический
процесс, вузовская педагогика.
142

Savin V.V.
Professor, Deputy Dean of the faculty of arts
St. Petersburg State University of Culture
ON THE IMPORTANCE OF TEACHING THE ARRANGEMENT AND
INSTRUMENTATION IN THE PEDAGOGICAL PROCESS OF THE
UNIVERSITY
The article deals with the creative process of the formation of young
professional musicians in terms of the importance of such disciplines as arrangement
and instrumentation. The special significance of them for the creative self-realization
of young specialists in the real creative process after graduation is revealed.
Keywords: аrrangement, instrumentation, pedagogical process, university
pedagogy.

Творческое развитие и становление молодого музыканта в высшем
учебном заведении – сложный и многогранный процесс. При обучении основам
дирижерского искусства важно не только научить техническим приемам, но
научить творчески мыслить, научить адаптировать то или иное произведение к
возможностям оркестра или ансамбля, с которым придется работать в реальной
жизни. Потому что именно собственноручное исполнение конкретных
музыкальных произведений, сочетающих в себе, с одной стороны, доступность
для восприятия и исполнения, а с другой являющихся творческим стимулом
для дальнейшего развития – лучшее средство приобщения

к сокровищам

отечественной и мировой музыкальной культуры.
В связи с этим особо значимыми становятся занятия аранжировкой,
инструментовкой и композицией. Однако необходимо уточнить эти понятия
применительно к образовательному процессу на музыкальных факультетах и
отделениях высших учебных заведений.
Принято считать, что аранжировка – это переложение музыкального
произведения для исполнения на другом инструменте или для другого состава
инструментов
непредвиденного

(голосов)
в

или

оригинале

это

переложение

инструмента,

инструментального коллектива.
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произведения

вокального

ансамбля

для
или

Инструментовка – раздел теории музыки, изучающий свойства отдельных
инструментов и их сочетаний в оркестре или это переложение музыкального
произведения для исполнения оркестром. Поэтому инструментовка – понятие
более частное, предполагающее конкретную работу по распределению
инструментов и оркестровых групп в партитуре.
Как самостоятельный вид музыкальной деятельности аранжировка и
инструментовка

уже

давно

завоевали

себе

право

на

существование.

Крупнейшие композиторы разных эпох занимались инструментовкой не только
собственных произведений, но и сочинений других композиторов. Например:
Н. Римский-Корсаков (инструментовки и переинструментовки ряда сочинений
Глинки, Мусоргского, Бородина), М. Равель («Картинки с выставки» М.
Мусоргского), Д. Шостакович («Борис Годунов») и многие другие.
Аранжировка затрагивает целый круг тем, связанных напрямую не только
с технологическими проблемами (переложение фортепианной фактуры, баланс
звучания, правильное распределение голосов между группами различных
инструментов),

но

и

непосредственно

с

композицией

.

Это

работы

всевозможные

связки,

Г.И.Банщикова, К.В,Олейникова, Ю.С. Саульского и др.
Умение

написать

контрапункт,

сочинить

перегармонизовать мелодию, это значит стать в буквальном смысле слова
«соавтором» композитора.
Сделаем краткий экскурс в технологию профессии аранжировщикаинструментовщика. Каждый профессиональный музыкант, желающий работать
с оркестром, должен точно знать, как распределять фактуру между группами,
т.е. что типично для струнной группы, что для медной группы, а что для
деревянных духовых в ансамбле или оркестре. Вплоть в до 90х годов ХХ века
считалось, что для того, чтобы научиться инструментовке необходимо от руки
переписывать партитуры. Потому что переписывание лучших

образцов

отечественной

развитию

и

зарубежной

инструментовки

фактурного мышления.
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способствует

Знание

гармонии,

свободное

оперирование

гармоническими

комплексами, знание различных расположений аккордов, высоких ступеней и
альтерации, умение перегармонизовать мелодическую линию, досочинить
различные проходящие гармонии поменять расположение и т.д. дает каждому
профессиональному музыканту устойчивый навыки видения и слышания
оркестровой

звучности.

В

конечном

итоге

придает

дальнейшему

профессиональному развитию молодого музыканта конкретные черты.
У музыканта также должно быть развито чувство формы. Аранжировщик
должен

уметь

средствами

оркестра

развить

ту

или

иную

тему

в

самостоятельное произведение. Он должен уметь сочинить вступление, связки,
коду, а иной раз – целый мелодический отрезок, т.е. владеть композиторской
техникой, горизонтально-полифоническим мышлением, уметь сочинить рифф,
контрапункт, соотносить контрапунктические линии друг с другом. Всё это
требует развития творческой фантазии, гармонической продуманности.
Профессиональный музыкант – руководитель музыкального коллектива
должен в совершенстве знать различные направления и стили, чувствовать,
какая фраза и у какого инструмента лучше прозвучит. Уметь работать без
фортепиано. Уметь поставить написанную партитуру в своём ансамбле или
оркестре. И всему этому необходимо научиться в вузе. Именно в высшем
учебном заведении могут быть заложены основы техник, которые в
дальнейшем могут быть развиты в конкретных условиях в реальной творческой
жизни.
Однако, прежде чем начать работать над партитурой, необходимо
тщательно продумать план аранжировки, исходя не только из характера, но и из
формы

аранжируемого

произведения.

Здесь

очень

важно,

насколько

музыкальный материал в клавире организован по форме. Если он изложен
полностью, т.е. кроме темы есть вступление, кода, связки, сольные и групповые
эпизоды и т.д. (в фортепианном изложении или в виде дирекциона), то задача
аранжировщика сводится к правильному распределению оркестровой фактуры
в партитуре в той форме, которая изложена в клавире. Иногда возникает
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необходимость

вносить

дополнительные

коррективы,

увеличивать

или

уменьшать тот или иной раздел формы, вводить новые разделы и т.д., т.е.
заняться аранжировкой в прямом смысле этого слова.
Если материал не развит (что бывает нередко), то здесь работа над
формой произведения ляжет на плечи того, кто создаёт партитуру. Неразвитым
можно считать тот клавир, в котором изложена только тема произведения (для
вокального произведения – изложение одного куплета с припевом) или строчка
мелодии с буквенным обозначением. При работе над планом партитуры
произведения малой формы нужно учесть, что закономерности структуры во
многом схожи со строением самых простых схем танцевальных миниатюр,
аранжированных на малые ансамбли. Форма таких миниатюр выглядит
примерно так (схема условна)[31]:
вступление – тема – соло одного или нескольких инструментов – тема –
кода.
Какие условия необходимы для того, чтобы овладеть основами
аранжировки?
Во-первых, наличие у музыканта точного ощущения (природного или
приобретенного) того, как правильно распределить фактуру между группами,
т.е. точно знать, что типично для медной группы, что для фортепиано, а что для
струнных инструментов и т.д. Не развив в себе этого ощущения – музыкант не
сможет профессионально заниматься аранжировкой и инструментовкой, не
сможет стать профессионалом в полном смысле этого слова.
Во-вторых,

очень

важным

условием

для

плодотворных

занятий

аранжировкой является гармоническое мышление. Свободное оперирование
гармоническими комплексами, знание различных расположений аккордов,
чёткая ориентировка в гармонических функциях, владение добавочными
тонами, альтерацией и т.д. – без этого занятия аранжировкой немыслимы.
Третьим условием для формирования профессионала аранжировщика
является развитие у него горизонтально-полифонического мышления.
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В-четвертых, у аранжировщика должно быть хорошо развито чувство
формы. Аранжировщик должен уметь средствами оркестра развить данную
тему в самостоятельное произведение, хотя бы в оркестровую миниатюру или в
развёрнутый аккомпанемент (для вокального произведения). Отталкиваясь от
жанра произведения (блюз, песня, баллада и т.д.), инструментовщик должен
представить себе форму произведения от начала до конца, решить, сколько
разных проведений нужно инструментовать (если это вокальное произведение),
в каком разделе должно быть оркестровое tutti, на материале темы досочинить
вступление, связки, коду и т.д.
В-пятых, аранжировщик и инструментовщик должны в совершенстве
знать различные направления музыки, т.к. инструментовка, как и всякий другой
вид интерпретации, предполагает точное ощущение стиля инструментуемого
произведения.
Ко всему перечисленному можно добавить, что аранжировщик и
инструментовщик должны владеть фортепиано, свободно ориентироваться в
различных строях и ключах, уметь читать партитуры; необходимо также
развивать внутренний слух, чтобы уметь работать без помощи фортепиано.
Таким образом, в настоящей статье мы только обозначили один из путей
становления творческой индивидуальности и профессионального становления
студентов – будущих дирижеров, руководителей музыкальных коллективов. В
современных условиях аранжировка, инструментовка, композиция – это не
просто предметы учебного плана, а конкретные умения, благодаря которым
выпускник сможет не только реализовать свою потребность в творчестве, но и
свою миссию – нести Искусство и Культуру своим ученикам и слушателям.
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В статье подробно рассматривается феномен эстетических потребностей
как необходимая составляющая становления личности юного музыканта. В
работе раскрываются основные факторы, влияющие на формирование
художественных предпочтений и эстетических потребностей: это восприятие,
социальная
среда,
новации
современности,
интеллектуальный
(образовательный) фактор и «внутренние» причины, обусловленные
особенностями индивидуального развития. Данные факторы являются
предметом исследовательского интереса, так как от их взаимодействия
напрямую зависит эффективность музыкального обучения и воспитания.
Ключевые слова: эстетические потребности, факторы формирования
эстетических потребностей, восприятие, социальная среда, новации
современности, интеллектуальный фактор, «внутренний фактор».
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FACTORS SHAPING THE ARTISTIC PREFERENCES AND AESTHETIC
NEEDS OF STUDENTS
Abstract: The article discusses in detail the phenomenon of aesthetic needs as
a necessary component of the formation of the personality of a young musician. The
paper reveals the main factors influencing the formation of artistic preferences and
aesthetic needs: these are the perception, social environment, the innovations of
modernity, the intellectual (educational) factor and the “internal” reasons caused by
the peculiarities of individual development. These factors are the subject of research
interest, since the effectiveness of musical training and education directly depends on
their interaction
Key words: aesthetic needs, factors shaping aesthetic needs, perception, social
environment, modern innovations, intellectual factor, “internal factor”.
Особую форму становления личности человека обуславливают его
художественные предпочтения, что, в свою очередь, является составной частью
индивидуализированных характеристик личности. Безусловно, нельзя выделить
данный аспект как ключевой момент в личностной инициализации, тем не
менее, наряду с другими, не менее значимыми, он является принципиальным,
во многом определяющим не только творческое самосознание человека, но и
его жизненные воззрения в целом.
Затрагивая

тему

художественных

предпочтений,

в

контексте

рассмотрения личности человека, мы напрямую обращаемся к вопросу его
эстетического вкуса. Чтобы выявить степень значимости этого компонента в
единой структуре, попытаемся выявить те критерии, которые определяют собой
его формирование и ориентацию.
В центре находятся художественные предпочтения, так как именно они
являются

источником

эстетических

потребностей

человека.

Здесь

функционирование осуществляется по законам мотивации, где есть импульс,
порождающий потребность в действии, его удовлетворяющем. Таким образом,
можно сказать, что эстетическая потребность базируется на предпочтениях так
же, как вся структура мотивации основывается на исходном мотиве.
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Фактически, процесс удовлетворения эстетической потребности является
типичной разновидностью процесса мотивационного.
Результат

формирования

эстетических

потребностей

является

своеобразной реакцией на одновременное воздействие комплекса факторов –
как внешних, так и внутренних, условно сгруппированных нами в пять
категорий. Широкий охват каждого из этих компонентов предполагает
постоянное и безостановочное течение процесса оформления эстетических
предпочтений в течение всей жизни и объемлет собой большинство сфер
деятельности человека.
Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных категорий:
Восприятие.
Российский психолог В.И. Петрушин утверждает, что «восприятие всегда
связано с осмыслением и осознанием того, что человек видит, слышит,
чувствует. Воспринять какой-либо объект

или предмет- это значит суметь

отнести его к какому-то определенному классу, как правило, более общему чем
данный единичный предмет. Поэтому восприятие является первым этапом
любого мыслительного процесса» [1, с.156]. «То, что видит человек в том или
ином объекте, часто оказывается проекцией на этот объект собственных
личностных характеристик воспринимающего. Механизмы проекции были
описаны в классических работах З. Фрейда. Используя механизмы проекции,
американский психолог Мюррей разработал апперцепционный тест - серию
картинок, содержание достаточно неопределенно для однозначного толкования.
Когда испытуемого просят рассказать о содержании картинки, он, сам того не
желая, часто говорит о своих собственных жизненных ценностях и ориентирах.
То, с какими образами связываются у человека те или иные переживания,
может охарактеризовать его как личность, несущую в себе определенные
жизненные ценности» [1, с.158].
«Традиционное определение музыкального восприятия включает в себя
возможность переживать настроения и чувства, выражаемые композитором в
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музыкальном произведении, и получать от этого эстетическое удовольствие»
[1, с.159].
Немаловажными являются и социально - психологические факторы
музыкального восприятия, в частности. Зачастую, столь высокая степень
важности данного фактора сопровождает лишь определенный период жизни
человека, впоследствии уступая свои позиции другим условным участникам
хода становления личности. По мнению В.И. Петрушина, «основной путь
развития музыкального восприятия – это повышение тонкости звуковысотного
слуха и его производных, а также расширение круга знаний слушателя о
музыкальных стилях, жанрах, формах. Однако на характер музыкального
восприятия и оценку музыкального произведения влияет не только наличие
необходимых музыкальных способностей, но и принадлежность слушателя к
конкретному

социально-демографическому

слою.

Возраст,

уровень

образования, место жительства влияют на характер музыкальных предпочтений
не менее сильно, чем наличие или отсутствие музыкальных способностей» [1,
с.159].
Социальная среда.
Этот аспект формирования эстетических предпочтений представляет
собой, пожалуй, максимально объемный по спектру своего влияния объект
воздействия, так как является неотъемлемой частью жизнедеятельности
человека и характеризуется постоянным присутствием в ней в той или иной
форме. Обладая более чем внушительным арсеналом средств, данный фактор
имеет наибольшую степень воздействия на процесс формирования «чувства
прекрасного», оказывая влияние практически на все компоненты развития.
Крупнейшим «двигателем», являющимся в данном контексте составной частью
социальной среды, можно считать общественное мнение. Будучи субъектом
социальным, каждый из нас, в определенной мере, подвержен его влиянию.
Нередко

воздействие

общественного

мнения

настолько

сильно,

что

перехлестывает по мощи созидательной функции все остальные категории,
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формирующие эстетические предпочтения, занимая позицию абсолютной
доминанты в рассматриваемом процессе.
Одним из важных частных моментов этой категории является наличие
некой фигуры, обладающей для данного человека, особенным значением. В
роли такого авторитетного источника воздействия, как правило, могут
выступать родители, педагог или человек, обладающий определенным
авторитетом. Так, следуя опыту этой модели эстетического идеала, человек
может примерить на себя и его воззрения, в действительности полагая их
своими собственными. На практике это оказывается не совсем так. В этом
случае как раз и имеет место колоссальное внешнее влияние, определяющееся
формой своеобразного искусственного масочного копирования результатов
формирования творческих взглядов другого человека, пускай и во многом
близкого по мироощущению, а также ряду иных параметров, но, тем не менее –
другого.
Однако в такой ситуации происходит важный этап личностного роста,
который характеризуется интересной особенностью: замещая описанным выше
образом не вполне еще оформившиеся индивидуальные особенности человека
(особенно

в

детском

и

подростковом

возрасте),

эти

заимствованные

характеристики кардинально влияют на его развитие, давая мощный стимул к
формированию собственных оценочных представлений путем тотального
влияния на этот процесс.
Таким образом, оценивая социальную среду как фактор воздействия на
развитие личностных качеств человека и на его музыкально-эстетический вкус ,
в частности, следует отметить его двойственность:
– с одной стороны, существует опасность длительного замещения
собственных эстетических воззрений чужими, наиболее приемлемыми –
идеальными, желательными и т.д. С позиции уникальности личности это ведет
к единообразию развития. В масштабах личностного роста свидетельствует о
его приостановлении и неосуществлении дальнейшего развития в его активной
фазе. Это, в свою очередь, не отрицает латентной формы эстетического
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развития, которое со временем способно привести к «прорыванию» на новую
ступень становления, но надолго продлевает задержку на предыдущей. В то же
время

данная

ситуация

демонстрирует

отсутствие

стремлений

к

самосовершенствованию, отрицает наличие тенденций к развитию этой
стороны личности. Таким образом, присваивая готовый результат чужого
личностного роста, человек внутренне освобождает себя от необходимости
дальнейшего развития, обманчиво принимая заимствованные художественные
воззрения за самостоятельно сформированные;
– с другой стороны, следуя определенной модели развития, человек
движется по пути, близкому ему, а стало быть осуществляет свое развитие в
нужном направлении. Кроме того, под этим добровольно принимаемым
давлением с внешней стороны окружающего мира, личность индивида
«широкими шагами» совершает ход своего формирования при условии четкого
осознания авторитетной модели мышления как ориентира, а не безусловного
образца для копирования.
Принимая во внимание амбивалентную природу фактора воздействия
окружающей среды на формирование эстетических предпочтений человека, его
художественного вкуса, следует иметь в виду, что:
– сила его воздействия велика и зачастую превалирует над остальными;
– качество источников влияния неоднородно;
– копирование источника не является результатом личностного роста и не
всегда к нему ведет.
Новации современности.
Данный

фактор

в значительной степени определяет требования,

формирующиеся окружающей средой, так как задает развитие массовой и
академической культуры, ее форм и средств воплощения, актуальных для
настоящего времени. Этим обуславливаются и новые течения в авторских
техниках, новаторские приемы исполнения и видения произведений искусств
(музыкальных, театральных и др.) и т.д.
153

Рассматриваемый аспект распространяет свое влияние по разным
каналам:


средства массовой информации, транслирующие, как правило, так

называемое, популярное искусство. В наши дни это в большей степени
характерно

для

музыкального

и

кинематографического

искусства

–

отечественного и зарубежного. Разнообразие жанров и современных течений
способно в полной мере удовлетворить интерес современного человека к
музыке и сформировать его вкусовые предпочтения. Те люди, которые
обладают бо́льшим художественным опытом, имеют возможность оценить
более разнообразный круг продуктов современного и классического искусства.
Так, например, имея музыкальное образование, кругозор человека значительно
обогащен классическими музыкальными образцами.
Интерес к черно-белому кино немало способствует расширению багажа
знаний о классическом кино и этапах его эволюции, что позволяет более полно
воспринимать данное явление в современности и с большей аргументацией
судить о нем.
Несмотря на это, наличие обширных знаний в области искусств
совершенно не гарантирует формирования эстетического уклона в сторону
классических его примеров, определяя немалую потребность личности в
современном популярном (или академическом) искусстве;
– посещение мероприятий, на демонстрирующих различные виды
искусств в реальном времени, способных оказать значительное влияние на
формирование эстетической потребности в дальнейшем. Так, посещение
художественных выставок, театральных постановок, литературных вечеров,
музыкальных
активность

концертов
человека,

или

кинопоказов

побуждает

стимулирует

переосмыслить

когнитивную

собственную

систему

ценностей. Посещение подобных мероприятий может быть атрибутом как
классического, так и современного популярного искусства, что в равной
степени способно повлиять на становление его эстетических предпочтений.
Знакомясь с различными произведениями, относящимися к классике, индивид
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корректирует свои эстетические установки, в соответствии с уже имеющимися
предпочтениями.
Образование человека, интеллектуальный фактор.
По

свидетельствам

немаловажную

деталь,

ученых,

этот

влияющую

на

момент

представляет

формирование

собой

эстетических

предпочтений. Считается, что высокий уровень образования и значительное
интеллектуальное

развитие

человека

способствуют

наиболее

аргументированному, избирательному подходу к оформлению вкусовых
пристрастий личности. Зачастую такие люди тяготеют не к примитивным
образцам «массового потребления» (что характерно для популярной культуры в
различных ее проявлениях), а к более осмысленным его воплощениям,
наделенным многоплановым содержанием, драматургически стройным по
форме и т. д. Как правило, согласно этим критериям, в сферу интересов
высокообразованной, в интеллектуальном отношении, личности, попадают
произведения классического искусства или же достойные достижения
современных деятелей академического направления.
Индивидуальные «внутренние» причины.
Эта сторона эстетического развития с одной стороны представляет собой
некое явление собирательного плана, ассимилирующее в себе все остальные
компоненты и резюмирующее их, а с другой стороны может быть и строго
индивидуальным понятием, которое идет вразрез с устоявшимся общественнопопулярным мнением. Индивидуальные художественные воззрения являются
своеобразным

оформленным

выражением

внутренне

аргументированной

устойчивой позиции их носителя, которая определяет степень зависимости
эстетических взглядов на музыкальное искусство от современных течений,
массовой

культуры,

достижений

академической

сферы

и

их

конкурентоспособности.
Формируясь таким образом, эстетические предпочтения составляют
важный компонент личности
развитие

эстетического

человека. Можно сделать вывод о том, что

компонента
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личности

представляет

собой

немаловажный аспект ее роста вообще, требующий должного внимания и
работы над собой. По большей части, это результат самостоятельной работы
человека, так как данный процесс, в первую очередь, инициируется им самим.
Несмотря на немалую роль в ходе его осуществления, принадлежащую
внешнему фактору, значение внутренней мотивации и самостоятельной
активности человека в данном вопросе несравнимо выше. Тем не менее
необходимо

понимать,

что

этот

ракурс

художественно-эстетического

восприятия не является единственным и самостоятельным, он зависит от
значительной степени психологической зрелости и образует с ней тесную
взаимосвязь. По словам Б. Теплова, «нельзя прийти к правильному пониманию
психологии восприятия музыки, если рассматривать музыку только как
эстетический предмет, только как объект эстетического переживания. <…>
Художественное произведение не выступает перед ребенком с самого начала
как эстетический объект. Раньше, чем стать таковым, оно должно уже быть для
него осмысленным, содержательным, а следовательно, в самом прямом смысле
слова “понятным” объектом» [2, с.5].
Этапы развития эстетического компонента отследить не просто. Это
объясняется тем, что осуществление личностного роста осуществляется
неравномерно и неявно. То есть, если мы сравним становление эстетических
предпочтений, например, с наработкой певческого мастерства, то станут
очевидны принципиальные отличия между двумя этими сферами музыкального
развития (несмотря на то, что и исполнительская деятельность музыканта
непосредственно влияет на эстетический рост):
– мы не можем диагностировать успехи в развитии эстетического
развития непосредственно в момент их наступления, как это бывает с
практическими навыками – результат тренинга очевиден уже по мере его
осуществления;
– соответственно этому, диагностике не поддаются и темпы такого
развития, в отличие от темпов роста исполнительского мастерства;
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– эстетическое развитие не поддается тренировке, с целью его прироставо-первых, потому что оно не осуществляется посредством выполнения неких
тренировочных упражнений, во-вторых, из-за размытой и во многом условной
формулировки цели процесса развития;
– нельзя установить предел достаточности развития эстетического вкуса,
в отличие от техничности вокального исполнения.
Из этого следует, что становление эстетических потребностей вырастает
из формирования предпочтений. Данный процесс сугубо индивидуален, темпы
его развития и результативность формирования лишены объективной оценки и
определяются

исключительно

субъективно,

оказывая

непосредственное

влияние на многие сферы жизни человека.
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В статье говорится о различных подходах к развитию музыкальноритмического чувства, показано использование одного из наиболее
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Проблема формирования и развития у детей музыкального чувства ритма
не нова в методической литературе. Ее разработке посвящено множество
исследований. Но, как показывает практика, проблема поиска новых форм и
методов работы над воспитанием метроритмических представлений на
сегодняшний день не становится менее актуальной и входит в разряд наиболее
сложных задач музыкальной педагогики.
Известно, что художественный образ музыкального произведения
передается

целым

комплексом

средств

музыкальной

выразительности:

звуковысотностью, ритмической организацией, ладовыми соотношениями,
тембрами и т. д. В зависимости от конкретного вида музыкальной деятельности
те или другие способности становятся наиболее важными. Например, для
восприятия оркестровой или камерно-инструментальной музыки огромное
значение имеет тембровый слух, а при исполнении вокального произведения
эта способность оказывается второстепенной.
Чувство ритма – это такая музыкальная способность, без которой
практически невозможна никакая музыкальная деятельность. Можно сказать,
оно является первоосновой, своеобразным фундаментом всего последующего
музыкального воспитания ребенка.
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Тем не менее, развитие метроритмических способностей ставит перед
педагогами очень трудную задачу. Это связано с тем, что ритм – категория
относительная, в значительной степени даже условная.
Известно, что сам термин «ритм» широко применяется не только в
музыке. Один из крупнейших исследователей психологии музыкальных
способностей Б. М. Теплов писал в своей статье посвященной развитию чувства
ритма: «…слово ритм очень широко распространено и применяется по
отношению к самым разнообразным случаям. Говорят о стихотворном ритме, о
ритме прозы, о ритме спектакля; мало того, говорят о ритме сердца, дыхания и
других органических процессов; говорят даже о ритме по отношению к смене
времен года, дня и ночи и т. д… Чаще всего понятие ритма связывается с
особенностями

чередования

явлений

во

времени,

но

говорят

и

о

пространственном ритме (в изобразительном искусстве)». [1, с.187]. Таким
образом, невозможно дать абсолютно точное единое определение ритма.
Скорее можно выделить какие-то общие признаки этого явления, связанные с
некоей периодичностью повторений, разделением временного процесса на
определенные промежутки, равномерной или неравномерной акцентуацией. Но
в каждой области применения термин «ритм» будет иметь свои специфические
особенности. В частности в музыке по справедливому утверждению Б.М.
Теплова «под чувством ритма обычно разумеется способность, лежащая в
основе

всех

тех

проявлений

музыкальности,

которые

связаны

с

воспроизведением и изобретением временных отношений в музыке» [1, с. 186].
С многоплановостью термина ритм во многом связана и некоторая
субъективность восприятия и воспроизведения этого понятия. Невозможно
абсолютно

точно

определить

продолжительность

отдельно

взятого

абстрактного звука, относительная протяженность его звучания может
выявиться только в сочетании различных ритмических фигур, но и в этом
случае весомость длительностей будет зависеть от множества сопутствующих
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факторов: характера произведения, его жанра, стиля и т. д.2

Поэтому

большинство современных методик сходятся в том, что чувство ритма
необходимо развивать постоянно (на протяжении всего обучения ребенка в
музыкальной школе) и комплексно (на всех входящих в учебную программу
предметах).
Такой

подход

Действительно,
знакомством

в
с

к

решению

процессе

проблемы

обогащения

произведениями

разных

оправдывается

музыкального
временных

практикой.

опыта
эпох

ребенка

возникают

представления об особенностях ритмической организации в том или ином
стиле, а во время исполнения пьесы на рояле или сольфеджирования мелодии у
него, естественно, развивается чувство ритма. Но такое развитие, обычно, не
носит целенаправленного характера. Поэтому, особенно на раннем этапе
обучения,

встает

вопрос

о

необходимости

специальных

ритмических

упражнений и заданий, которые дали бы учащемуся возможность все свое
внимание сосредоточить именно на ритмических соотношениях, достигая
точного их воспроизведения. Продуманная последовательность таких заданий и
упражнений в порядке постепенного их усложнения может обеспечить
целенаправленность в формировании слухо-ритмических навыков.
Целесообразность

самостоятельных

метроритмических

упражнений

продиктована еще и особенностями психофизического развития детей
младшего школьного возраста. Научно доказано, что детям этого возраста
характерна

быстрая

утомляемость

и

небольшой

объем

произвольного

внимания. Семилетний ребенок, исполняя пьесу на рояле, еще не может
следить

одновременно

за

выполнением

нескольких

задач.

Нередко,

концентрируя внимание на способе извлечения звука или постановке руки,

Именно эти объективные трудности заставили известного пианиста и педагога А.Б.
Гольденвейзера крайне скептически высказываться по поводу развития у учащихся
музыкально-ритмического чувства. Он писал: «В моей практике бывали случаи, когда
ученики с очень слабым ритмом развивались и делались ритмически полноценными, но все
же я должен сказать, что это достигалось огромным трудом. На этом пути педагоги и их
учащиеся чаще терпят разочарования». [ цит. по 2, с. 81]
2
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ученик не может достаточно осознанно контролировать ритмическую точность
своей игры. Поэтому на первых этапах обучения обособление «ритмических
задач» полезно и с точки зрения психологии.
Самостоятельные

ритмические

упражнения

также

обеспечивают

преемственность развития музыкальных способностей в целом между общим
музыкальным воспитанием, полученным ребенком в ДОУ на специальных
музыкальных занятиях или на подготовительном отделении в музыкальной
школе и началом специального музыкального образования. В индивидуальной
работе с первоклассником можно продуктивно использовать знакомые ему
упражнения, позволяя тем самым ребенку продемонстрировать уже имеющиеся
у него ритмо-слуховые навыки, и далее, опираясь на эти навыки сформировать
представления о более сложных понятиях.
Одним

из

самых

распространенных

упражнений

является

«прохлопывание». Начиная со слоговых обозначений длительностей («та» «ти-ти» и т.д.) ребенок учится зрительно воспринимать ритмический рисунок и
воспроизводить его. Затем хорошо предложить прохлопывать ритм тех
произведений, которые вскоре будут выучиваться. Одновременно показывается
традиционное ритмическое деление (целая – половины – четверти – восьмые).
Очень полезно научить ребенка трансформировать, преобразовывать ритм.
Ребенок, таким образом, начинает понимать выразительную функцию ритма и
получает первые навыки жанрового варьирования, которое затем станет одним
из методов его творческого развития.
На практике выполнение такого упражнения решает одновременно
несколько задач. Во-первых, у ребенка вырабатывается навык быстрого и
грамотного прочтения различных ритмических рисунков. Во-вторых, указанное
задание дает ему возможность наглядно убедиться в том насколько сильным
средством музыкальной выразительности является ритм; преобразовывая
ритмически аморфную на первый взгляд мелодию, ученик наглядно убеждается
в том, что использование

той или иной ритмической фигуры способно

повлиять на характер целого построения.
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В дальнейшем, подобное упражнение, в трансформированном варианте,
может использоваться для освоения ребенком характерных ритмических
особенностей различных жанров.
Для свободного овладения детьми различными ритмическими фигурами
так же большое значение имеет метод просчитывания исполняемой музыки.
Важность этого приема признавал еще Б.М. Теплов, писавший в своей работе:
«Потребность в нем (счете) вызывается моторной природой ритмического
чувства. Одной исполнительской моторики не всегда достаточно, чтобы вести
ритмическую линию; на помощь ей приходит счетная моторика» [1, с.206].
Просчитывание метрических долей при разучивании нового произведения,
помогает ребенку разобраться в ритмической структуре незнакомой ему пьесы,
выявить в ней метрически опорные доли, соотнести между собой различные
составляющие общий ритмический рисунок

длительности. Таким образом,

можно сказать, что счет является одним из наилучших средств развития чувства
ритма у ученика.
Тем не менее, чрезмерное увлечение арифметическим просчитыванием
может

привести

к

нивелированию

непосредственных,

эмоционально

окрашенных музыкально-ритмических ощущений, стать тормозом для развития
исполнительского ритма. Поэтому счет вслух необходимо применять лишь
избирательно, по мере необходимости, как вспомогательное средство для
уяснения ритмических соотношений. По справедливому мнению Б.М. Теплова
со временем «внешнее просчитывание долей должно замениться внутренним,
то есть внутренней пульсацией». [1, с.206].
Раскрытию эмоциональной стороны ритмического чувства способствует
другой прием работы над произведением – дирижирование. В силу своей
доступности этот метод всегда вызывает живой интерес у большинства детей,
позволяет им реализовать свое эмоциональное отношение к разучиваемой
пьесе. Дирижируя, ученик, как правило,

с особой живостью реагирует на

развертывание музыкальной мысли во времени, интенсивно переживает ее.
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Приведенные выше приемы работы не являются новаторскими, но имеют
прямое и непосредственное воздействие на развитие музыкально-ритмического
чувства у детей младшего школьного возраста.
В своих дальнейших работах я надеюсь, что смогу рассказать и об
освоении нерегулярно-акцентной ритмики и музыкального метра ХХ века (на
примере систем Карла Орфа и Белы Бартока) и о развитии ритмического
чувства в творческих заданиях.
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Статья посвящена художественному и критическому влиянию журнала
TDR на формирование американской театральной мысли 60-годов ХХ столетия.
Актуальность настоящей статьи обусловлена возрастающим вниманием к
процессам формирования американской художественной критики и влиянию на
нее европейского театрального контекста. Работа посвящена американской
рецепции европейского театра, где на материале статей журнала TDR, дается
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панорама художественных поисков театра США. Целью статьи является
характеристика критической театральной мысли в деятельности указанного
издания. Статья выполнена на критическом материале статей журнала TDR.
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Кирби.
Ключевые слова: TDR (The Drama Review), Р.Шехнер, хэпенинг, театр
США.
Slesar E.A.
St. Petersburg State University of Culture
TDR (THE DRAMA REVIEW): FORMING OF AMERICAN THEATRE
CONCEPTION IN THE 60S OF XX CENTURY.
This article is concerned with the artistic and critical influence of TDR journal
on forming of the American theatre conception in the 60s of XX century. This
research is relevant as increasingly more attention is paid to forming of American art
critique and its influence on the European theatre context. This paper is concerned
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aimed at description of critical theatre conception in the work of the journal stated
above. The article is based on the critique of TDR journal.
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Значительное влияние на интеграцию европейской театральной мысли в
американский театральный контекст будет играть в 60-е годы журнал TDR (The
Drama Review),

выпускаемый Тулейнским университетом, где увидят свет

работы таких значительных театральных деятелей, как Э.Бентли, Р.Шехнера, Д.
Бек и др.

Так,

в 1965 году один из самых известных учеников Ежи

Гротовского – Эудженио

Барба продолжает концептуальное обоснование

теории своего учителя (уже после изданной в Италии книги в 1964 году). В
весеннем номере выйдет статья о Театре 13 рядов, где перелом, произошедший
в театральной эстетике с приходом Гротовского, автор сравнит с «изобретением
письменности» [1, с.153]. Таких статей будет несколько. Не случайно,
появление указанных работ непосредственно связано с этапным периодом в
развитии американского экспериментального театра, именно это время для него
стало наиболее богатым на художественные открытия. Подобно десятилетию
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до и после 1920 года, где концептуальным центром выступала газета Theatre
Arts, центрирующая вокруг себя передовые театральные идеи той поры, эти же
функции в 60-е смело взяла на себя TDR. Перерождение одного издания в
другое, не без иронии, обозначил в своей статье редактор Гордон Рогофф,
назвав в своем некрологе на газету причины столь «непродолжительного
медового месяца» с ней.

Однако рождение TDR началась задолго до

вырождения упомянутой предшественницы.

А точнее в 1955 году как

драматический обзор Карлтона (Carleton Drama Bulletin (1949-1954), с 1955 года
The Carleton Drama Review). Каждый выпуск, как и сегодня, был посвящен
критическим статьям, связанным с сезонными пьесами и лекционным циклом в
колледже Карлтон (Carleton College) в Нортфилде, штат Миннесота.
В 1957 году газета и ее редактор, Роберт У. Корриган, переехали в
Тулейнский университет в Новом Орлеане (The Tulane University of Louisiana),
за этим последовало и само изменение в названии. Изменения коснулись и
содержательного вектора издания. Заметное место среди публикаций стали
занимать исследования, посвященные генеральным современным тенденциям в
современном европейском театре. Зачастую впервые в театральный контекст
Соединенных штатов Америки вводились

персоналии, которые прежде не

получали достаточно широкого осмысления. Среди них: новое звучание
получали

Брехт, Арто, Дюрренматт,

Фриш; Ионеско, Жене, Адамов,

Гельдерод, Вилар, Састре и др.
В 1962 году Ричард Шехнер, последовавший за Корриганом в качестве
редактора,

еще

более

укрепил

издание

присутствием

европейского

театрального контекста.. Так, в весеннем номере TDR № 19 1963 [2] года были
представлены Жене и Ионеско, а зимний TDR № 22 сфокусировался на Арто
[4]. Закрытие Живого театра сразу же нашло отклик в 23 номере TDR (весна
1964) [3]. Примечательно, что первые выпуски в большей степени освещали
драматическую литературу, однако после 1964 года
доминантой

издания

становится

сценическое

содержательной

искусство.

Поворот

к

театральному процессу был связан с осмыслением художественного влияния
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Станиславского, чему были посвящены
Корриган

выпуски осень-зима 1964 г. Сам

назвает это одним из самых важных достижений в области

интеграции европейского театра в американскую театральную мысль. А уже в
указанном весеннем выпуске 1965 г. посредством своих двух статей,
посвященных Гротовскому, Барба, использует эстетику 13 рядов, как повод и
включает ее в более обширный контекст. Крэг, Аппиа, Мейерхольд становятся
органично вписанными в рассказ о театральных опытах в Ополе, но они же все
и естественно входят в поле американской критики. С этой работой Барбы в
американский театре входят ключевые для Гротовского понятия миф и архетип.
А так же по-новому осмысляется иерархические позиции пьесы,

где текст

декларируется автором лишь как одна из семиотических систем.
Зимний номер TDR 1965, выпускающими редакторами которого были Р.
Шехнера и Майкла Кирби, сосредоточился на новой театральной эстетике.
Теоретическое осмысление эта художественная концепция получает во
вступительной статье Кирби, названная им

«Новый театр» [4, с.23] .

Исследователем предлагается иной миметический принцип, который, подобно
живописи, должен быть абстрактным, необъективным и случайным. Впервые в
качестве новой театральной эстетики, заявляется хэппининг. В этом же году, в
увидевшей свет книге Кирби «Хэппининги»,

автор называет их «новой

формой театра», выделяя основные черты будущего постдраматического:
аллогичность,

коллажность,

ризомность,

включение

неупорядоченных,

стихийных игровых структур. В сущности, в указанной статье и монографии
будет определена существенная природа хэппенинга, заключающаяся в том,
что природа элементов случайна, а форма и способ их организации –
намеренный. Можно предположить, что это является постмодернистским
инвариантом аполлоновского и дионисийского начал в современной культуре.
Однако их отношения логичны, они скомпонованы в соответствии с частной
структурной схемой артиста, которая, в отличие от традиционного театра, не
превращается в «информационную структуру», доступную для зрителя. Сюжет
и сюжетная линия, экспозиция и кульминация, причины и следствия
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отброшены в пользу «разделенной на отделения структуры», в которой каждая
театральная единица стоит отдельно, без информации, передаваемой между ней
и любой другой единицей. Игра в хэппенинге «не упорядочена» и включает
простые конкретные задачи без матрицы времени, места и персонажа,
необходимых для традиционного театра. На эту и связанные с ней новые
формы театра, по словам Кирби, повлияли Курт Швиттерс, чей проект
Merzbuhne в 1921 году предполагал объединение твердых, жидких и
газообразных тел в виде футуристического дисплея. Среди заметных влияний
Кирби выделяет Джона Кейджа, стремившего в своих перфомансах привлечь
случайный элемент. В интервью Кейджа для TDR, он избегает предложенное
Кирби понятие хепенинга. Его несогласие вызывала идея Кирби о «интенции
художника». Как утверждал Кейдж, это неизбежно привело бы к попытке
артиста навязать идею публике и, следовательно, к контролируемому и
сфокусированному традиционному театру. Артист должен быть нацелен на
окружающую его среду, при таком открытом и ненаправленном опыте, как
только позволят наши интеллектуальные предубеждения. Театр следует
рассматривать просто как «нечто, что привлекает как глаз, так и разум», чтобы
можно было «рассматривать повседневную жизнь как театр». Единственное
исключение, которое допускает Кейдж, это полностью индивидуальный опыт,
поскольку театр всегда должен быть «общественным мероприятием».
Таким образом, деятельность TDR оказало огромное влияние на
формирование американской театральной мысли и интеграцию в нее
европейского театрального контекста, начиная свой путь от рецензий к пьесам
и заканчивая проблемными театроведческими статьями в области театральной
антропологии и феномена зрелищности.
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В данной статье рассматривается проблема развития современной
музыкальной культуры через взаимодействие ее различных областей. Особое
внимание было обращено автором на проблему внедрения в сферу
академической музыки и профессионального музыкального образования новых
информационных технологий, в частности клавишных электромузыкальных
инструментов. Эта проблема пока изучена мало, поэтому требует более
тщательных исследований. В публикации приведен тщательный и детальный
анализ различных аспектов данной проблемы и приведены общие принципы и
направления ее решения по мнению автора.
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PERFORMANCE KEYBOARDS AND DIGITAL MUSICAL INSTRUMENTS
LIKE THE DIRECTION OF MODERN PIANO ART
This article deals with the problem of the development of modern musical
culture through the interaction of its various fields. Special attention was paid by the
author to the problem of introduction of new information technologies into the sphere
of academic music and professional music education, in particular, key electronic
musical instruments. This problem has not been studied enough, so it requires more
thorough research. The publication provides a thorough and detailed analysis of
various aspects of the problem and the General principles and directions of its
solution according to the author.
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XX - XXI века – время интенсивного научного и технического развития,
серьезно повлиявшего на большинство сфер общественной жизни. Масштабные
изменения произошли в искусстве, в том числе в музыке. К ним относятся
появление и развитие новых музыкальных жанров, направлений, инструментов.
В связи с этим, не теряет актуальности проблема формирования высокой
музыкальной культуры, в которой выдерживается баланс традиционного и
прогрессивного в их продуктивном взаимодействии.
Обновляющееся

содержание

музыкальной

культуры

требует

переосмысления принципов деятельности профессиональных музыкантов, а
также их обучения. В частности, все более широкое применение новых
музыкальных инструментов создает спрос на специалистов, способных
качественно

использовать

высокохудожественного

эти

результата.

инструменты
Также,

в

для

достижения

музыкальной

культуре

значительно увеличилась роль звукорежиссерской деятельности и сферы
электронной музыки. Технологический прогресс в этих областях позволил
расширить художественные возможности как в звукозаписи, так и в
сценическом исполнительстве, а также в музыкальном образовании.
Вопрос взаимодействия различных областей музыкальной культуры
требует особого внимания. С одной стороны, существует академическое
искусство, с многовековыми традициями и опытом, огромным наследием
музыкального репертуара высочайшего качества и художественной ценности. С
другой, более молодые жанры и направления, в том числе эстрадные,
обладающие широкими возможностями в сфере работы со звуком и творческой
энергией. Поддержание постоянных творческих контактов между этими
музыкальными пластами способствует их взаимному обогащению, дает новые
импульсы к развитию музыкального искусства и, как результат, ведет к
появлению новых интересных имен и произведений. Для достижения этой цели
необходимо

обучать

и

воспитывать

музыкантов,

которые

наряду

с

профессиональным академическим образованием, получили бы знания в более
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современных областях музыкального искусства. Такого рода специалисты
могли бы обогащать сферу академической музыки находками новых жанров и
направлений,

сохраняя

качественный

художественный

уровень

своей

деятельности.
Серьезным потенциалом, который может способствовать решению этих
проблем,

обладает

сфера

применения

различных

электромузыкальных

инструментов (ЭМИ) и устройств. Будучи достаточно распространенным
явлением в звукозаписи и эстрадной музыке, эта область знаний ограниченно
используется в академической музыке и профессиональном музыкальном
образовании. Тем не менее, очевидно, что на сегодняшний день необходимо
более интенсивно внедрять электромузыкальные инструменты и устройства в
сферу академической музыки.
Для этого необходимо сформулировать основные базовые принципы
применения электромузыкальных инструментов в сфере академической музыки
и профессионального музыкального образования, рассмотреть необходимые
аспекты данной области музыкальной культуры, разъяснить новые для
академического музыкознания явления и термины, а также сформировать
положения, позволяющие оценить конечный результат деятельности.
Наиболее распространенной среди электромузыкальных инструментов
является группа клавишных электромузыкальных инструментов. С точки
зрения художественных и исполнительских возможностей они являются на
данный момент наиболее актуальными для решения указанных выше задач.
Исполнительская

деятельность

с

применением

клавишных

электромузыкальных инструментов и их внедрение в музыкальное образование
должно базироваться в первую очередь на основных художественных
принципах, сформированных в академической музыкальной культуре. В основе
данного процесса должны быть использованы следующие направления
теоретического музыкознания:
 исследовательские работы, связанные с психологией музыкальных
способностей, музыкального восприятия и мышления. Очевидно, что развитие
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музыкальных

способностей

является

основной

задачей

музыкального

образования. Важнейшим теоретическим аспектом, от которого зависит
практика музыкального воспитания, является определение содержания понятий
«музыкальные способности», «музыкальность», «музыкальная одаренность».
Содержание

этих

понятий

определяет

направление

педагогических

воздействий, диагностики музыкальных способностей и т.д. Анализ данного
вопроса содержится в большом количестве исследовательских работ, как в
нашей стране, так и за рубежом. Одним из наиболее известных и
фундаментальных трудов является книга Б. Теплова «Психология музыкальных
способностей» [7]. В ней сформулирована общая концепция музыкальных
способностей и рассмотрены психологические аспекты, способствующие более
полному раскрытию данного вопроса. Принципы, заложенные в работе Теплова
легли в основу дальнейших исследований многих отечественных ученых
(А.Н. Леонтьев,

Е.В. Назайкинский,

М.С. Старчеус,

Л.Л. Бочкарев,

Д.К. Кирнарская, Ю.А. Цагарелли, С.М. Мальцев и мн. др.);
 теоретические исследования, связанные с историей развития и
классификацией акустических и электромузыкальных инструментов. Несмотря
на то, что последние, в частности клавишные, являются достаточно новым
явлением в сфере создания музыкальных инструментов, многие их функции
являются лишь воплощением уже существовавших технических решений,
использованных в акустических музыкальных инструментах, на более высоком
технологическом

уровне.

Исходя

из

этого,

целесообразно

учитывать

имеющийся исполнительский опыт, связанный с акустическими клавишными
музыкальными

инструментами,

и

в

работе

с

новыми

клавишными

электромузыкальными инструментами. В свою очередь, специфический
функционал, характерный только для электромузыкальных инструментов,
требует глубокого анализа и разработки специальных принципов деятельности,
которые обеспечат качественный художественный результат;
 область знаний, связанных с инструментовкой и аранжировкой
171

произведений для ансамблей и оркестров различных составов, жанровых
направлений и исторических эпох. Поскольку значительную часть функционала
клавишных

электромузыкальных

инструментов

составляют

регистры,

имитирующие звучание других музыкальных инструментов, а также фактурные
фрагменты, воспроизводящие музыкальный материал различных жанров и
стилей, необходимо учитывать и грамотно использовать существующие в
исполнительской

практике

принципы

формирования

ансамблевой

и

оркестровой фактуры. Корректно интерпретируя их в условиях специфического
звучания

новых

инструментов,

можно

добиться

качественного

художественного результата, отвечающего самым высоким музыкальным
требованиям. Также нужно принимать во внимание исполнительские приемы
музыкальных

инструментов,

имитации

звучания

которых,

могут

использоваться в работе с клавишными электромузыкальными инструментами;
 исследовательские работы, связанные с музыкальной акустикой и
звукорежиссурой.

С

технической

точки

зрения,

электромузыкальные

инструменты в большинстве своем достаточно серьезно отличаются от
акустических. Поэтому, в процессе подготовки и исполнения произведений с их
использованием
организации

необходимо

акустического

учитывать

новые

пространства.

специфические

Также

условия

немаловажными

для

музыкантов, использующих электромузыкальные инструменты, являются
навыки и знания по обработке звука с помощью различных устройств и
электронных эффектов;
 огромный пласт методических работ в области пианистического
искусства. Большинство производителей современных моделей клавишных
электромузыкальных
приблизиться

к

инструментов

тактильному

ставят

ощущению

фортепиано. Таким образом, овладение

своей

целью

клавиатуры

максимально
акустического

правильными пианистическими

приемами является обязательным условием исполнительской деятельности,
связанной и с новыми инструментами. Причем, очевидным является тот факт,
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что ее успешность напрямую зависит от уровня пианистической оснащенности
музыканта.
Только с учетом всех указанных выше направлений музыкознания,
возможно сформировать исполнительскую культуру и систему обучения,
отвечающие

требованиям

художественного

качества

и

музыкального

профессионализма.
Большую часть имеющейся методической литературы, содержание
которой непосредственно связано с обозначенной тематикой составляют
самоучители

или

пособия

для

домашнего

музицирования,

а

также

репертуарные сборники. Ориентация первых примеров на аудиторию не
связанную с профессиональной музыкальной деятельностью, накладывает
соответствующий отпечаток на их содержание и уровень изложения материала.
Содержание

репертуарных

сборников,

обобщающих

практический

преподавательский и исполнительский опыт их авторов-составителей, в
подавляющем

большинстве

представляют

лишь

примерную

канву

музыкального материала, которую в дальнейшем самостоятельно должен
доработать исполнитель либо преподаватель. Учитывая преимущественно
невысокий уровень знаний последних в области инструментовки и стилистики,
итоговый

музыкальный

совершенства.

результат

Отсутствие

в

часто

далек

большинстве

от

художественного

сборников

поясняющих

методических комментариев к произведениям еще больше усугубляет данную
проблему.
Наиболее серьезной исследовательской работой в данной области,
которую необходимо упомянуть, является книга И. Красильникова «Методика
обучения игре на клавишном синтезаторе» [2]. В теоретическом разделе,
состоящем из трех глав, рассматриваются вопросы, связанные с различными
методическими принципами использования клавишных электромузыкальных
инструментов.

Приводится

краткая

историческая

справка

о

развитии

инструментария, анализ существовавших на тот момент методик преподавания,
как иностранных, так и отечественных. Присутствует разбор некоторых
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аспектов работы с репертуаром. Тем не менее, стараясь охватить наиболее
широкий круг проблем, автор недостаточно подробно останавливается на
конкретных деталях практической деятельности. Это является одним из
главных недостатков данной работы.
Инструментальная

исполнительская

деятельность

является

частью

процесса взаимодействия человека с музыкальным искусством, наряду с
сочинением музыки и слушанием. Обязательным условием ее успешного
результата является наличие комплекса способностей, который обозначают
общим понятием «музыкальность». Трактовка данного понятия претерпела
серьезные изменения с течением времени и на данный момент, приведенная в
различных источниках представляет собой достаточно сложную разветвленную
структуру. В каждой конкретной ситуации в большей степени проявляется
необходимая часть общего комплекса музыкальных способностей. Наиболее
важными является музыкальный слух, как основа восприятия материала, и
музыкальное мышление, как обязательное условие правильной реакции на
воспринимаемый

материал

и

успешного

результата

деятельности.

Использование клавишных электромузыкальных инструментов способствует
серьезному развитию тембрового и гармонического слуха, ритмического
чувства. Восприятие тембровой специфики клавишных электромузыкальных
инструментов, в ситуации имитации звучания других инструментов, базируется
на принципе константности восприятия, сформулированным Е. Назайкинским
[3, с. 59-98]. Константностью называют способность воспринимать те или иные
стабильные свойства наблюдаемых объектов и процессов как постоянные при
сравнительно широком изменении условий восприятия. Также, в процессе
работы с инструментальной фактурой в ансамблевом исполнительстве с
другими

инструментами,

синтезатора,

мощный

либо

импульс

с

автоаккомпанементом

получает

развитие

клавишного

полифонического

и

полипластового мышления, согласно теории об одноканальности музыкального
слуха [4, с.52-54] и ее преодолении через мышление на основе концепции
«фигуры и фона» [6, с.99-100].
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Не менее важным для успешной исполнительской деятельности является
понимание

возможностей

используемого

музыкального

инструмента.

Функционал современных клавишных электромузыкальных инструментов
является естественным результатом развития нескольких эволюционных
направлений электромузыкальных инструментов в XIX-XI веках. Основным
художественным и технологическим качеством современных моделей является
наличие регистров различного назначения. Регистром в музыке обозначается
участок

диапазона

певческого

голоса

или музыкального

инструмента,

характеризующийся единым тембром, либо группа труб (в органе), струн (на
клавесине), язычков (в аккордеоне и фисгармонии) одинакового тембра [5,
с.456]. Под тембром в музыке понимается «качество звука (его окраска),
позволяющее различать звуки одинаковой высоты, исполненные на различных
инструментах или различными голосами. <…> В характеристике тембра
большое значение имеют обертоны и их соотношение по высоте и громкости,
шумовые призвуки, атака (начальный момент звука), форманты, вибрато и
другие факторы» (там же). Таким образом, наборы звуков в клавишных
электромузыкальных
характеристикой,

инструментах,

также

можно

обладающие
называть

одной

регистрами.

тембровой
Их

можно

классифицировать следующим образом:
 имитационные – регистры, предназначенные для имитации звучания
других музыкальных инструментов: акустических, электромеханических;
 синтетические – регистры,

предназначенные

для

воспроизведения

различных по тембру звуков, полученных методами электронного синтеза;
 смешанные – регистры,

совмещающие

тембровые

характеристики

акустических или электромеханических инструментов с различными звуками и
эффектами, полученными методами электронного синтеза;
 шумовые – регистры,

предназначенные

для

имитации

различных

шумовых эффектов и звуков окружающего пространства.
Имитационные

регистры

являются
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результатом

развития

адаптеризированных и электромеханических музыкальных инструментов.
Создатели первых ставили своей целью усиление мощи звука некоторых
акустических

инструментов

с

приспособлений,

дополняющих

(электрофортепиано,

электрогитара,

помощью

различных

оригинальную
электроскрипка

и

электрических
конструкцию
т.д.)

[1,

с.15].

Электромеханические инструменты создавались для имитации тембровых
характеристик акустических инструментов, но имели отличную от своих
акустических

прототипов

конструкцию.

Яркими

примерами

подобных

инструментов являются орган Хаммонда и пианино Родса. В дальнейшем,
деятельность их изобретателей и изготовителей вышла за рамки копирования
тембровых характеристик акустических прообразов, что позволило открыть
новые оригинальные художественные возможности.
Синтетические регистры не имеют тембровых прообразов акустических
инструментов и являются результатом прямого преобразования различных
электрических сигналов в звуковые волны. Данное технологическое решение
впервые было использовано музыкальном инструменте под названием
«терменвокс». В дальнейшем, оно получило определение «синтеза звука».
Наибольшее распространение этот процесс получил в устройствах под
названием «синтезатор». С развитием цифровых технологий, начиная с конца
XX века, художественные возможности данных музыкальных инструментов
вышли на достаточно серьезный уровень.
Многообразие современных моделей клавишных электромузыкальных
инструментов классифицируют различными способами. Ниже будет приведен
вариант, базирующийся на их основных функциональных возможностях:
 специализированные имитационные клавишные электромузыкальные
инструменты – инструменты, основной задачей которых является имитация
тембровых характеристик и исполнительских особенностей конкретных
клавишных акустических инструментов. К данному классу относятся цифровые
фортепиано, электронные органы и клавесины. Основной функционал этих
инструментов включает в себя имитационные регистры, соответствующие
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конкретной специализации. Могут содержаться также другие регистры и
функции в качестве дополнительного функционала. Как правило, они
реализованы, на менее качественном уровне с технической и художественной
точек зрения, нежели основной;
 специализированные аналоговые (либо аналогового моделирования)
клавишные синтезаторы – инструменты, содержащие синтетические регистры и
различные устройства для обработки звука;
 универсальные клавишные синтезаторы – содержат имитационные и
синтетические регистры в качестве основного функционала. Данный класс
можно разделить на инструменты ансамблевого типа, исполняющие в основном
отдельные партии на основе имеющихся регистров (также обозначаемые как
исполнительские

синтезаторы)

и

синтезаторы – аранжировщики

(также

обозначаемые как интерактивные). Первый тип достаточно широко используют
в эстрадном исполнительстве. Художественные возможности второго типа
используются пока гораздо более ограниченно. Тем не менее, именно в
синтезаторах – аранжировщиках

присутствует

специализированный

функционал, позволяющий более полно реализовать потенциал различных
регистров инструмента. Речь идет об автоаккомпанементе – специфической
функции, которая позволяет инструменту воспроизводить целые фрагменты
инструментальной фактуры на основе встроенных регистров. Исполнитель
может гибко управлять воспроизведением фактуры непосредственно во время
игры на инструменте. Также многие синтезаторы – аранжировщики содержат
функционал, позволяющий программировать различные параметры в процессе
подготовки к выступлению. С точки зрения жанрового разнообразия,
художественные

возможности

автоаккомпанемента

практически

не

ограничены. Грамотное использование данной функции, требует обширных
знаний в области инструментовки и звукорежиссуры. Важным положительным
фактором

является

серьезное

сходство

клавиатуры

клавишных

электромузыкальных инструментов с клавиатурой фортепиано. Таким образом,
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исполнительская деятельность, связанная с данными инструментами, позволяя
использовать традиционный пианистический опыт в области технического
развития, по сути является новым этапом развития фортепианного искусства,
значительно расширяющим его общеизвестные границы.
Использование функционала новых инструментов позволит пианистам с
традиционным академическим образованием значительно расширить свой
музыкальный кругозор и слуховой опыт, что плодотворно скажется и на их
пианистическом развитии. В некоторых ситуациях использование различных
синтезаторов вместо фортепиано представляется более эффективным для
достижения необходимого художественного результата. Данные выводы
соответствуют педагогической позиции основателя Санкт-Петербургской
консерватории А. Г. Рубинштейна, который уделял серьезнейшее внимание
расширению кругозора и жизненных интересов, как непосредственно своих
учеников, так и студентов музыкального ВУЗа в целом.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что, несмотря на
то, что в области исполнительской деятельности, связанной с клавишными
электромузыкальными инструментами, остается достаточно много проблем и
вопросов, требующих серьезного теоретического осмысления, очевидным
является необходимость постепенного внедрения данных инструментов в
педагогическую практику на всех уровнях учебных заведений, включая
высшие.
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аспирант
Санкт-Петербургский государственный университет
wuliyang@foxmail.com
Шанхайская школа пекинской оперы является важным направлением
традиционной оперы, обладающим своими яркими особенностями и
представленным целым рядом выдающихся мастеров. Их творчеству
посвящено большое количество исследований, в этой статье рассказать об
известном исполнителе женских ролей дань - Фэн Цзыхэ и раскрыть
особенности развития шанхайской школы.
Ключевые слова: история Китая, Пекинская опера, Шанхайская школа
Wu Liyang
Saint Petersburg State University
SHANGHAI STYLE OF PERFORMANCE OF THE PEKING OPERA
As an important faction of Peking Opera, Shanghai style of Peking Opera has a
special performance style and a large number of representative figures. There are also
many researches on related characters. This paper will discuss the related research on
Feng Zihe, the famous actor of Shanghai style, to showcase the Shanghai style of
Peking Opera.
Kew words: history of China, Beijing Opera, Shanghai style.
В истории развития китайского театрального искусства пекинская опера
заслуживает особого внимания, ведь ей удалось вобрать в себя художественные
достижения китайского театра за целое столетие. Пекинская опера в истории
мирового театра возникла сравнительно недавно. Она начала развитие только в
конце XVIII в., когда четыре прославленных театральных труппы прибыли в
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Пекин, где впоследствии соединились их исполнительские и музыкальные
особенности и началось формирование нового жанра.
Пекинская опера как жанр формировалась стремительно в течение
короткого периода времени. Впоследствии именно представления пекинской
оперы стали одними из самых популярных форм театрального искусства,
исполнявшихся в городах по всей стране. Самым ярким периодом в
стремительном развитии пекинской оперы был конец XIX века, когда в жанре
назрели первые крупные трансформации. В этому моменту театральные
труппы-родоночальницы нового направления уже были распущены, а самым
известным оперным артистом в художественных кругах стал Тань Синьпэй.
Как и Пекин, Шанхай был одним из важнейших городов Китая того
времени, более того, три города - Шанхай, Пекин и Ухань - считались тремя
крупными центрами распространения пекинской оперы. Поэтому во второй
половине XIX века, когда пекинская опера проникала на юг, на нее оказали
влияние выгодное географическое положение Шанхая, сложная политическая
организация и мощная экономика города, а также многочисленное население,
состоящее в основном из эмигрантов. Впоследствии именно в Шанхае
сформировалась новая школа, вышедшая за пределы традиционной оперы.
В шанхайской школе пекинской оперы, именуемой также пекинской
оперой в шанхайском стиле, ставился новый репертуар с новыми декорациями,
создавались новые исполнительские приемы, она была пропитана сильным
реформаторским духом и обладала оригинальным художественным стилем.
Развитие шанхайской оперы неотделимо от влияния местной политики,
экономики и культуры и вклада многих мастера и исполнителей. Уникальная
художественная атмосфера Шанхая способствовала творческому обмену между
артистами

шанхайского

театра

и

представителями

иных

школ.

Это

способствовало обогащению их личного творческого опыта, повышало
художественный уровень, и в конечном счете упрочило художественную
самобытность каждого стиля. В этой среде появились такие выдающиеся
мастера шанхайской школы, как: Ван Сяонун, Пан Юэцяо, Ван Хуншоу, Ся
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Юэшань, Ся Юэжунь, Фэн Цзыхэ, Гэ Цзяотянь, Чжоу Синь и другие. Их
новаторское мышление и виртуозное владение ремеслом также продвигали
вперед и способствовали подъему нового направления в опере.
Ма Цзыхэ был исполнителем амплуа женских персонажей дань и
представлял шанхайскую школы пекинской оперы в ранний период ее
развития. Он глубоко постиг и освоил азы профессии, и обладал высокой
исполнительской техникой. Ма Цзыхэ - яркий представитель движения по
обновлению традиционной оперы в Шанхае в целом, и женских персонажей
дань в частности. Он предлагал новые идеи, не отходя от традиционного
искусства, и провел ряд качественных изменений исполнительской техники
дань. Ему удалось успешно переделать множество традиционных оперных
постановок, написать, а затем исполнить новый репертуар. Он также обновил
традиционные мелодии, музыкальный аккомпанемент, грим и костюмы, тем
самым обогатив свои собственные выступления.
Кроме выступлений на сцене, он объединил свои эстетические воззрения
с патриотическими настроениями того времени на деле и поддержал китайскую
революцию, создав "Объединение десяти деятелей искусства по спасению
Родины" и другие общественные организации
Пьесы, написанные Ма Цзыхэ, в полной мере воплощают его
исполнительскую концепцию и стиль, таят в себе идеи современной эстетики.
Его творчество несомненно внесло свой вклад в трансформацию традиционной
эстетики и встретило широкую поддержку у шанхайской публики.
Ма Цзыхэ не отходил от традиционных основ исполнения ролей дань, но
в процессе непрерывной сценической практики постепенно формировал
собственную исполнительскую концепцию и применил ее впоследствии для
реформирования пекинской оперы в Шанхае. Он уделял особое внимание
единству "исполнительской техники" и "сюжета" во время представления.
Также он активно выступал за реформирование оперы и за то, чтобы актеры
основательно овладевали азами профессии и могли исполнить множество пьес.
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В период Синьхайской революции в пекинской опере особое внимание
уделялось вокальной технике. Между амплуа цин-и (женщин в черной одежде)
и хуадань (молодыми цветующими девушками) существовали явные отличия:
от цин-и требовалось только пение, но не движения, а для хуадань и у-дань
(женщин-воительниц) особые требования предъявлялись к пластике, когда как
пение отодвигалось на второй план. Ма Цзыхэ боролся со сложившимся
положением дел и совершил прорыв в исполнительской манере хуадань,
внимательно изучая каждую технику и прием актерской игры и пения, умело
применил их в своих выступлениях. Он стремился к тому, чтобы дань в
движении была спокойна, а у цин-и и персонажа девушки-подростка в покое
чувствовалось движение. На сцене покой и движение должны были становится
единым целым.
В пьесе "Фэн Сяоцин" Ма Цзыхэ совершил прорыв в вокальной традиции
ролей цин-и: в первом акте “Взбираясь на лодку” он прибегнул не только к
выразительному пению, но и постарался через мимику и выражение глаз
передать нежелание главной героини расстаться с матерью, покинуть родину и
вслед за мужем отправиться в неизвестность. В пьесе "Снегопад у ворот
Тяньмэнь" Ма Цзыхэ, исполнявший роль цин-и - девушки по имени Цао Юйлянь, прибег к следующим приемам: "Он удлинил и укрупнил поясной
кошелек, руки его двигались мягко и плавно, движения были скользящими и
прекрасными". Пение он сделал более драматическим, и в итоге, ему удалось
создать образ девушки из богатой аристократической семьи, которая
трагически борется за жизнь, бродя по заснеженной улице. С помощью
исполнительской техники ему далось безукоризненно точно передать состояние
героини и сделать ее настоящей, живой для зрителя.
В сцене пленения Сунь Фу в пьесе "Ду Шинян" он сделал акцент на
вокальной технике и использовал аккомпанемент соны с плотными сильными
звуками, выражающими гнева и осуждение, и мягкими звуками для слез
ненависти, зрителей это трогало до глубины души.
182

Ма Цзыхэ виртуозно владел амплуа дань, он преодолел условность
сценической игры в традиционном театре, объединил "исполнительскую
технику" и "сюжет", поэтому его творчество так отличалось от всего того, что
было прежде.
С конца XIX века по начало XX пекинская опера распространялась на юг,
в Шанхае она непрерывно перенимала разные вокальные манеры и постепенно
развилась в самостоятельное явление - шанхайскую школу пекинской оперы. В
шанхайской школе произошло обновление традиционной оперы во всех
отношениях - от идей до техники. Ей удалось создать устойчивый поджанр и
современную театральную систему, отбросить ориентацию на консервативный
эстетизм, стать ближе к простому зрителю. Она выявила новые эстетические
ориентиры: реалистичность, простота, оригинальность, страсть и новизна.
Развитие данной школы действительно является важной главой в истории
пекинской оперы. Своим рождением и развитием школа обязана не только
внешнему влиянию, но и вкладу выдающихся мастеров и исполнителей оперы.
Это результат взаимного дополнения и содействия, когда развитие артистов
двигало развитие оперы и наоборот.
Ма Цзыхэ - выдающийся представитель поколения мастеров шанхайской
оперы, под руководством своих учителей и благодаря собственным усилиям он
шел в ногу со временем и старался отвечать требованиям общества. С помощью
новаторского духа он разрушал имманентно присущую традиционной опере
шаблонность, смешивал исполнительские формы западного и восточного
драматического театра, обогатил условность актерской игры, открыл путь для
популяризации и распространения шанхайской школы, дал опере шанс на
развитие и дальнейшее существование.
Фигура Ма Цзыхэ возглавила процесс реформирования оперы. Он писал
и выступал с новыми пьесами, в которых обвинял феодальный строй и
высказывал любовь к родине. Его усилиями художественная ценность
пекинской оперы возросла многократно. Он не только обладал высочайшим
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мастерством, но и заботился о молодом поколении, упорно настаивая на том,
что они должны знать литературу и историю своей страны.
Благодаря новшествам и стараниям ранних мастеров оперы во главе с Ма
Цзыхэ был заложен фундамент для стремительного взлета шанхайской школы в
30-е годы. К сожалению, Ма Цзыхэ не достиг всего, чего хотел, и некоторые его
реформы провалились. Шанхайская оперная школа переживала подъемы и
спады: в 30-е она вышла на пик своего развития, в 40-х из-за начавшейся войны
пришла в упадок. Набирало обороты движение против "зловредной шанхайской
культуры". После основания КНР в обществе произошли крупные изменения,
распространялась крайне левая идеология, и "жизненное пространство" для
шанхайской оперной традиции сокращалось, существование оперы стало
исключительно трудным и было под угрозой полного исчезновения. В
десятилетие волнений Великой культурной революции шанхайская оперная
традиция была на грани забвения.
После завершения Культурной революции традиционный театр начал
возрождаться,

Шанхайский

театр

пекинской

оперы

поставил

пьесы

"Путешествие Цянлуна в Цзянань", Легенда о Пань Юэцзяо" и другие. Знамя
шанхайской оперы вновь было поднято, и началось формирование нового
шанхайского стиля. Новый шанхайский стиль - это продолжение старой
шанхайской оперной школы. Упорядочивание наследия, отказ от ненужного и
интеграция с другими жанрами вдохнуло жизнь в это направление.
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что Ма Цзыхэ является
ярким представителем шанхайской школы пекинской оперы, внесший
значительный вклад в ее развитие. Его усилия по обновлению оперы служат
примером и представляют ценность для развития современного искусства
оперы, поэтому наше исследование его творчества имеет важную социальную
значимость.
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У ХАО. ИСКУССТВО ПЕНИЯ: ПО СТРАНИЦАМ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА
У Хао
Аспирант, кафедра музыкального воспитания и образования
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
Обращаясь к музыке как феномену в пространстве культуры,
сопровождающему человека на всем протяжении истории человечества, мы
неизбежно обращаем внимание на то место, которое в процессе становления и
развития музыкальной культуры занимает искусство пения, искусство владения
самым древним, самым совершенным и одновременно самым хрупким
инструментом, требующим чрезвычайно бережного отношения к себе.
Изучению причин, способствующих тому, что от античности и до наших дней
искусство пения остается одним из самых популярных видов художественного
творчества, посвящается представленная статья.
Ключевые слова: музыка, пение и танец, магический ритуал,
художественное и религиозное начало, культовая песня, бытовая песня, музыка
и поэзия.
Wu Hao
postgraduate student, Department of music education
Russian State Pedagogical Herzen University
ART OF SINGING: THE PAGES OF THE MUSICAL HISTORY OF THE
ANCIENT WORLD
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Turning to music as a phenomenon in the space of culture, accompanying
a person throughout human history, we inevitably pay attention to the place that
in the process of formation and development of musical culture is occupied by
the art of singing, the art of owning the most ancient, most perfect and at the
same time most fragile instrument, requiring extremely careful attitude. The
article is devoted to the study of the reasons contributing to the fact that from
antiquity to the present day the art of singing remains one of the most popular
forms of artistic creativity.
Key words: music, singing and dance, magic ritual, artistic and religious
principles, cult song, household song, music and poetry.
По сей день остается загадкой момент рождения первого музыкального
звука, первого музыкального слова, первой музыкальной фразы, с которой
древний человек обратился к своему современнику. Существует множество
гипотез, посвященных этой проблеме, но тайна рождения музыки сокрыта за
такими мощными пластами истории человечества, что определить точно время
рождения этого великого искусства невозможно. Конечно, мы вряд ли можем
предположить, что она возникла около 30 млн лет назад, когда появились
первые человекообразные обезьяны — приматы. Также трудно представить, что
она начинала свое существование и у более совершенных представителей —
гоминидов, появившихся на Земле 3 — 2,6 млн лет назад. Вряд ли она уже
существовала во времена питекантропов (1,5 — 1,6 млн лет назад),
палеоантропов (200 — 350 тыс. лет назад), поскольку музыка являет собой не
просто случайное сочетание звуков, а вполне осмысленное из взаимодействие,
взаимосвязь, что требует определенного уровня музыкального мышления.
Однако, на такое утверждение вполне можно возразить, вспомнив,
великий отряд певчих птиц, которые демонстрируют подлинное искусство
вокала. Трелями соловья, нежными мелодиями жаворонка заслушивались люди
во все времена, их воспевали поэты и художники, их песни дарят вдохновение и
радость и сегодня, напоминая о бесконечной красоте мира природы. Поэтому
мы вполне можем предположить, что семена этого великого искусства уже
существовали в эпоху неоантропов, в эпоху Homo Sapiens, когда примерно 40
тыс. лет назад возникло первое первобытное общество, просуществовавшее до
186

IV тыс. до н.э. [6].
Ведь любое

обращение

к культуре

Древнего мира, где

таятся

первобытные корни всех мировых цивилизаций, позволяет утверждать, что
музыка на протяжении тысячелетий сопровождает человека как обязательная
составляющая его жизни. Она с глубокой древности участвует в процессе
адаптации человека к условиям существования, в рождении чувственных
образов, превращающихся в образы - понятия, в создании новых культурных
форм, то есть, в осмыслении окружающего его мира.
Немалое

место

музыка

занимала

во

всех

магических

обрядах,

характерных для Древнего мира, и представляющих собой одно из ранних
проявлений как религиозного, так и художественного начала, которое содержит
в себе любой магический ритуал, о чем, в первую очередь, свидетельствуют
многочисленные наскальные

рисунки, существующие уже очень много

тысячелетий. Звуки музыки, звучавшие во время проведения этих обрядов, к
сожалению, мы сегодня не можем услышать, но о ее обязательном присутствии
существует множество свидетельств, живущих в мифах всех народов мира. И
если согласиться с мнением, которого придерживаются многие исследователи,
согласно которому религия существует столько же тысячелетий, сколько
существует человеческое общество [1], то следует с огласиться и с тем, что
ровно столько же существует и музыка.
С помощью магии наши далекие предки делали первые попытки стать
участниками процессов, происходящих в мире, стремились обрести умение
влиять на них. Это стремление основывалось на вере в сверхъестественные
способности, которыми обладает человек, обретший магическое знание. А
стремление воплотить полученные магические знания в определенные
преобразования, необходимые первобытному человеку, может рассматриваться
как свидетельство его творческого начала, определившего весь исторический
ход развития культуры.
Древний маг — это посвященный, обладатель «тайного знания». Он
ключевая фигура в проведении магических обрядов, главное действующее лицо
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в отправлении религиозного культа. Музыка — один из способов общения с
высшими силами, а певческий голос мага — данный ему от природы
инструмент, с помощью которого он вступает в общение с ними. Более того,
умение использовать магическую силу музыки для влияния на высшие силы,
возвышало мага, ставило его на высшую ступень в иерархии Древнего мира.
Песня и танец — два древнейших вида музыкального искусства —
рождены в лоне древних религий. Обрядовая песня являет собой древнейший
жанр фольклора. Она присутствует в камланиях шаманов, являющихся
посредниками между земным и небесным миром. По представлениям Древнего
мира (иногда сохраняющимся и по сей день), «в экстатическом обряде камлания
шаман, входя в транс, посылает свою душу в потусторонний мир и уже оттуда,
подобно могущественным духам, влияет на мир посюсторонний» [1, с. 17].
Особый речитативный стиль отличает поучения кельтских шаманов,
основанных на канонах народной нравственности и житейской мудрости. С
песней-молитвой обращаются нанайцы к своему культурному герою и
покровителю Хадо с просьбой спасти людей от смертельной космической жары.
А телеутский шаман во время камлания обращается к своему божественному
покровителю с такой песней-молитвой:
«Ты...
Там, где не должно была взойти Луна,
Заставил ее взойти,
Живущему под месяцем народу
Мудрость дал,
там, где не должно было взойти Солнце,
Заставил взойти...»
[7, с. 68].
С песней-молитвой обращаются к своим небесным покровителям все
древние народы, для которых звуки музыки — это священная нить,
соединяющая их с небесами. Эта нить несет в себе незримую гармонию —
гармонию прикосновения к неведомому, непостижимому, таинственному.
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Изображения поющих и танцующих фигур можно встретить в наскальной
живописи, относящейся к искусству неолита. Современные ученые пришли к
выводу, что памятники культуры, дошедшие до нашего времени, позволяют с
уверенностью утверждать, что в эпоху верхнего палеолита (15 тыс. лет тому
назад) уже сформировались первые религиозные представления и возникло
искусство, служившее культовым целям [5, с.23]. То есть, именно тогда семена,
зародившиеся в глубокой древности, дали свои первые ростки
С тех давних пор в мифологическом пространстве

разных народов

незримо присутствует звучание музыки. Его мы ощущаем в необозримом море
сюжетов и образов, которые запечатлены в многочисленных литературных
памятниках. Она пронизывает космогонические и религиозные концепции
разных народов, образы и культы различных божеств, ее сила такова, что
способна противостоять даже смерти. Эту идею несет в себе один из
прекрасных греческих мифов — миф об Орфее и Эвридике [10].
О той огромной роли, которая придавалась музыке в культуре Древнего
мира, свидетельствуют и многочисленные памятники, сохранившиеся в
индийской культуре. Обращаясь к истории этой древней и самобытной
культуры, мы узнаем о том, что певцы-музыканты пользовались большим
уважением и почетом. Что в каждом племени обязательно были певцы, которые
должны были во время различных религиозных и магических обрядов
исполнять гимны, являющиеся неотъемлемой частью культа. Один из наиболее
древних памятников индийской культуры «Ригведа» (его относят ко второму
тысячелетию

до

н.э.)

содержат

множество

ритуальных

песнопений.

Значительный интерес представляет и более поздний памятник «Атхарваведа»,
а также «Самаведа»,

в которой собраны мелодии, рожденные на основе

литургических текстов двух Вед. Эти уникальные памятники позволяют
проследить происхождение музыкальной культуры Индии.
И даже тогда, когда песня уже отрывается от культа и становится частью
быта, она в значительной мере сохраняет свой удивительный магический ореол.
Из древнегреческого эпоса мы узнаем о существовании бытовых песен —
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рабочих, свадебных, похоронных, сопровождающих человека на протяжении
всей его жизни. Многие герои Гомера обладают определенными музыкальными
талантами. Среди них особое место занимают певцы — сказители (аэды),
создатели эпоса, пользующиеся большим уважением, поскольку, по словам
Одиссея, они полезны всем людям, обитающим на земле. Он называет их
благородным племенем, обученным пению самой Музой [8]. В их творчестве
воедино слиты музыка и поэзия, музыка и слово.
Ко II тыс. до н.э. относят первые свидетельства о древней арабской
музыке. В работах исследователей музыки Древнего мира приводятся
расшифрованные надписи на древних памятниках, гласящие, что ассирийских
надсмотрщиков очаровывали своим пением арабские рабы. Древняя арабская
традиция также показывает, сколь неразрывны музыка и слово, музыка и
поэзия. Как и в древнегреческой традиции, в культуре древних арабов
огромным уважением пользовались певцы — поэты. Их называли шаирами. В
переводе с арабского шаир означает вещий, исполняемым им песням
придавалось магическое звучание, их считали пророческими.
Количество песенных жанров, традиционных для древней арабской
традиции, не может не удивлять. Это марсийа — траурная элегия, маратхи —
похоронная песня, сар — песня мести, урджуза — вызов на бой, хиджа —
сатира, мадх — хвала, хида — караванная песня погонщиков верблюдов и т. д.
В эпических песнях сказаниях воспевались подвиги героев, в других жанрах
раскрывались

различные

стороны

быта

древних

арабов.

Были

даже

«обучающие» песни, которые получили у исследователей название «каталогов»,
так как в них содержалась информация о различных ремеслах, которыми может
овладеть человек, о мечетях, где он молится, о звездах, мерцающих на
небосклоне, о ветрах, приносящих тепло или холод, о племенах, обитающих
вокруг и т. д. Все это свидетельствует о том какое место песня, исполнявшаяся
профессиональными мастерами, владеющими искусством вокала, шаирами,
занимала в культурном пространстве древности [3].
В культуре Древнего Китая, как и у других народов мира, ритуальная
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песня, достигла значительного уровня развития еще во II — I тыс. до н.э. Из
древних текстов, относящихся к периоду ХI — VI вв. до н.э., следует, что
понятие «музыка» («юэ») трактовалось чрезвычайно широко. Оно включало в
себя не только песню и танец, но и поэзию, живопись, архитектуру, ритуал и
т. д. То есть, в этом понятии заключалось представление о бесконечности мира
искусства, а искусству пения придавалась особая роль. Об этом свидетельствует
уникальный памятник культуры Древнего Китая - «Книга песен» — «Шицзин».
В нее вошли песни и гимны, создание которых относят к 11 — 6 вв. до н.э.
Составление

этого

уникального

сборника

приписывается

самому

Конфуцию, потому что именно ему принадлежит представление о музыке как о
микрокосмосе, в котором воплощен весь великий космос. Именно он видел в
музыке

уникальный

инструмент

для

совершенствования

нравов,

государственного устройства, для созидания красоты и порядка в окружающем
мире. «Книга песен» — источник музыкальной культуры Китая, к которому на
протяжении тысячелетий обращаются люди в моменты радости и печали,
размышлений и поисков истины.
Именно к таким источникам обращаются все жители Земли, стремясь
постичь тайну человеческого бытия, найти ту незримую нить, которая навечно
связала далекое прошлое, настоящее и будущее человечества. И сегодня, давно
превратившись

в

человеческое,

земное

занятие,

песня

продолжает

восприниматься как нечто, принадлежащее вечности, нечто, связующее земное
бытие человека с высшим духовным проявлением его сущности. И даже
сегодня мы часто слышим в рецензиях и откликах на выступления выдающихся
музыкантов-вокалистов

высказывания,

в

которых

звучит

восхищение

магической, чарующей красотой и выразительностью голоса, преклонение
перед искусством вокала, перед его способностью уносить слушателя в
совершенно неведомые дали.
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Статья посвящена истории развития микротоновой музыки с древних
времен и до наших дней. В ХХI накоплено огромное количество информации о
данном музыкальном направлении. С начала ХХ века плеяды композиторов
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осваивают технику микротонового письма, создаются новые музыкальные
инструменты, ставятся новые художественные задачи. В этой работе мы
попробуем не только пройти по этапам микромира музыки, но и назовем самые
громкие имена, которые внесли свой важный вклад в это направление.
Ключевые слова: микротоновая музыка, микрохроматика, темперация,
Эзра Симс, И. Вышнеградский, А. Хаба, А. Авраамов, С. Губайдулина, А.
Шнитке, Э. Денисов.

Fadeeva E.
TO THE QUESTION OF THE HISTORY OF MICROTONE MUSIC
This article describes the history of the development of microtonic music from
ancient times and to our days. Music historians accumulated a huge amount of
information about this musical direction. From the beginning of the twentieth century
composers master the technique of microtone writing, create new musical
instruments, set new artistic tasks. In this work we will try not only to go through the
stages of the microworld of music, but we will also call the biggest names that have
made their important contribution to this musical direction.
Key Words: microtone music, micro-chromaticism, temperament, Ezra Sims, I.
Wyschnegradsky, A. Hába, A. Avraamov, S. Gubaidulina, A. Schnittke, E. Denisov.
Еще до нашей эры в музыке использовались интервалы меньше полутона.
В Индии деление доходило до одной восьмой тона. Все мы слышали
четвертитоновое украшения арабской музыки. В статье «Микротоновые
системы в отечественной и зарубежной музыке» И.К. Кузнецов и И.Д.
Никольцев пишут: «В древнегреческой музыке микрохроматика входила в один
из трех родов интервальных систем – энармонический, где настройка струн
(сверху вниз), образующая в совокупности квартовый тетрахорд, включала
большую терцию и два четвертитона.» [2, с.4]
В средние века в рамках европейской школы микротоновая музыка
оказывается вне церковных канонов. Один из немногих музыкантов того
времени, который настаивал на использовании микротонов был Никола
Вичентино (1511 – ок. 1576) Он сконструировал клавишные инструменты
archicembalo

и

arciorgano.

Его

основной

идеей

было

возрождение

древнегреческих традиций. Четвертитоновую музыку композитор считал
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утонченной и «очищенной». Хроматика и энармоника воспринимались им как
элитарное искусство, созданное для знатоков. Он утверждал, что если ученик
освоит в вокальной и инструментальной практике непропорциональные
(энармоничные) интервалы и ступени, то станет совершенным музыкантом и
певцом. В своем труде «Старинная музыка в условиях современной практики»
(«L’antica musica ridotta alla moderna prattica», 1555) он предложил новую
темперацию, в которой октава разделена на 31 ступень, но такое деление не
вступало в противоречие с пифагоровым строем. Тон в его системе был
разделен на пять равных частей (энармонов), а полутон получался равен трем
пятым целого тона.
В ХVI веке возрастает число композиторов, сочинявших в микротоновой
технике мотеты и мадригалы, это: Киприан де Роре (1516–1565), Орландо Лассо
(ок. 1532–1594), Лука Маренцио (1553– 1599), Михаэль Преториус (1571–1621),
Карло Джезуальдо (ок. 1560– 1613), Ян Свелинк (1562–1621).
В 1636 году француз Марен Мерсенн (1588-1648) написал трактат
«Harmonie Universelle». Музыка не была основным видом деятельности монахаматематика, но ему удалось изучить природу консонансов и диссонансов. Его
двенадцати ладовая система так же допускала деление на четвертитоны.
Благодаря этому труду другой математик Жозеф Совер смог объяснить природу
обертонов, что в дальнейшем так же повлияет на развитие четвертитоновой
музыки. Стоит так же упомянуть труд Кристиана Гюйгенса (1629-1625) «Novus
cyclus Harmonicas» (1661)
В 18 веке появляется пятидесяти пяти тоновая система Йозефа Совье
(1701) и пятидесяти трёх тоновая система Н. Маркатора в 1725 году, где тон
делится уже не 9 частей. В 1760 году Шарль де Люссе (1720-1774) в пьесе «Air
a la greque» использовал энармонический лад древней Греции, здесь партия
флейты с четвертями тонов звучит очень ориентально. Он так же создал
таблицу для исполнения четвертей тонов на флейте. Но с появлением
равномерной темперации Веркмайстера микрохроматика осталась вне сферы
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интересов классических музыкантов. Наступили эпохи классицизма и затем
романтизма.
Лишь в середине ХIХ века интерес к микротоновым системам
возвращается. Появляется необходимость в более тонких звуковых красках,
композиторы ищут новые созвучиях. Так в Париже в 1849 году состоялась
премьера кантаты Фломанталя Галеви (1799-1862) «Прометей прикованный», в
которой были номера с использованием четвертей тонов.
Двадцатый век возвращает в музыку старые вопросы о микромире звука,
но теперь речь идет не о попытке возродить античные устои. Размывается
тональность, додекафония поднимает проблему кризиса средств музыкальной
выразительности. Переломный момент по мнению Леонида Леонидовича
Сабанеева произошел в музыке Александра Николаевича Скрябина и Клода
Дебюсси. В их сочинениях появляются аккорды больше квинтдецимы,
благодаря этим созвучиям появляются новые обертона и классической музыке
не остается ничего как размыть тон и привнести новую систему. Сабанеев
утверждает, что сам Скрябин говорил о том, что чувствует необходимость в
новых «конкретных» звуках, что приближения недостаточны, что он хотел бы
прибегнуть к понижению или повышению при помощи специальных знаков
альтерации.
Именно творчество Скрябина вдохновило И. А. Вышнеградского на
создание новой системы звуковысотности. Уже в 1910 году Вышнеградский
создает свои первые микротоновые сочинения. Он, как и Сабанеев на основе
теории обертонового ряда ищет микроинтервалы. Вместе с Н. Б. Обуховым
(1892-1954) они пишут труд «Ультрахроматизм и виды неоктавного деления»
(1902). Вышнеградский решается на создание микротонового рояля и в 1921
году едет на встречу с А. Хаба (о котором речь пойдет чуть ниже),
У.Меллендорфом, Р. Штайном и Й. Магером. Там он раскрывает план создания
микротонового инструмента с тремя мануалами, с новой формой клавиш. Когда
же рояль сделали на фабрике August Foster, то автором-изобретателем значился
не кто иной как А. Хаба, что сильно удивило нашего соотечественника. В1928
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годы выходит новая серия четвертитоновых инструментов уже по проекту И.
Вышнеградского, внешне они были похожи на орган.
Одним из первых кто обратился к миру микротонового письма был
американский композитор Гарри Партч (1901-1974). Он создал систему чистых
нетемперированных интервалов. Октава в 43 тона – самая известная из его
разработок. Мексиканский композитор Хулиан Карилло (1875-1965) в ходе
экспериментов со скрипкой ищет тринадцатый звук, его работа «Теория
тринадцатого звука» предполагает, что звукоряд может быть разделена
бесконечное число интервалов. Он выделяет «трететоны», «четвертитоны»,
«шестинатоны» и т.д. он вводит цифровую нотацию для обозначения равных
интервалов внутри большой секунды, которых у него могло быть до 32. В 1930
году Карилло собирает оркестр, который исполнял микротоновую музыку.
Благодаря ему появляется микрохроматическая арфа. В 1940 году он изобретает
пятнадцать метаморфических фортепиано для исполнения микрохроматических
произведений с разными системами деления, за что в 1950 году его
номинируют на Нобелевскую премию.
Упоминаемый ранее Алоис Хаба пришел к микрохроматике благодаря
народному творчестве своей страны, раннему детскому опыту, когда ему пела
мать. Он еще в детстве играя на скрипке пытался услышать сам интервалы
меньше полутона. Хаба расширил музыкальную систему до двадцати четырех
ступеней

четвертитоновой

шкалы.

Первое

микротоновое

сочинение

композитора в этой системе стал струнный квартет op.7. В 1921-1922 Хаба
написал

книгу

“Harmonické

základy

čtvrttónové

soustavy”,

в

которой

проанализировал исторические корни микрохроматики и подвел научную базу,
обосновав этот новый этап музыки как закономерный. Он указал на то, что
микрохроматика всегда шла рядом с классической музыкой. В книге «Основы
гармонии» он впервые представил теорию микротоновой музыки ХХ века. Хаба
пишет: «Четвертитон как интервал знали еще греки. У арабов есть 17-ступенная
шкала… а четвертитон – это органическая часть восточной музыки… В
европейской музыке четвертитон также был равноправным членом, пока
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существовало одноголосие. Нам достался очень важный документ XI века,
Кодекс Монпелье – собрание духовных песнопений. Звуки там обозначаются
невмами и латинскими буквами. Между полутонами e—f, h—c, a—b, есть еще
индивидуальные обозначения интервалов между указанными полутонами.
Винсент первый принял обозначения за четвертитоновые, а Хуго Риман и
Петер Вагнер разделили его точку зрения. Пока европейская музыка была
одноголосной, она использовала богатейший звуковой материал, как до сих пор
происходит в восточной музыке… Вспомним, из каких примитивных основ
развилась гармония в сегодняшнее разнообразие гармонических сочетаний. Мы
не удивляемся, что та эпоха не овладела сразу этим материалом. Она
поддержала только самое простейшее…». [8, c.7-8]
В России вслед за Обуховым и Вышнеградским идею микрохроматики
поддержал А.А, Авраамов (1886-1944). Он придумал новый музыкальный
инструмент «смычковый полихорд», который внешне напоминает рояль,
состоял из 28 клавиш, но вместо удара молоточка о струну трётся смычек.
Сабанеев считал этот инструмент неудобным и предлагал ограничиться
пятидесяти трех ступенной темперацией. Среди русских первооткрывателей
микрохроматики необходимо упомянуть внука одного из великих русских
композиторов Г.М. Римского-Корсакова (1901-1925). В статье «Обоснование
четвертитоновой музыкальной системы» (De Musia, вып. 1, 1925) при помощи
законов акустики автор доказывает, что двадцати четырех тоновая темперация
в пять раз точнее передает интервалы и созвучия двенадцати ладовой системы.
Он рассмотрел и более узкое деление тонов, но остановился на двадцати
четырех. При этом он указал и на новые возможности модуляции во все 24
тональности, которые расположены по законам больше секундового круга.
В 1918 году русский художник и музыкант М. Матюшин (1861-1934)
сотрудничает со скрипичным мастером А. И. Леманом с целью создать
четвертитоновую

скрипку.

Он

пишет

труд

«Руководство

четвертитонов на скрипке». Инструмент не получил распространение.
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изучение

После 20-х годов интерес в России к микротоновой музыке пошел на
спад. В Европе дела с микротоновой музыкой шли куда лучше. Французский
композитор Оливье Мессиан (1908-1992) пытался создать восьми-тоновую
гамму из интервалов в тричетвертитона, но не осуществил свой замысел. Пьер
Булез в сочинении «Брачный лик» и «Полифония Х» написал в серийной
четвертитоновой технике. Морис Оан вводит в свои сочинения эпизодически
для особого настроения интервалы в одну треть тона. Тем же путем пошли и
отечественные композиторы второй половины ХХ века.
Альфред Шнитке (1934-1998) ввел микротоновые интонации в «Диалоге»
для виолончели и камерного ансамбля (1965—1967). «Просто при сочинении
структуры в низком блуждающем регистре мне показалось каким-то плоским
звучание только из двенадцати ступеней, и я захотел наполнить полутоновые
промежутки добавлением четвертитоновых интонаций» [7, c.46]
Вот еще одна цитата комозитора о микротоновой музыке: «При хорошей
игре – это должно восприниматься интонационно. В дальнейшем, я считаю,
четвертитоновая техника еще разовьется. Не знаю только, как. Так ли, как это
происходит в арабской или индийской музыке, или, как, скажем, у Пендерецкого
в Каприччо для виолончели и оркестра, где четвертитоновость связана с
серийными принципами». [7, c.45-46]
У Шнитке микрохроматика начинает нести не только красочную, но и
тематическую функцию. Нечто похожее мы можем наблюдать и у Эдисона
Денисова (1929-1996) в «Хорале-вариациях» (1975) для тромбона и фортепиано
мотив g-as-ges-f звучит и в четвертитоновом варианте, но, как и у Шнитке, у
Денисова, это – всего лишь маленькие «островки» микрохроматики в пределах
12-полутоновой системы.
В оркестровую пьесу «Живопись» (1970) Денисов вводит микротоновую
ультраполифонию, которая в суммарном звучании дает движущийся сонор.
Такой же приём есть у Софьи Губайдулиной в “Concordanza” (1971). В начале
девяностых годов ХХ в
микрохроматическую

систему.

Губайдулина (р.1931) создает собственную
Свою систему
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она

применяет

в

таких

произведениях как: «Музыка для флейты, струнных и ударных», “Quaternion”
для 4 виолончелей (1996), альтовый концерт (1996), “Sonnengesang” для
виолончели, камерного хора и ударных (1997), «В тени под деревом» для кото с
оркестром (1998), “Risonanza” для 3 труб, 3 тромбонов, органа и 6 струнных
инструментов (2001).
Еще один представитель композиторов-микрохроматистов – Виктор
Суслин. Его сочинение

«Переход границ» построено на соотношении

полутоновых и четвертитоновых систем. В своей авторской аннотации к
произведению она написал: «Микроинтервалика образует неотъемлемую
составную музыкального фольклора многих народов мира. Европейские
композиторы заинтересовались ею позднее всего – с XVI века (архичембало
Вичентино). Но практически все известные мне композиторы применяли
микроинтервалы в качестве “суперхроматики”, когда микроинтервалы должны
были использоваться как вспомогательные и проходящие тоны, аналогично
обогащению диатоники хроматикой. В моем произведении я пытаюсь найти
другое решение проблемы…».
Суслин решил проблему мийрохроматической системы при помощи
сдвига одного из двух 12 полутоновых строев на четверть тона относительно
другого. В журнале “Goetheanum” за 1993 он рассказал о своих мыслях
относительно дальнейшего развития музыки:
«Мне кажется, в будущем XX век будет расцениваться как период кризиса
12-тоновой

равномерной

двенадцатитоновой

техники

темперации.
только

Открытие

ускорило

кризис

в
и

начале

века

способствовало

осознанию границ этого замкнутого на самом себе звукового пространства, а
техническая революция в середине века еще больше способствовала кризису.
Число вариантов двенадцатитонового ряда (примерно 479 000 000) достаточно
велико, но отнюдь не безгранично, и не следует обольщаться этими цифрами: на
самом деле лишь незначительная часть этих комбинаций из 12 тонов способна
дать действительный толчок фантазии композитора; все остальное – инертная и
неинтересная материя. Мало того, она уже вдоль и поперек исследована и
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“отработана” несколькими поколениями композиторов. Что же касается
“сонорного пространства”, то со времен Алоиса Хабы композиторы уже
довольно давно пытаются найти к нему ключи. […] Но с четвертитонами
композиторы, похоже, еще не научились обращаться как следует: одни
используют их как проходящие и вспомогательные звуки внутри хроматической
ткани (по аналогии с обогащением диатоники хроматическими звуками в XVII–
XVIII веках), другие к широким хроматическим интервалам добавляют еще и
четвертитоновое повышение или понижение, в результате чего их музыка звучит
как банальная, но нечисто сыгранная двенадцати тоновая музыка».
За рубежом одновременно с Суслиным и Губайдулиной продолжают
творить такие композиторы-микрохроматисты, как: Герберт Грассль, Эзра Симс,
Адриану Фоккер и др.
Эзра Симс (1928-2015) – изобрел систему обозначений для микротоновой
музыки, которой многие композиторы пользуются и сейчас.
Из интервью композитора Брюсу Дюффе от 6 июня 1987 года: ««Тем, кто
беспокоиться о микротонах я советую сперва их послушать и понять, что они
абсолютно понятны и легки по своему эффекту. Мы должны слушать певцов и
струнные квартеты, так же как ветер, который тоже использует эти интервалы
годами, годами и годами. Это пение в хоре Алабамы развернуло меня в сторону
микротонов. Теперь же я использую их осознанно и структурированно. Но я
знаю, что люди не понимают этой музыки, потому что они не используют
микротоны структурно.»
Нидерландский физик Адриан Фоккер (1887-1982) изобрел трубный
орган (Фоккер орган). На этом инструменте можно играть, как и новую 31тоновую музыку на основной пульте, так и с старинную, 12-тоновую, на
дополнительном пульте в среднетоновых выборках. Первым органистом,
сыгравшем на этом инструменте, стал Пол Кристиан ван Вестеринг. Премьера
состоялась 10 сентября 1951 года и в программе концерта были произведения
Яна Питерсона Свелинка, Пола Кристиана ван Вестеринга и Яна ван Дейка.
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В развитие микротоновой музыки свой вклад внёс швейцарец Клаус
Хубер (1924-20017), который впервые использовал микрохроматику в своем
Первом струнном квартете (1962—1963). Поначалу он увлекся четвертитоновой
техникой. В ней написаны “Psalm of Christ” (1967), “Tenebrae” (1966) и
некоторые другие партитуры. Однако наибольшую известность приобрели его
сочинения в третитоновой технике. В этой технике написаны такие сочинения,
как “Alveare Vernat” для флейты и 12 струнных (1965)
В ХХI веке композиторы продолжают покорять вершины микротоновой
музыки. Появляются новые микрохроматические акустические и электронные
инструменты. Микрохроматика таит в себе еще много неизведанного.
Сложности интонирования и исполнения такой музыки пока остро стоят перед
профессиональными

музыкантами.

Микротоновые

звуки

сопровождают

человечество уже тысячи лет в повседневной жизни, стоит только открыть дверь
в этот увлекательный мир новых музыкальных возможностей.
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ХУ ИХАН. ФЕНОМЕН ОДАРЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ПИАНИСТА
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Аспирант, кафедра музыкального воспитания и образования
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
Обращение
к
проблеме
формирования
индивидуального
исполнительского стиля современного пианиста неизбежно обращает
исследователя к изучению феномена одаренности, его роли в становлении
творческой личности, в достижении эффективности творческого труда, к
рассмотрению широкого круга вопросов, позволяющих выявить этапы развития
и психологические особенности становления музыканта-профессионала, Все
это способствует выработке комплексной стратегии формирования
индивилуального стиля музыканта в процессе его обучения и воспитания в
фортепианном классе современного вуза, что и является основной целью
представленной статьи.
Ключевые слова: музыкально-исполнительская деятельность, феномен
одаренности, эмоция, интеллект, специальные и общие способности, талант,
творческий потенциал, эмоциональное и интеллектуальное начала,
совершенствование и самосовершенствование.
Hu Yihang
postgraduate student, Department of music education
Russian State Pedagogical Herzen University
THE PHENOMENON OF GIFTEDNESS IN THE FORMATION OF THE
INDIVIDUAL PERFORMING STYLE OF THE MODERN PIANIST
An appeal to the problem of formation of individual performing style of the
modern pianist inevitably draws the researcher to the study of the phenomenon of
giftedness, its role in the formation of creative personality, in achieving the
effectiveness of creative work, to consider a wide range of issues that allow to
identify the stages of development and psychological features of the formation of a
professional musician, all this contributes to the development of a comprehensive
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strategy for the formation of the individual style of the musician in the process of his
training and education in the piano class of the modern University, that is the main
purpose of the article.
Key words: musical and performing activity, the phenomenon of giftedness,
emotion, intelligence, special and General abilities, talent, creative potential,
emotional and intellectual beginnings, perfection and self-improvement.
Вступление на путь музыкально-исполнительской деятельности — шаг
серьезный и ответственный, поскольку избранная профессия выдвигает
огромные требования к будущему пианисту, скрипачу, виолончелисту,
вокалисту и т. д. И в первую очередь, она требует от него наличия целого ряда
природных способностей, отсутствие которых, даже при очень большом
желании стать профессионалом в той или иной области музыкальноисполнительского искусства превратит это стремление в бег с непреодолимыми
препятствиями.
Но и при наличии таких способностей, при явно выраженной
одаренности, которую невозможно не заметить, далеко не всегда талантливый
ребенок, подросток, подающий большие надежды, достигает того рубежа,
который был предназначен ему природой. Далеко не всегда феномен
одаренности становится гарантом в достижении профессионального успеха.
Несомненно, тому есть причины внешние и внутренние, которые не позволяют
талантливому юноше или девушке реализовать свой творческий потенциал,
создать и подарить слушателям подлинные шедевры, раскрывающие новую,
необыкновенную картину мира.
Наблюдая

за

фантастическими

достижениями

юных

музыкантов,

демонстрируемыми детьми на многочисленных детских конкурсах, мы
надеемся, что каждый из них в дальнейшем станет гордостью не только тех
стран, которые они представляют, но и гордостью мировой культуры. Что
каждый будет тем «двигателем», который позволит постичь новые грани
искусства, открыть новые художественные просторы. И таких случаев мы
знаем немало. Достаточно вспомнить детские выступления Е. Кисина или Г.
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Соколова, которые в раннем возрасте уже восхищали слушателей своими
творческими достижениями.
Сегодня,

когда

на

сцене

появляется

дошкольник,

потрясающий

слушателей и знатоков своими джазовыми импровизациями, то кажется, что
никто и ничто не сможет помешать стремительно покорять все встречающиеся
на пути вершины. Или когда совсем маленький исполнитель демонстрирует
уникальную глубину постижения исполняемого им сложного сочинения,
показывая феноменальную музыкальную одаренность, то даже думать о том,
что творческая жизнь у него может не состояться, кажется кощунственным.
Феномен одаренности воспринимается как чудо, которое уже состоялось,
уже существует, уже действует. И это так. Но не следует забывать о том, что
многообещающий старт еще не означает, что будет успешно достигнут финиш.
Не следует забывать о хрупкости этого феномена, о том, что малейшее грубое
прикосновение к нему может вдребезги разбить, уничтожить это уникальное
явление. «Большие дарования — это самые прекрасные и часто опасные плоды
на древе человечества. Они висят на тончайших ветвях, которые легко
обламываются» [5, с.101]. Опасность, по мнению К. Юнга, заключается в том,
что одаренность не является сама по себе безусловной ценностью, а становится
таковой только в том случае, если личность «идет с ней в ногу настолько, что
талант может быть применен с пользой» [5, с.101].
Феномен одаренности — явление чрезвычайно сложное и неоднозначное.
Оригинальность, последовательность и интенсивность творческой фантазии
далеко не всегда сочетается с умением систематично и целенаправленно
реализовывать свои творческие устремления на практике. В докладе,
прочитанном К.Г. Юнгом на съезде работников средней школы, который
состоялся в Базеле 4 декабря 1942 г., он отмечал, что у каждой одаренной
личности

есть множество душевных наклонностей и вращаются они в

широком диапазоне противоположностей.
Вспоминая годы обучения, он очень убедительно доказывал собравшимся
опытным учителям, что то, что они принимают за одаренность, далеко не
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всегда ею является, и, напротив, то, что рассматривают, как леность, отсутствие
творческой инициативы

т. д., при внимательном отношении оказывается

результатом их собственных просчетов, той скуки и безразличия, которая
возникает у одаренных детей, подростков, юношей и девушек при встрече с
рутиной, штампами и стереотипами, характерными для системы образования,
ориентирующейся не на развитие творческой личности, а исключительно на
обретение определенного комплекса знаний, умений и навыков.
И хотя сегодня мы уже прекрасно осведомлены об отрицательных
сторонах «знаниевой парадигмы», она отнюдь не исчезла и очень неохотно
уступает свои позиции, всячески противясь инновационным процессам,
направленным на совершенствование системы и общего, и профессионального
образования,

на

широкое

внедрение

гуманистической

образовательной

парадигмы, центром которой является творческая личность — ее становление и
развитие.
Феномен музыкальной одаренности — это ключ, открывающий дверь в
художественное пространство, но далее молодому музыканту необходимо
искать собственный путь в нем. Необходимо упорно и целенаправленно
создавать, собственный индивидуальный исполнительский стиль, который
позволит сохранить и приумножить те уникальные задатки, которые будущему
музыканту-исполнителю в качестве «аванса» подарила природа. И начинается
этот поиск в исполнительском классе, где учитель и ученик включаются в
совместную работу над реализацией творческого потенциала молодого
музыканта, над постижением тех возможностей, которые заключены в
феномене одаренности. Эта работа всегда связана с выявлением тех факторов,
которые способны разжечь или, напротив, погасить искру таланта, не позволив
ей превратиться в пылающий костер.
И чтобы разжечь такой костер, необходимо очень отчетливо понимать,
что даже при явно выраженной одаренности «можно и нужно научить (вернее,
научиться) правильно, умно, продуктивно работать; научиться культуре
общения с самим собой. Это напрямую влияет на результаты нашей
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деятельности...» [4, с.10]. Это мнение Г.М. Цыпина представляется совершенно
справедливым, поскольку для каждого художника культура общения с самим
собой — один из важнейших аспектов его творческого становления,
творческого самоопределения, творческой самореализации.
Напомним высказывание К. Юнга, согласно которому множество
душевных наклонностей одаренного человека вращается в широком диапазоне
противоположностей. Из этого следует, что его внутренний мир чрезвычайно
напряжен,

противоречивость

располагает

к

возникновению

внутренней

конфликтности, что это создает множество рисков в процессе творческого
самоопределения, становления и развития личности музыканта-исполнителя.
Поэтому поиск пути к самому себе является обязательным компонентом
определения личностной стратегии в жизни и творчестве, неотъемлемой частью
поиска собственного исполнительского стиля.
В процессе этого поиска очень часто проявляется свойственная феномену
одаренности

готовность

к

самым

неожиданным

ассоциациям,

к

продуцированию в своей деятельности удивительных, парадоксальных идей [1],
которые порой вызывают у опытных, блистательно знающих изучаемые
музыкальные сочинения преподавателей невольный протест и порой даже
возмущение. В такой момент взаимопонимание между учителем и учеником
может безвозвратно утеряно и в дальнейшем его бывает очень трудно
восстановить.
Но значит ли это, что одаренному ученику дозволено все, что он имеет
право попирать все сложившиеся представления, не считаясь ни с волей автора,
ни со стилевой и жанровой принадлежностью произведения, а только
ориентируясь на собственное представление о той музыке, которую исполняет?
Нужно ли это безоговорочно принимать, как проявление его видения, как
воплощение его индивидуального исполнительского стиля? Отнюдь, нет. Если
пойти по такому пути, то, естественно, возникает вопрос, для чего такому
ученику нужен учитель и наставник? Ведь если ему все дозволено, то можно
прекрасно обойтись и без руководства извне, можно (а может быть и нужно?)
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только слушать самого себя и тогда, возможно, феномен одаренности расцветет
и даст прекрасные плоды.
Но так ли это? Можно привести немало примеров того, как явно
одаренный человек, повинующийся исключительно потоку неуправляемых
эмоций, убежденно и настойчиво предлагает своему слушателю образцы
дурного вкуса, вызывающие недоумение, а иногда и жалость, поскольку
загубленный талант не может не вызывать огорчения. Это происходит потому,
что даже значительная одаренность, которая характеризуется широким
спектром специальных способностей, но при этом не подкреплена глубокими
знаниями, потребностью и способностью проникать в сущность исполняемой
музыки, не является гарантией гармоничного сочетания художественноэмоциональной и интеллектуальной сфер его личности, что необходимо для
создания целостного художественного образа.
У одного талантливого человека явно преобладает эмоциональная сфера.
Он отличается особой эмоциональной впечатлительностью, особым тонусом,
стремительным

темпом

деятельности

и

т. д.

У

другого

проявляются

незаурядные интеллектуальные способности, он склонен к серьезному и
глубокому анализу, ему требуется немало времени, чтобы в полной мере
осмыслить и выразить свои идеи, свои концепции, свои решения. А
эмоциональная сфера в силу тех или иных обстоятельств явно отстает от
стремительно развивающегося интеллекта.
В таком случае мы столкнемся не с образцами дурного вкуса, а, напротив,
с проявлениями глубокой мысли, что, конечно, чрезвычайно интересно. Но
если

в

процессе

работы

у

молодого

музыканта

не

произошло

взаимопроникновение эмоционального и интеллектуального начал, если они не
вступили в диалог, если не начали активное движение друг к другу, то
рожденная

молодым

талантом

интерпретация

может

оказаться

сухой,

лишенной жизненной силы и не представляющей художественного интереса. И
в первом, и во втором случае можно говорить о явной педагогической
недоработке, не позволившей молодому музыканту в процессе обучения и
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воспитания сформировать по-настоящему сбалансированный, гармоничный
индивидуальный исполнительский стиль.
Как замечает известный российский психолог С.Л. Рубинштейн,
«нередко приходится встречать музыкантов со значительными возможностями
виртуозов-исполнителей и очень невысоким умственным уровнем. Но нельзя
быть большим музыкантом, художником, не обладая общей даровитостью. Чем
более высокого порядка та или иная специальная способность, тем теснее ее
взаимосвязь с общей одаренностью» [3, с.37].
Понятие «общая одаренность» трактуется исследователями по-разному.
Иногда ее отождествляют с интеллектом, но, как мы видим по приведенному
примеру, это не совсем соответствует реальности. Общую одаренность многие
исследователи трактуют также как ярко выраженную способность к обучению
и реализации полученных в процессе его профессиональных знаний. Наиболее
точным представляется определение, согласно которому общая одаренность —
это гармоничное сочетание всех свойств личности, определяющая ее
способность к максимально продуктивной творческой деятельности.
Из этого следует, что, выявив в своем ученике феномен одаренности,
необходимо очень пристально изучить специфику этого феномена, рассмотреть
не только те грани его, которые проявлены максимально ярко, но и те, которые
только намечены, остаются в тени гораздо более сильных черт личности
молодого музыканта. Именно так поступал знаменитый русский музыкант В.И.
Сафонов, когда своим ученикам, обладающим ярко выраженными виртуозными
данными, предлагал освоить сочинения, требующие глубокого раздумья,
неторопливого погружения в музыкальный текст [2] и, напротив, ученикам,
которым явно не хватало виртуозного блеска, он часто давал играть сочинения
«пышные», отличающиеся ярким и эффектным пианизмом.
Такой подход он называл «методом прививки», объясняя, что каждый
музыкант призван не просто следовать по пути наименьшего сопротивления,
исполняя только те сочинения, которые легко и удобно вписываются в его
творческую манеру, но и обязаны все время совершенствовать свой
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индивидуальный исполнительский стиль, искать и «раздувать» ту искру,
которая еще не успела вспыхнуть настолько ярко, чтобы быть немедленно
замеченной. Феномен одаренности — это не только состоявшаяся данность, но
и огромное количество возможностей, которые по-настоящему творческий
человек будет стремиться раскрывать и реализовывать на протяжении всей
своей жизни.
Готовность
обязательная

к

совершенствованию

составляющая

творческого

и

самосовершенствованию

облика

одаренной

—

личности.

Индивидуальный исполнительский стиль оттачивается, обретает уникальные,
неповторимые черты именно потому, что феномен одаренности не позволяет
успокоиться, остановиться на достигнутом, Он требует к себе внимания, он
жаждет открывать новые черты, до сих пор не замеченные, до сих пор еще не
проявленные в исполнительской деятельности музыканта.
Для современного пианиста, перед которым открыты широчайшие
возможности реализации своего дара как в области старинной, классической и
романтической музыки, так и в необозримом пространстве современного
музыкального искусства, феномен одаренности становится тем ориентиром,
который требует от него все новых и новых художественных открытий, все
новых и новых проявлений его творческой сущности. Это и становится
гарантией творческого самоосуществления музыканта, его профессионального
и духовного

самоопределения,

воплощенных в ярком

и самобытном

исполнительском стиле, становящимся его «визитной карточкой» и делающим
каждое выступление музыканта незабываемым событием культурной жизни.
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им. А.И. Герцена
В статье проанализированы истории создания и особенности двух
Фортепианных трио Ф. Мендельсона: Фортепианное трио № 1 (d-moll) и
Фортепианное трио № 2 (c-moll); Подробно рассмотрены особенности жанра,
образного строя, фактуры в каждой из частей названных произведений,
выявлено их влияние на дальнейшее становление жанра фортепианного трио в
европейской и русской камерной музыке.
Ключевые слова: фортепианное трио, камерно-инструментальная
музыка, Мендельсон, становление жанра фортепианного трио.

Chahg Shiyu
postgraduate student, Department of music education
Russian State Pedagogical Herzen University
FELIX MENDELSSOHN'S PIANO TRIOS
The article analyzes the history and features of the two Piano trios: the Piano
trio № 1 (d-moll) and the Piano trio № 2 (C-moll); the features of the genre, the
figurative structure, the texture in each part of these works are considered In detail,
their influence on the further development of the genre of the piano trio in European
and Russian chamber music is revealed.
Key words: piano trio, chamber instrumental music, Mendelssohn, formation
of the genre of piano trio.
В творчестве знаменитого немецкого композитора, представителя
романтизма

Феликса

Мендельсона-Бартольди

(1809-1847),

камерно-

инструментальным сочинениям отводят обычно не самое значительное место.
Однако мастером был написан ряд ансамблевых произведений, разноплановых
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по жанровому и инструментальному решению, в которых отразились
характерные особенности творческого почерка музыканта. Это семь струнных
квартетов, струнный октет, две сонаты для скрипки и фортепиано, две сонаты
для виолончели и фортепиано, два фортепианных трио, три фортепианных
квартета, соната для альта и фортепиано. Не все перечисленные сочинения
вошли в концертную практику, но, тем не менее, все они представляют интерес
с точки зрения развития европейских инструментальных жанров 3.
Л.М. Царегородцева

пишет:

«Определяющие

тенденции

стилевой

эволюции романтического фортепианного ансамбля наиболее полное развитие
получили в творчестве Ф. Мендельсона и Р. Шумана. Так, в своих «Больших»
фортепианных трио – № 1 ор. 49 (1839) и № 2 ор. 66 (1845) Мендельсон в
полной мере реализует те взволнованно–импульсивные интонации, которые
позволяют говорить об истинно романтической направленности этих страниц
его музыки. Фортепианные трио Мендельсона прорисовывают такие не
соответствующие привычным оценочным трафаретам черты его стиля, как
эмоционально-драматическая

напряженность,

мощная

фактурно-

инструментальная разработка, насыщение содержательной стороны глубиной
новых романтических ощущений» [20, c.11].
Самое раннее обращение Ф. Мендельсона к камерному музицированию
относится к 1820-му году, когда начинающий композитор создает, что
симптоматично, трио для скрипки, виолончели и фортепиано и скрипичную
сонату

–

опусы,

по–юношески

незрелые,

но

уже

демонстрирующие

особенности инструментального ансамблевого решения [10, c.60]. И в
последний год жизни музыкант работал над камерным сочинением – струнным
квартетом.

3

Подробнее о камерно-инструментальной музыке Ф. Мендельсона см.: Todd, R. L The
Chamber music of Mendelssohn // Nineteenth-century chamber music. Routledge studies in musical
genres. Ed. By Stephen E. Hefling. – New York: Schirmer Books, 1998. – P. 170-207; Царева
Е.М. «Великолепная отрасль программного искусства…» О камерных ансамблях // Феликс
Мендельсон-Бартольди (1809–1847). 200 лет со дня рождения. Буклет. Ред.-сост.
Д. Р. Петров. – М.: НИЦ «Московская консерватория», 2009. – С. 44-49.
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Исследователь делает важные наблюдения относительно трактовки
Мендельсоном
классический

камерно–инструментальных
четырехчастный

цикл

жанров:

ансамбля,

«Опираясь

Мендельсон,

на

оставляя

неизменным функциональное драматургическое значение крайних частей,
своеобразно трактует роль и общий характер средних разделов в цикле.
Композитор очень свободен и в выборе жанрового характера средних частей, и
в определении их места, общей структуры, тематизма, масштабности. Если в
ранних ансамблях преобладала классическая последовательность средних
частей, то уже в 30-е годы композитор решительно меняет местами средние
части цикла, вторгаясь в их драматургические функции в процессе раскрытия
целого»[18, c.83].
Жанр фортепианного трио создает, как известно, для композиторов
немалую

акустическую

проблему:

соотношение

сильного

клавишного

инструмента и дуэта струнных инструментов, проигрывающих ему в этом
отношении,

всегда

ставит

перед

композитором

задачу

создания

сбалансированного с точки зрения звучности, функциональности, технической
виртуозности ансамбля4.
Два зрелых Фортепианных трио создавались Ф. Мендельсоном в период
наивысшей известности. Своеобразными спутниками Фортепианного трио № 1
(d-moll) у Мендельсона стали оратория «Израиль в Египте» и Симфония № 2.
Фортепианное трио № 2 (c-moll) композитор завершает в 1845 году, вскоре
заканчивая работу над ораторией «Илия», Немецкой литургией и Струнным
квартетом

№

2.

Создаваемые

в

контексте

таких

значимых

опусов,

Фортепианные трио неизменно несли на себе черты сочинений других жанров
4

Любопытно в этом отношении высказывание П. И. Чайковского, сделанное в письме к
Н. Ф. фон Мекк 24 октября 1880 года: : «…трио ведь подразумевает равноправность и
однородность, а где же она между смычковыми инструментами solo, с одной стороны, и
фортепиано, с другой? Ее нет. И вот почему в фортепианных трио есть всегда какая-то
искусственность» (П. И. Чайковский – Н. Ф. фон Мекк. Переписка: в 4-х томах. 1876-1890 /
сост., науч.-текстологическая ред., коммент. П. Е. Вайдман. Т. 3. – Челябинск: MPI, 2010, –
С. 471. Данное отношение к жанру не помешало композитору, как известно, создать в 18811882 гг. замечательное произведение – Фортепианное трио ля минор «Памяти великого
художника», ор. 50, посвященное Н. Г. Рубинштейну.
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и, в свою очередь, оказывали на них влияние. Оба Фортепианных трио (их
обычно сопровождают ремаркой «Grand Trio») – не единственные в
сохранившемся наследии Мендельсона; известна, кроме упоминавшегося
юношеского опыта, его работа над сочинениям данного жанра в разные
периоды жизни (сохранились, например, наброски Фортепианного трио A-dur).
Первое фортепианное трио d-moll Ф. Мендельсон создает летом 1839
года, в один из самых спокойных период своей жизни. Композитор не сразу
пришел к окончательной форме своего сочинения, сохранившиеся документы
свидетельствуют о существовании нескольких версий Трио. Сочинение сразу
было

оценено

Р. Шуманом,

который

назвал

его

«шедевром

среди

фортепианных трио» [8]. В начале работы над сочинением Мендельсон
пользовался советами своего друга пианиста и композитора Фердинанда фон
Хиллера[4].
В образно-драматургическом решении Трио композитор продолжает в
определенной мере традиции Л. ван Бетховена, в первую очередь – знаменитого
«Эрцгерцог-трио» (ор. 97, 1811)5, четырехчастное строение которого не просто
укрупняет цикл, но приближает его драматургию к симфонической 6.
Мендельсон усиливает романтическую направленность, находя выразительные
музыкальные средства для воплощения образного строя сочинения, звучание
которого в определенные моменты приближается к оркестровому.
Драматургически Трио выстраивается следующим образом.
Первая часть (Molto allegro ed agitato, d moll) традиционно решена в
форме сонатного аллегро. Композитор отказывается от вступления, с первых же
тактов вводя тему главной партии и поручая ее виолончели. Выбор
инструмента не случаен: основная песенная тема (композитор решает ее в
5

Свое название Фортепианное трио Бетховена получило, как известно, в связи с
посвящением его композитором Эрцгерцогу Рудольфу.
6
Связь Трио № 1 Мендельсона с названным Трио Бетховена можно усмотреть в
определенной мере и в ладотональном решении цикла. Соотношение тональностей каждой
из частей у Бетховена: B dur – B dur – D dur – B dur; у Мендельсона: d moll – B dur – D dur –
d moll/dur. Оба композитора вводят в Трио Скерцо, но у Бетховена оно является второй
частью, у Мендельсона же – третьей частью.
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трехдольном размере, что придает ей легкий оттенок вальса) как нельзя лучше
соответствует выбранному тембру – по–мужски выразительному, слегка
сумрачному, строго ведущему свою партию. После 16-тактового периода тема
становится двухголосной; вступившая, словно отвечающая виолончели,
скрипка, олицетворяющая женское начало, вторит виолончели мягкими
терцово-секстовыми ходами. Партия фортепиано с самого начала вносит
метрический контраст, опираясь на синкопированные элементы.
Пример 1
Фортепианное трио d moll. Первая часть. Тема главной партии
(фрагмент)

Многоплановое

интонационно-фактурное

развитие

подготавливает

вступление темы побочной партии, которую композитор вводит в тональности
мажорной доминанты – A dur, придавая ей легкий скерцозный оттенок.
Дальнейшая разработка обеих тем приобретает подчас почти трагическое
звучание, достигающее своего апогея уже в репризе.
Вторая часть (Andante con moto tranquillo, B dur) написана в трехчастной
репризной форме. Она открывается небольшим фортепианным вступлением,
вводящим основную тему, близкую темам многих «Песен без слов»
композитора, например, написанной позже пьесе op. 62 № 1.
Пример 2
Фортепианное трио d moll. Вторая часть. Начало (партия фортепиано)
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Инструментальная

кантилена

далее

передается

дуэту скрипки

и

виолончели, которые здесь, как и в первой части то противостоят фортепиано,
то ведут с ним общую линию. Песенность отличает не только мелодию,
«поющей»

становится

многочисленными

и

инструментальная

подголосками.

Основная

фактура,

насыщенная

мажорная

тональность

расцвечивается многочисленными минорными оттенками, дополняющими
образ ноктюрна.
Третья часть – легкое, воздушное Скерцо (Leggiero e vivace, D dur),
приобретающее,

как

часто

А. И. Демченко

отмечает:

оригинальность

этих

у

Мендельсона

«Не

скерцо.

подлежит
Прежде

характер

сомнению

всего

танца
и

поражает

эльфов 7.

чрезвычайная
светоносность,

лучезарность и радужность колорита, искрящегося игрой солнечных бликов,
чего автор достигает красочными переливами гармоний и виртуозным блеском
фактуры (в частности использованием «воркующих» тембров деревянных
духовых). И вот что в высшей степени любопытно: если у Шуберта даже мажор
может звучать трагически, то у Мендельсона в скерцозном тематизме и минор
воспринимается удивительно светло» [16, c.138].
Третья часть написана в форме, близкой сонатному аллегро, где тема
главной партии также сначала поручается фортепиано, а затем передается
скрипично-виолончельному дуэту. Значимую роль приобретает начальная
ритмическая фигура, многократно проводимая на протяжении части и
выполняюшая функцию лейтритма:
Пример 3
Фортепианное трио d moll. Третья часть. Начало (партия фортепиано)
7

Образы лукавых эльфов появляются у Ф. Мендельсона в сочинениях разных жанров –
увертюре к «Сну в летнюю ночь», в третьей части Фортепианного квартета ор. 3 и Октета ор.
20, Струнном квартете ор. 44 № 2. Войдут они и в Фортепианном трио № 2 ор. 66.
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Фортепиано на протяжении всего Скерцо звучит практически без
перерыва, выполняя, несмотря на внешнюю тяжеловесность, ведущую роль, а
оба струнных инструмента вторят ему в привычной дуэтной манере. В средней
части Скерцо возникает небольшой лирический эпизод, тема которого
интонационно связана с мелодиями первой части.
Финал (Allegro assai appassionato, d moll – D dur), с одной стороны,
продолжает линию «аппассионатных» бетховенских образов, с другой же
раскрывает страстность и патетичность романтического оттенка, в котором
отчетливо проявляются особенности стиля Мендельсона
Пример 4
Фортепианное трио d moll. Четвертая часть. Главная тема

Кажется, что композитор приберегает для финала наиболее виртуознотехнические приемы: партия каждого инструмента насыщена сложнейшими
пассажами, но ни в одном случае чувство ансамбля не нарушается. По мощи
звучания и насыщенности развития финал достигает поистине симфонических
масштабов, во многом перекликаясь с первой частью Трио. В заключительной
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части композитор вводит

одноименный мажор,

придавая

завершению

логический подготовленный мощный, ликующий оттенок.
Уже первое публичное исполнение Трио нашло отклик в прессе тех дней.
4 февраля 1840 года в газете «Allgemeine musikalische Zeitung» анонимный
обозреватель писал: «1 февраля состоялся второй концерт любителей камерной
музыки. Исполнялись Квартеты Моцарта (C dur) и Гайдна (F dur), новое «Rondo
alla Spagnuola» для скрипки и фортепиано Шпора и также новое Фортепианное
трио (d moll) Мендельсона–Бартольди. <…> Сверхъестественный эффект
произвело новое Трио (d moll) Мендельсона–Бартольди, которое было
исполнено композитором и концертмейстерами Давидом и Витманом. Мы
абсолютно уверены, что это одно из самый выдающихся сочинений известного
композитора, созданное в лучший для него период: оно богато прекрасными
мелодиями, обнаруживает высокое мастерство автора во владении формой,
проникнуто глубоким поэтическим чувством» [1, c.36; 6, c.75-76].
Каждая из инструментальных партий в Трио d moll принадлежит к числу
технически сложных, особенно же это касается партии фортепиано, которую
Ф. Мендельсон многократно корректировал, добиваясь оптимального звучания.
Второе фортепианное трио (c moll, ор. 66) Ф. Мендельсон завершает в
1845 году в Лейпциге 8; оно стало вообще одним из последних его сочинений.
Композитор посвятил Трио ансамблисту, участвовавшему в премьерном
исполнении произведения – выдающемуся скрипачу–виртуозу Луи Шпору9. 26
апреля 1845 года Ф. Мендельсон пишет своему другу, известному певцу
Эдуарду Девриенту: «…я тут сделал кое-что новое напоследок – трио для
фортепиано, скрипки и виолончели, начал и новую симфонию, и несколько
вокальных вещиц; в этом году выйдет еще одна тетрадь «Песен без слов» и
шесть сонат для органа. Готовы также хоры для «Эдипа в Колоне»[13, c.244].

8

По другим данным, создание Трио относится к 1846 г.
Луи (Людвиг) Шпор (1784-1859) известен также как дирижёр, педагог композитор,
много сделавший для развития романтического стиля в европейской музыке.
9
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Выделим в Трио избранную композитором тональность c moll, в истории
музыки традиционно связываемую с патетическими образами 10. Конечно, Трио
№ 2 проигрывало по популярности первому Трио, но, тем не менее, оно до
наших дней остается одним из самых глубоких сочинений композитора.
Первая часть (Allegro energico e con fuoco), традиционно написанная в
форме

сонатного

аллегро

[10,

c.98],

соединяет

две

подчеркнуто

разнохарактерные романтические темы. Мелодия главной партии – энергичная,
отмеченная

авторской

ремаркой

con

fuoco11,

построена

на

бурных

гаммообразных и арпеджированных пассажах, звучащих сначала у фортепиано,
а затем переброшенных в партию дуэта струнных инструментов
Пример 5
Фортепианное трио c moll. Первая часть. Тема главной партии (начало)

Эта тема первой части привлекла внимание И. Брамса, и впоследствии
будет включена им в фортепианную партию финала его Фортепианного
квартета № 3 ор. 60 (начат в 1855, окончательно завершен в 1875 г.),
написанного в той же тональности c moll.
Тема побочной партии, интонационно связанная с главной, решена,
однако, в ином образном ключе. Традиционный песенный оттенок здесь
предстает в несколько сумрачном звучании, в процессе изложения и
последующего развития все более приобретая доминирующее значение,
которое особенно ярко будет обозначено в коде. Большая смысловая нагрузка в
10

Назовем, в частности, Сонату № 8 и Симфонию № 5 Л. ван Бетховена, Этюд ор. 10
№ 12 Ф. Шопена и другие сочинения.
11
Сon fuoco – с жаром, пламенно, страстно.
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этой части ложится на фортепиано, партия которого демонстрирует богатый
спектр виртуозных пианистических приемов.
Вторая часть (Andante espressivo) переводит звучание в светлый Es dur.
Кантиленность основной темы снова возвращает к излюбленному жанру
«песни без слов», в котором теперь отчетливо обозначены оттенки легкой
грусти, создаваемые излюбленным приемом ладового сопоставления. Звучание
струнных инструментов протекает в форме «дуэта согласия», лишь изредка
нарушаемого диалогически выстроенными репликами. Партия фортепиано
сохраняет

свою

значимость,

обозначая

ключевые

моменты.

Главным

организующим приемом является особый метроритм второй части: на всем ее
протяжении выдерживается размер 9/8, привносящий оттенок колыбельности.
Пример 6
Фортепианное трио с moll. Вторая часть. Начало (партия фортепиано)

Третья часть Скерцо (Molto Allegro quasi Presto) – еще один пример
блестящей инструментальной пьесы Ф. Мендельсона, написанной в форме,
близкой рондо, в художественном плане смыкающейся с образами волшебного
леса в музыке к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Ведущая партия в
Скерцо выполняется струнными инструментами, создающими полетный,
подчас стаккатный образ.
Пример 7
Фортепианное трио с moll. Третья часть. Начало
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В данном случае композитор также сопоставляет одноименные мажор и
минор, вводя в соль-минорной части средний лирический Соль-мажорный
эпизод.
Финал (Allegro appassionato) основывается на краткой, выразительной
теме, в первом проведении поручаемой виолончели и далее подхватываемой
скрипкой. Драматизм, «страстность» звучания несколько смягчается метрикой
в 6/8, привносящей в общий строй несколько танцевальный оттенок.
Пример 8
Фортепианное трио с moll. Четвертая часть. Главная тема

Данная тема в немного измененном виде позднее будет включена
И. Брамсом, в частности, в Скерцо его написанной в 1853 году Фортепианной
сонаты № 3 ор. 5, где она будет сопровождаться авторским указанием «Allegro
energico». У Мендельсона же тема получает по-бетховенски мощное развитие,
где активно задействованы полифонические приемы. В одном из средних
разделов Ф. Мендельсон вводит эпизод рождественского протестантского
хорала «Gelobet seist Du, Jesu Christ», ранее использованного им в одной из
органных сонат12.
Таким образом, оба фортепианных трио обозначили важные вехи в
развитии творчества композитора. Дамс пишет в работе о Ф. Мендельсоне:
«Наиболее

выдающимися

камерными

произведениями

являются

его

фортепианные трио d-moll op. 49 и c-moll op. 66. По поводу первого из них
12

О работе в тот же период над органными сонатами Ф. Мендельсон пишет в
цитированном выше письме к Э. Девриенту, поэтому связь сочинений между собой
становится естественным результатом творческого процесса композитора. Необходимо
отметить также использование темы «Vor deinen Thron» И. С. Бахом в кантате «Herr Gott,
dich loben alle wir» (BWV 130).
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Шуман писал: “Мендельсон – это Моцарт девятнадцатого века, самый светлый
композитор, который яснее всех видит все противоречия времени и раньше
всех их примиряет”. Во втором трио больше силы и страсти, чем в нервом,
творческая воля выражена сильнее, линии проведены более уверенной рукой. В
нем уже нет ничего от юношеской игры»[15, c.47].
Фортепианные трио Мендельсона оказали значительное влияние на
развитие данного жанра, в том числе и в русской музыки – в творчестве
А. Г. Рубинштейна[14, c.83], П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова.
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Жизнь народной песни тесно связана с развитием общества. Сегодня
большое внимание уделяется проблеме сохранения русской народной
певческой традиции, а также вопросу приобщения молодёжи к истокам родной
культуры. Теряется естественная среда обитания русской песни, а попадая на
сцену, она (песня) теряет свой контекст. Педагогическое сообщество
заинтересовано в активной творческой деятельности любительских и
профессиональных народно-певческих коллективов, в обучении молодого
поколения народному пению, что способствует изучению и освоению
произведений локальной певческой традиции, и их интерпретации в
современной культуре.
Ключевые слова: фольклор, русская песенная культура, этновокальное
обучение, локальная певческая традиция, русская народная песня.
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Saint-Petersburg State University of Culture
EXISTENCE OF THE FOLK SONG IN MODERN CULTURE
Existence of the folk song is closely related with the development of society. In
our days, much attention is payed to the problem of preservation of Russian folk
singing culture and to the question of immersion the youth into native culture. We are
losing the natural environment of the Russian song and losing the context of this song
on the scene. Pedagogical community is interested in wide creative activity of
amateur and professional folk-vocal collectives, in teaching the young generation folk
singing, that promotes learning and mastering the local folk traditions and songs,
their interpretation in modern culture.
Key words: folklore, Russian vocal culture, ethno-vocal education, local vocal
tradition, Russian folk song.
Пословица «всё новое – это хорошо забытое старое» как нельзя кстати
подходит к осмыслению вопроса о привлечении молодого поколения к
изучению русского народного песенного творчества. Жизнь народной песни
уходит глубоко своими корнями в моральную и нравственную сущность
культуры общества, в котором эта жизнь протекала. Среда обитания, традиции,
уклад

жизни,

взаимоотношения

и

представления

о

мироустройстве

формировали модель воспитания и развития подрастающего поколения.
Воспевались ценности, без которых жизнь людей не представлялась достойной:
добро, вера и верность любви, служение Отечеству, честность и чистота,
уважение

к

старшим

и

послушание
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родителей.

Взаимопомощь,

доброжелательность, сочувствие, сострадание, соучастие, трудолюбие и
серьёзное отношение к жизни являлись сутью выживания нации и принципом
взаимоотношений между людьми, между людьми и природой. К сожалению,
всё это в умах подрастающего поколения в наше время поставлено под
сомнение. В этой связи, по нашему глубокому убеждению, необходимо
пересмотреть систему воздействия

на

умы с

помощью современных

информационных технологий, систему воспитания и образования, систему
культурных

ценностей.

Даже

поверхностный

анализ

общения

с

разновозрастными группами детей даёт чудовищную картину деградации
культуры по всем её направлениям. Заниматься народной песней

– это

работать над самим собой, над своим мировоззрением, постигать глубину и
разнообразие

жизненных

проявлений

и

только

на

этой

основе

совершенствовать свои возможности самовыражения через песенное народное
творчество. Сегодня нарушен механизм передачи народных музыкальных
традиций, но активно развивается система специального этновокального
образования, которая, вероятно, сможет оказать содействие сохранению
народной песни.
Небольшой экскурс в недалёкое прошлое поможет восстановить ход
развития жизни народной песни в современной культуре.
В 60 – 70 годах XX века провинциальные города напоминали в лучшем
смысле этого слова «большую деревню». Люди по выходным дням и
праздникам дружно выезжали на природу: отдыхали, пели песни, плясали,
играли в игры, обязательно звучала гармошка. При этом соблюдали чистоту и
порядок, оберегая окружающий мир.
В каждом учреждении (будь то больница, производственный цех, или
школа, не говоря уже о клубах и дворцах культуры) была художественная
самодеятельность, где, опять же, пели, плясали, звучала гармошка. Этой
художественной самодеятельности по качеству исполнения народных песен
сейчас позавидовали бы некоторые профессиональные исполнители.
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Проводились конкурсы, фестивали, концерты – и эти мероприятия
превращались в настоящие всенародные праздники добра и созидания, а не в
коммерческие мероприятия с финансовой выгодой для устроителей.
Всё это движение самодеятельного народного творчества (основой
которого была семья и семейный творческий подряд) поддерживалось
государством и носило государственный характер. Была национальная идея
(построение социалистического общества), определена цель и задачи по её
реализации. В каждом трудовом коллективе были люди, которые отвечали за
этот участок идеологической работы, и общественные организации, и
профессиональные музыканты, хормейстеры, концертмейстеры, балетмейстеры
разных

учреждений

культпросветработников,

культуры,
которую

и

целая
готовили

управленческая
средние

и

армия
высшие

профессиональные учебные заведения. Это была система. Такой масштаб по
воспитанию поколений подвластен только политике на уровне государства.
В 80-е годы прошлого века «на пение на улице» было гонение. Если
поёшь (даже в праздник) – значит, считали, с тобой не всё в порядке. Зачастую
любителей пения забирали в милицию и сообщали о непристойном поведении в
общественных местах на работу или по месту учёбы. Такие условия привели к
формированию нескольких непоющих поколений. Заметим, сейчас разрешили,
только петь некому.
Внимание нужно обратить ещё на одно обстоятельство. 70–80-е годы XX
века обусловлены массовым бегством молодёжи из деревень в районные и
областные города. Жизнь в деревне была бесперспективной. Это тяжёлый
физический и не очень высоко оплачиваемый труд, и несоизмеримые по
сравнению с городом условия проживания. Насильственное удержание людей в
сельской местности закончилось. И в то же время центром русской народной
культуры, морали, нравственности и глубоких традиций оставалась деревня, но
вместо развития деревни, или, по крайней мере, её сохранения, развивали
города. Дисгармония не заставила себя долго ждать – песенная традиция стала
угасать, умирать. Культурная связь поколений прервалась.
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В 90-е годы нарушилась сбалансированная система музыкального, и
вокального в том числе, воспитания, негласно было провозглашено создание
общества потребителей, а не творцов и созидателей. Старые идеалы
разрушены, новые не созданы. Рефлексы вышли на первое место, сочувствие и
сострадание

–

на

последнее.

Действительность

заменила

виртуальная

реальность. Потери русского мира очевидны. Ни одни, даже самые лучшие,
законы не смогут создать гармонии в обществе при отсутствии совести и
национального самосознания. А как же его приобрести, если сегодня
большинство средств массовой информации занимаются пропагандой в виде
глянцевых обложек, бесконечных шоу и показом низкопробной киношной
продукции? Целое поколение воспитано на телевизионной программе «Дом-2».
Наступило время, когда приходится бороться за каждую спасённую душу, за
каждого ребёнка, за каждую пядь русского духовного наследия. И это не слова,
а настоящее сражение за выживание нации, за сохранение чести, совести и
достоинства, что несёт в себе русская культура.
С другой стороны, негативные процессы, которые затронули основы
русского народного традиционного пения в части его преемственности и
передачи этнографического материала, не могли не заметить музыкантыпрофессионалы.

Совершенно

профессиональных

не

коллективов,

случайно
целью

появление

которых

в

было

70-е

годы

изучение

и

воспроизведение музыкальных традиций деревни. Яркий пример тому –
деятельность

ансамбля

Д.

Покровского.

Немногим

ранее

формироваться система этновокального обучения, открывают

начинает

– сначала на

уровне высшего образования (консерватории, институты культуры) – отделения
и кафедры фольклорной и народно-певческой направленности, гораздо позже –
в музыкальных училищах и в последнюю очередь – в детских школах искусств.
И в этом есть своя логика.
С одной стороны – желание как можно раньше познакомить ребёнка
именно с русской песенной культурой, с другой – незнание, как это делать,
отсутствие школы и методики преподавания, особенно народного пения на
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основе локальных певческих традиций. Поэтому, вначале нужно было
подготовить преподавателей народного пения, хормейстеров.
Парадокс

заключается

в

том,

что

многие

начали

воспитывать

фольклориста, но не музыканта с музыкальным мышлением, не певца со
знанием специфики обучения народному пению. В результате целый ряд
выпускников колледжей практически не владели на должном уровне ни одним
из музыкальных инструментов, слабо разбирались в музыкальном анализе,
плохо знали теорию музыки и сольфеджио, некоторые не могли определить
даже тональность музыкального произведения, хоть и выучили с десяток
народных песен.
Современная

система

этновокального

образования

как

предпрофессионального, так и профессионального, развивается активно.
Однако

следует

понимать,

что

фольклор

рассматривается

как

саморазвивающаяся система, а фольклористика – как система его изучающая.
Сегодня народное пение на основе фольклорной традиции упорно
движется к профессиональной сцене, и здесь всё очевидно. Это движение
требует изучения, анализа, серьёзной корректировки и создания школы.
То, что сначала была создана система среднего и высшего профессионального
образования, – очень хорошо. Например, на

отделение этномузыкологии

консерватории приходили абитуриенты уже с очень приличным музыкальным
образованием и осознанным желанием заниматься именно этим направлением в
музыке. Консерватория для этих молодых людей позволила получить
конкретную специальность, тем не менее, эти специалисты не «пошли в народ».
Было бы очень хорошо возродить самодеятельное народное творчество,
особенно в сельской местности, да и на уровне государственной программы с
необходимой финансовой поддержкой для процветания русской певческой
культуры и русского мира. Пока профессия в этой области не станет со всех
сторон привлекательной, рассчитывать на большой прорыв не стоит. Выводы
напрашиваются сами собой.
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Вместе с тем, у молодёжи есть тяга и интерес к истокам национального
искусства, к народной музыкальной культуре. Некоторые с отчаянием ищут
возможность познания русской песенной культуры и приобщения к ней.
Необходимо открывать центры народной культуры, где люди смогли бы найти
друг друга по интересам, смогли бы изучать и становиться носителями
определённых традиций в русском песенном многообразии.
Пути сохранения народной традиционной музыкальной культуры сегодня
понятны. С одной стороны, они связаны со средой бытования фольклора, с
другой

–

с

системой

современного

образования,

с

подготовкой

высококвалифицированных кадров для организации обучения детей и
молодежи. Есть ещё одно направление – исполнительство: любительское и
профессиональное. Возникает вопрос: возможно ли в первозданном виде
воспроизводить этнографический песенный материал на сцене? Естественная
среда обитания русской песни для всех ясна и очевидна, но попадая на сцену,
она (песня) теряет контекст, а, соответственно, и естественность, так как
исполнитель утрачивает ассоциативный и образный ряд представлений,
который исходил из истории проживания в конкретной местности, где и
формировалась

сама

традиция.

Да

и

певческий

звук

меняет

свои

характеристики – в первозданном виде его невозможно перенести на сцену.
Акустика природы, или крестьянской избы и концертного зала разные. Но
почему-то этот вопрос многие обходят стороной и с завидным упорством
пытаются имитировать «натуральное» звучание аутентичных коллективов.
Есть ли выход? – Ответ на данный вопрос не может быть однозначным и
кроется в профессиональном подходе к вокальной работе, к организации
системы

обучения

хормейстера
традиции,

народному

изучение
специфики

и
их

пению.

освоение

Для

профессионала-вокалиста,

произведений локальной певческой

исполнения

равнозначно

усвоению

средств

музыкальной выразительности, понятия стиля, формы, музыкального образа,
жанра, характера и настроения. Эти понятия являются основополагающими при
выборе средств музыкальной выразительности для сценической интерпретации
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произведений устной традиции. К таким средствам в исполнительской
практике относится владение техникой народного пения, природосообразным
звукоизвлечением. И в этом смысле, чем богаче возможности певца, тем ближе
можно подойти к воплощению художественного замысла.
Каждый
музыкального,

исполнитель
песенного

имеет

право

материала

на

творческую

конкретной

переработку

певческой

локальной

традиции, его интерпретацию. Подражание в профессиональной музыке не
приветствуется, но и уход от стиля и основного содержания произведения
подлежит порицанию. Каждый исполнитель, будь то коллектив, или один
исполнитель,

изучая

традицию,

обязан

выработать

своё

мнение

и

представление о песенном материале, его содержании, контексте на основе
полученных знаний. Кроме того, современный исполнитель должен овладеть
приёмами и техникой народного пения, изучить говор, понять его специфику,
языковой,
на

образный

основе

звучание

и

ассоциативный мир, и только

этих

составляющих

искать

своё

и

художественное воплощение.

Это и будет воплощением

перспективы жизни русской

народной песни в современной культуре России.

ЧЖАН МЭНДИ. О ВЗАИМОСВЯЗИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ И
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
РОССИИ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ ИЗ КНР
Чжан Мэнди
Аспирант, кафедра музыкального воспитания и образования
Российский государственный педагогический университет
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им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
В статье сопоставляются образовательная парадигма КНР и
инновационные образовательные процессы, разрабатывающиеся в России.
Характерные для Китая черты культуры и менталитета: принадлежность
к коллективистскому типу и сохранение многовековой истории становятся
препятствием для восприятия европейской и российской музыкальной
культуры и современных образовательных технологий. Решением проблемы
может стать использование Форсайт-метода. Форсайт или взгляд в будущее совместное проектирование будущего на основе консенсуса его участников как
в отношении образа будущего, так и «дорожной карты» его достижения.
Ключевые слова: парадигма, коллективизм, традиции, конфуцианство,
гуманистическая модель, форсайт, дорожная карта, мотиватор.
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ON THE EDUCATIONAL PARADIGMS IN THE PROCESS OF MUSICAL
DEVELOPMENT OF STUDENTS FROM CHINA
In the article the educational paradigm of China and innovative educational
processes developed in Russia are compared.
Characteristic features of Chinese culture and mentality: belonging to the
collectivist type and preservation of centuries-old history become an obstacle to the
perception of European and Russian musical culture and modern educational
technologies. The solution to the problem may be the use of the foresight method.
Foresight or a vision of the future - a joint design of the future based on the consensus
of its participants both in relation to the image of the future and the "road map" to
achieve it.
Key words: paradigm, collectivism, traditions, Confucianism, humanistic
model, foresight, road map, motivator.
Проблема формирования музыкального кругозора, необходимого для
качественного полноценного обучения студентов из КНР и их формирования
как высококвалифицированных специалистов – одна из сущностных сторон
обучающихся в России студентов из КНР. Решение этого вопроса актуально как
для развития современной отечественной педагогики, так и для студентов,
приехавших для получения качественного высшего образования.
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Рассмотрим особенности взаимосвязи двух основных образовательных
парадигм, без понимания которых сложно найти оптимальные пути развития
образования.
Для результативности обучения все возрастающей численности студентов
из

КНР

[2],

необходимо

сопоставить

образовательную

парадигму

современного Китая и инновационные образовательные стратегий, которые
разрабатываются

в

России.

Это

позволит

обеспечить

использование

прогрессивных технологий в сочетании с индивидуальным подходом.
Характерной чертой китайских студентов, китайского менталитета и
культуры - их принадлежность к коллективистскому типу,[3] где важной
задачей является сохранение многовековых традиций.
Эта особенность проявляется и в музыкальной культуре Китая. Китайскоконфуцианская цивилизация относится к числу трех основных традиций
востока (наряду с арабо-исламской, и индо-буддийской).
В настоящее время в Китае сосуществуют две музыкальные культуры:
традиционная китайская и европейская. Нельзя сказать, что они равноправны.
Как для европейца восточная музыка представляется даже по выражению Г.
Берлиоза «в полнейшем мраке варварства и инфантильного невежества.
Народы Востока называют музыкой то, что мы назвали бы шумом» [4, с.218 225], так и для китайца восприятие европейской музыки возможно только при
определенной степени подготовленности, некоторого понимания «грамматики»
инокультурной системы, т. е. достаточного общекультурного кругозора.
Актуальность данного исследования определяется необходимостью
решения

следующих

противоречий:

между

сложившейся

практикой

музыкального обучения и растущей численностью студентов из Китая; между
национальным

менталитетом

китайских

студентов

и

требованиями,

предъявляемыми к подготовке широко эрудированных специалистов.
Рассмотрим само понятие парадигма, в связи с тем, что на сегодняшний
день нет его единого понимания.
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В российской педагогической теории и практике сами термины
стратегия и парадигма начали применяться только с 90-х годов ХХ века. Само
определение стратегии до настоящего времени неоднозначно. Под стратегией
понимают интегрированную модель,

предназначенную для

достижения

поставленных целей. Стратегия – это так же взаимосвязанный комплекс
действий, обеспечивающих достижение поставленной цели [5]. В первом
случае имеет место некоторая потенциальная, пассивная модель, во втором –
план фактических действий.
Поэтому, говоря про стратегию музыкального образования, необходимо
формировать парадигму образования и разрабатывать специальную концепцию,
способствующую выполнению педагогической стратегии.
Концепция в педагогике – это основополагающий замысел, указывающий
способ

построения

системы

обучения.

В

современной

российской

педагогической системе функционирует несколько концепций, которые в целом
не противоречат друг другу. Отличие между ними в том, что каждая из них
акцентирует внимание на разных сторонах образовательного процесса, но все
концепции построены на парадигме личностно ориентированного образования.
Само

понятие

характеристики

парадигма

вечности

и

использовалось

неизменности

еще

Платоном

трансцендентного

для

образца,

предопределяющего структуру и форму материальных вещей [6].
В современном энциклопедическом словаре парадигма понимается как
«концептуальная схема или модель постановки проблем и их решения, методов
исследования, господствующих в течение определенного исторического
периода

в

научном

сообществе»

[7,

с.163-168].

Переход

к

новому

историческому периоду, как правило, требует революции и в формулировке
самой парадигмы.
Есть

более

узкое

определение

парадигмы

как

совокупности

«теоретических и методологических предпосылок, определяющих конкретное
научное исследование, которая воплощается в научной практике» [8].
Парадигмальный подход базируется на следующих принципах:
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1)

системно – целостное строение, базирующееся на «дисциплинарной

матрице» разработанной в соответствии со спецификой конкретной научной
отрасли. Дисциплинарная матрица включает четыре компонента: образцы,
модели,

символы,

признанием

ценности.

незыблемости

Формирование
сформулированных

матрицы

сопровождается

отдельными

авторами

положений; символического обобщения в виде лозунгов, призывов, афоризмов;
2)

научная эвристичность. Творческие задачи решаются с помощью

логических или эвристических методов. Первая их названных группа методов
опирается на алгоритмы и детерминирует действия. Эвристические методы,
которые только предлагают стратегию и возможное направление решения
проблемы, стимулируют развитие интуитивного мышления и генерирования
новых идей, что соответствует переводу данного слова с греческого heuresko
на русский как отыскиваю или открываю.
3)

доминирование одной парадигмы, в соответствии с которой выполняются

исследования научного сообщества;
4)

временная ограниченность и революционная смена парадигмы.
В

педагогике

парадигма

это

определенный

стандарт,

образец,

используемый при решении образовательных вопросов. Парадигма основана на
комплексе ценностей. Ими могут быть:
1)

интересы общества или личности;

2)

авторитарные или гуманистические отношения;

3)

развивающее или знаниевое содержание образования;

4)

культурно – исторический или культурно – генетический

метод передачи знаний.
В мировой педагогической практике в настоящее время реализуются три
парадигмальные

модели

образования:

традиционалистическая,

рационалистическая и гуманистическая.
Какова же образовательная парадигма Китая? На протяжении многих
лет она строилась на тезисе: «образование – механизм передачи знаний», а ее
ценностно – целевой установкой служили требования к трудовым ресурсам,
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обеспечивающим развитие экономики. Это технократическая парадигма,
нацеленная на подготовку специалистов узкой специальности, в которой
гуманитарная составляющая практически отсутствует. Ценностные установки
при такой парадигме образования нацелены на экономику и государство, но не
на человека.
Социально – экономические условия развития Китая, а так же влияние
интернационального образовательного процесса привели к необходимости
перехода на новой модели, которая была названа компетентностной. При
такой парадигме к фундаментальной ценности относится само образование.
При новом подходе главной целью образования стало развитие личности и
повышение ее качественных характеристик, и, следовательно, на первый план
вышла гуманистическая парадигма.
Китайские философы подчеркивают, что на всем протяжении развития
Китая образование соответствовало гуманистическим идеям, но это была иная,
чем в Европе, форма гуманизма [10]. Традиционный гуманизм Китая
рассматривает в качестве первичного ориентацию на гармоничное развитие
общества, в котором личность неукоснительно выполняет нормы поведения,
находится

в

процессе

конфуцианской

теорией

самосовершенствования.
свобода

В

рассматривается,

соответствии
как

с

возможность

совершенствовать себя на протяжении всей жизни при строгом соответствии
определенной социальной роли. Отсюда главная функция образования
сводилась к сохранению и воспроизводству традиций.
В новой образовательной парадигме Китая важны как уровень знаний
студентов,

так

и

«наполнение

процесса

образования

моральными

и

социальными ценностями». [10]. Культурной основой новой парадигмы
китайского образования явились модернизированные традиции конфуцианства:
идеи гармонии «хэ»; морали «дэ»; образования и воспитания «цзяо, сюэ» Новая
образовательная
«ценностей

парадигма

традиционного

Китая

это

китайского

сочетание
гуманизма,

модернизированных
соотнесенные

с

конфуцианской теорией. В современном китайском образовании происходит
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становление

ценностной

парадигмы

через

внедрение

в

учебный

и

воспитательный процесс традиционного наследия лучших образцов китайской
культуры» [10].
Инновационные образовательные концепции и стратегии, направленные
на

формирование

социокультурной

среды

творческого

вуза

и

распространяемые, в конечном счете, на всю сферу интеллектуальной жизни
общества, включают в себя, собственно образование, культуру во всех ее видах
и науку, что, в конечном счете, обеспечивает устойчивое развитие государства
на основе внедрения идей цивилизационного прогресса. Однако творческий вуз
не может и не должен отказываться от накопленных десятилетиями
традиционных стратегий, обеспечивающих важную роль российской культуры
на мировом пространстве.
Парадигма инновационной деятельности творческих вузов состоит в
сочетании различных элементов из разных культуроформирующих моделей,
«путем

соединения

классических

и

постнеклассических академических

ценностей» [11]. Отсюда инновационность отражается многомерно в любой
образовательной политике и в конкретных образовательных технологиях.
Традиционно стратегии развития высшего образования в России слабо
увязывали единство всех содержательных элементов и практических мер по их
реализации. Инновацией последних лет, которая рекомендуется к применению
в вузах является форсайт методика [12].
Метод форсайта как конструирование будущего используется в США,
Японии, странах Европейского союза. Форсайт или в переводе с английского
взгляд в будущее – это совместное проектирование будущего на основе
консенсуса его участников как в отношении образа будущего, так и «дорожной
карты» его достижения. Метод форсайта как новый метод построения будущего
предполагает организацию постоянного диалога между участниками.
Идеология метода форсайта такова, что он может использоваться в
любом виде деятельности, применительно как к экономике в целом, так и к
одной личности. Суть его в том, что будущее рассматривается как уже
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прошедшее. Выясняется, что человека или организацию не удовлетворяет, и на
этой основе принимаются корректирующие решения и действия. «Размышляя
благодаря форсайту о будущем как о прошедшем, вы воздействуете на свое
завтра и достигаете самых крупных из возможных экономических и
социальных выгод для себя и своей семьи» [13]. Форсайт каждой личности
строится на основе Мотиватора этой личности. Идеология форсайта построена
на современных разработках в таких областях знаний как футурология,
прогнозирование, политический и стратегический анализ. «сегодня форсайт –
одна из самых популярных и востребованных в мире технологий» [13]. Обычное
проектирование и планирование строится исходя из настоящего времени, к
которому добавляются ожидаемые на перспективу результаты. Форсайт –
это планирование наоборот: из завтрашнего дня в сегодняшний день. Будущее
зависит от мотивов, поступков, решений, которые действуют сегодня.
Принцип форсайта: успех – это начатое сегодня, нацеленное на лучшее
завтра» [13].
Если

спроектировать

концепцию

форсайта

на

предмет

нашего

исследования – формирование музыкально-эстетического кругозора китайских
студентов, то «дорожная карта» может выглядеть следующим образом.
Сбор первичной информации о предполагаемом собственном статусе,
который будет иметь место через 5 – 10 лет.
Сюда входят:
I.

общая характеристика предполагаемого статуса.

1)

страна проживания;

2)

место работы;

3)

занимаемая должность;
II.

Уровень профессионального музыкального развития

1)

имена предпочитаемых композиторов;

2)

названия любимы музыкальных произведений;

3)

любимые музыкальные инструменты;
III.

Общеэстетическое развитие
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1)

отношение к живописи;

2)

имена любимых живописцев;

3)

названия любимых художественных полотен;

4)

отношение к литературе;

5)

имена любимых авторов;

6)

названия любимых художественных произведений;
IV.

Программы концертов

репертуар произведений, которые хотелось бы исполнить на

1)

собственном концерте;
репертуар произведений, которые хотелось бы исполнгить в

2)

некотором отдаленном будущем (через 5 – 10 лет).
Обработка фактических данных позволит составить интеллектуальный
портрет будущего специалиста – музыканта.
На базе анализа отношения студента (мотивация, заинтересованность,
уровень внимания) к разным видам искусства, разным музыкальным жанрам,
интенсивности освоения музыкальных произведений и общего творческого
роста составляется современный культурно - психологический портрет
студента.
Разрабатывается индивидуальная «дорожная карта» работы с каждым
студентом.
Из сравнения интеллектуального портрета будущего специалиста –
музыканта и современного портрета разрабатывается мотиватор каждого
учащегося и дорожная карта в виде конкретных форм и методов работы.
Важнейшей
сценирования,

частью

этого

содержательная

этапа

сущность

является
которого

характеристика

рамок

определяется

целью,

задачами, объектом и предметом сценирования. Поскольку цель данного
исследования

–

формирование

музыкального

кругозора

в

процессе

исполнительской деятельности китайских студентов-музыкантов, то под рамки
сценирования будут пониматься сопоставление фактически имеющегося с
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максимально возможным по объему и качеству музыкальным репертуаром,
приобретенным за годы учения в вузе.
Таким образом, формирование музыкального кругозора китайских
студентов в российских вузах может быть эффективным только при учете
различий в парадигмах обучения, используемых в Китае и России. Мы считаем,
что технология форсайта является одной из наиболее перспективных, т.к.
учитывает

специфику

Концептуальная

модель

до

вузовской

такого

подготовки

подхода

содержит

студентов

из

КНР.

последовательность

эмоционально – ценностной и содержательно – информативной стороны
активации творческого мышления, что, в конечном счете, является наивысшей
оценкой результативности педагогического процесса. Практическая реализация
модели осуществляется средствами репертуарной политики вуза, опирающейся
на взаимодействие всех кафедр, работающих с иностранными студентами.
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ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Сегодня значительна роль высшего этновокального образования в
формировании этнопевческой культуры общества. Педагогическое сообщество
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заинтересовано поиском путей повышения качества этновокального
образования, осуществляющего подготовку квалифицированных педагогов,
способных обеспечить сохранение культурного наследия и творческого его
обновления. Задача системы этновокального образования состоит во
вхождении в происходящие в современной культуре изменения и в выполнении
активной самостоятельной роли сохранения и выявления ценностей,
характерных для народной певческой культуры России и российского
образования.
Ключевые слова: этновокальное образование, высшее профессиональное
образование, учебная мотивация, народная певческая культура, народные
традиции.
Shastina T.V.
Saint Petersburg State University of Culture
UNIVERSITY ETHNO-VOCAL EDUCATION IN RUSSIA:
PROBLEMS AND PERSPECTIVE
Today, the role of higher ethno-vocal education in the formation of ethnic
culture of society is significant. The pedagogical community is interested in finding
ways to improve the quality of ethno-vocal education, training qualified teachers who
can ensure the preservation of cultural heritage and its creative renewal. The task of
the system ethno-vocal of education is in joining in what is happening in
contemporary culture change and the implementation of active independent role in
the preservation and identification of values characteristic of folk singing culture of
Russia and Russian education.
Key words: ethno-vocal education, higher professional education, educational
motivation, folk singing culture, folk traditions.
Объективные процессы развития общественной жизни в России во
втором десятилетии XXI века, значительные преобразования во всех областях
культуры и возведение ее в ранг национальных приоритетов, существенные
изменения личной жизни современного человека создали условия для
повышения роли высшего этновокального образования в формировании
этнопевческой

культуры

общества,

а

также

человека,

обладающего

этнопевческим поведением, творчески мыслящего, умеющего самостоятельно
приобретать

знания

и

применять

их

в

практической

деятельности.

Рассматриваемое как один из ведущих факторов социального и экономического
развития страны, высшее образование в современном обществе актуально и
востребовано, а также в значительной степени определяет экономическое и
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духовное развитие Российского государства, формирует культуру общества.
Высшая

профессиональная

российского

общества

школа

является

источником

высококвалифицированными

пополнения

кадрами.

Сегодня

необходимо решать задачи повышения эффективности и качества вузовского
этновокального образования, рассматривать проблемы, связанные не столько с
учебной,

сколько

педагогические

с

учебно-профессиональной

методы,

способы

и

условия,

мотивацией,

выявлять

повышающие

уровень

профессиональной направленности обучения.
Педагогическое

сообщество

заинтересовано

в

подготовке

квалифицированных этновокальных педагогов, хормейстеров, способных
обучать молодое поколение народному пению и обеспечить непрерывный
процесс исторической преемственности, сохранения культурного наследия и
творческого его обновления благодаря реализации образовательных программ.
Осуществление высшего этновокального образования в последние годы
происходит на основе бакалаврских и магистерских основных образовательных
программам по направлению подготовки «Искусство народного пения»,
разработанных на основе федерального государственного образовательного
стандарта. Явно выражена практическая направленность рассматриваемого
вида образования, что отражает его цель, содержание и педагогические условия
реализации. Образовательный стандарт не противостоит формированию
творческого

мышления,

но

позволяет

решать

задачи

государственной

культурной политики в области культурного наследия в части сохранения
этнокультурных

традиций,

поддержки

основанного

на

них народного

творчества и сохранения этнокультурного разнообразия как одного из
источников профессиональной культуры.
Рассматривать

этновокальное

образование

следует

как

системообразующий фактор и одновременно продукт общества и культуры.
Интеграция народной певческой культуры и этновокального образования на
всех

его

уровнях

(общеэстетического,

предпрофессионального

и

профессионального) имеет цель – развитие разносторонних свойств личности,
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способной оказать значительное влияние на сохранение и развитие народных
певческих традиций. В данном случае феномен этнопевческой культуры
видится не как пассивное отражение творческой деятельности человека, а как
активное начало процесса возрождения народно-певческого движения и
развития этнопевческой культуры общества во всех регионах современной
России.
Подготовка

преподавателя

народного

пения

имеет

специфику

и

особенности, свойственные только данному направлению профессиональной
подготовки. В ходе обучения у студента формируются профессиональные
этнопевческие умения и навыки, а также способность применения полученных
знаний и навыков в педагогической и культурной видах деятельности. В связи с
этим, возникает необходимость поиска эффективных методов, способов и
приемов передачи знаний, опыта и педагогического воздействия, а также
создания таких условий для участников образовательного процесса в вузе, в
которых преподаватель смог бы передать студенту как можно больше
информации с наименьшим количеством затраченного времени, а студент – ее
усвоить. Однако невозможно сокращение временных сроков обучения, равно
как и сжатия или упразднения каких-либо учебных дисциплин в ходе
профессионального обучения и освоения мастерства народного пения. Данный
вид творческой и профессиональной деятельности включает владение всем
комплексом основных вокально-технических приемов, техникой народного
пения в разных стилевых направлениях, исполнительскими формами сольного,
ансамблевого и хорового пения, умением импровизации, варьирования и др.
Это в области вокального исполнительства. В области педагогической
деятельности, студент приобретает навыки вокальной работы с народнопевческим коллективом, солистом. Выпускник вуза способен осуществлять
обучение по двум принятым в этновокальной педагогике направлениям:
диалектное

и наддиалектное

пение,

может работать с

аутентичными

произведениями локальных певческих традиций: расшифровка, нотировка,
адаптация, интерпретация, а также их аранжировка и обработка.
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Немаловажное значение

придается

профессиональному мышлению

преподавателя народного пения, на формирование которого также необходимо
затратить время, исчисляющееся не одним, а несколькими годами обучения и
сокращение которого не целесообразно. В этновокальном образовании
профессиональное

мышление

включает

этномузыкальное,

уровень

сформированности которого определяется, в том числе, и способностью
песнетворчества. Этот процесс подразумевает: восприятие, понимание и
умение студента творить многоголосное полотно народной песни на основе
освоенных фольклорных текстов, исполнительских приемов, соответственно
принятым в конкретной традиции нормам и правилам.
Еще одно из главных направлений этновокального обучения –
формирование навыка владения приемами трансляции знания и опыта,
методами

и

способами

создания

педагогических

условий

на

основе

фольклорных традиций для организации певческой деятельности разных слоев
общества. Все выше обозначенные условия указывают на необходимость
теоретического осмысления рассматриваемой проблемы, а также разработки и
внедрения методов, мобилизующих творческий потенциал личности студента
при сохранении всех составляющих данного направления подготовки без
изменения временных и содержательных компонентов.
Специфика профессионального этновокального обучения заключается
еще и в изучении методов и способов повышения эффективности учебной
деятельности

студентов

с

учетом

дидактических

аспектов

эволюции

образовательного процесса, что не может не учитывать всесторонний анализ и
творческое применение опыта, накопленного этновокальной педагогической
наукой

и

практикой,

а

также

народной

вокальной

педагогикой

и

этнопедагогикой. В данном случае, можно утверждать, что, например, при
освоении произведений устной традиции заучивание или точное повторение
фольклорных текстов в исполнительской деятельности – не лучший способ
обучения и передачи певческой традиции. Наибольший эффект заключается в
импровизации студентами текста песни (словесного и музыкального)
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в

контексте на основе глубокого изучения и освоения конкретной локальной
певческой традиции при активном участии в творческой деятельности,
направленной на познание, освоение и переинтонирование зафиксированных
фольклорных текстов.
Наш многолетний опыт показал, что независимо от содержания предмета
изучения,

любое

педагогическое

воздействие

на

студента

оказывает

соответствующее воспитывающее влияние. Поэтому, в обучении и воспитании
важно общение и его эмоциональный аспект. Большая роль принадлежит
эмоциональным переживаниям, оказывающим положительное воздействие на
студента.

Такие

условия

способствуют

эффективному

развитию,

формированию профессиональных навыков, качественному усвоению знаний,
развитию голосового аппарата.

Известно, что дидактические

неврозы,

неправильный ритм учебного процесса и учебной нагрузки, или ритм с
нарушениями,

создают

предпосылки

для

неправильного

формирования

вокально-технических навыков студентов, недостаточного понимания ими
методических приемов и способов. Это действует отрицательно на динамику
формирования профессиональных навыков, затрудняет вырабатывание у них
правильного подхода к дальнейшей собственной педагогической практике и
деятельности. Должно применяться развивающее профессиональное обучение.
Речь должна идти о смене приоритета целей педагогической деятельности на ее
ориентацию на формирование личностных качеств студента, как будущего
педагога системы этновокального образования. От решения педагогом этой
проблемы в организации обучения

зависит разрешение противоречия,

связанного с мотиваций учения и профессиональной направленностью
обучения. Кроме того, студенту значительно проще станет усваивать научную
информацию, составляющую основу высшего образования.
Сегодня

очевидно,

что

в

качестве

дидактического

принципа

этновокального обучения должна стать совокупность знания и деятельности,
воспитания, образования, обучения и развития. В данном случае возникает
необходимость

методологического

совмещения
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теории

содержания

этновокального образования с теорией деятельностного подхода в обучении.
Целеустановка

должна

быть

направлена

на

формирование

мотивации

профессиональной деятельности, которая раскрывает основные вопросы
взаимодействия будущего этновокального педагога и общества, осознающего
приоритетное значение образовательного процесса. В связи с этим нужно
создать такие педагогические условия, в которых студент получит возможность
осуществления профессионально направленной деятельности в аудиторных
занятиях как можно раньше. Это повысит уровень, как профессиональной
мотивации, так и учебной. Целесообразны разные виды учебной деятельности:
знакомство с материалами фольклорных экспедиций, сравнение вариантов
одной песни, обсуждение репертуарного плана, подготовка произведения к
разучиванию и освоению и др. Если работа ведется над произведением
локальной певческой традиции, то целесообразен следующий порядок
действий: подбор звуко- и видеозаписи произведения, расшифровка текстов,
запись слогоритма, нотация. Если в работу включено авторское произведение,
то, это – разбор и чтение партитуры, ее анализирование, адаптация для
исполнения, освоение текстов, выучивание их наизусть и др.
Развитие мотивации – необходимое условие успешности будущей
профессиональной деятельности. Вместе с тем, важно настроить механизм
взаимодействия учебно-познавательной и профессиональной видов мотивации,
что будет соответствовать потребностям практической педагогики и: 1) создаст
условия для творческого развития личности, 2) позволит научить студента
учиться (непрерывное самообразование на протяжении всей жизни), 3) повысит
возможность

самореализации

личности,

4)

позволит

адаптироваться

выпускнику вуза в условиях современной культуры.
Перед системой этновокального образования сегодня стоит задача войти
в происходящие в современной культуре изменения и выполнять активную
самостоятельную творческую роль по сохранению и выявлению ценностей,
характерных и для народной певческой культуры России и для российского
образования, таких, как доступность обучения, его нравственность, научность,
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ориентированность на практику, универсальность получаемых знаний и др.
Систему

этновокального

личностной
творчество,

образования

направленности,

что

профессионализм.

необходимо

предполагает:
Современная

строить

гуманизм,
система

на

основе

духовность,

этновокального

воспитания призвана обеспечить получение универсального знания русской
народной традиционной певческой культуры человеком и научить его
воплощению данного знания не только в уникальной творческой певческой
деятельности, но и в передачи собственных знаний и опыта.
Высшее этновокальное образование должно быть практическим с
периодическими педагогическими методическими включениями. В обучении
должно

быть

не

только

изложение

преподавателем

известного

и

общедоступного текста на лекции, а творческое общение, дискуссия, где
студент имеет возможность показать свои знания и опыт, а еще лучше
применить их на практике. Такая форма обучения используется нами в
реализации учебных дисциплин: «Хоровой класс», «Ансамблевое пение»,
«Сольное пение», «Диагностика этновокального воспитания», в работе
научного кружка «Этновокальное обучение детей». Студенты решают разные
профессиональные

задачи,

отвечают

на

актуальные

профессиональные

вопросы, ищут выход из проблемных ситуаций, анализируют услышанное и
увиденное, проводят диагностические исследования, принимают участие в
круглых столах, обсуждают происходящие события своей студенческой жизни
(концерты и экзамены учебного коллектива, солистов, фестивали, конкурсы), а
также профессиональной (концерты артистов, обучение детей и т.д.).
Мы глубоко убеждены, что ценными являются знания, которые педагог
черпает из собственной практики (а, не из интернета) и передает их студентам с
разъяснениями, комментариями, что может вылиться в дискуссию. Такой
способ обучения, подкрепленный не только аудио- и видеозаписями певцов,
ансамблей, но и уникальная возможность творческого общения с носителями
певческой традиции (фольклорные экспедиции, фестивали и праздники,
этнографические концерты и др.), способствует укреплению профессиональной
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мотивации, вызывает устойчивый интерес молодых исследователей и будущих
педагогов к педагогической деятельности. Кроме того, такая организация
учебного процесса наглядно демонстрирует опыт ведущего педагога, что
укрепляет уверенность студентов в обучении и освоении профессии. Студент
получает возможность предметного общения с педагогом, возникает раннее (во
время учебы) преодоление психологического диссонанса между обучением и
жизнью (работой). Студент понимает, что обучение – это стабильность,
выстроенная система, а жизнь – неопределенность (если ее не организовать) и
риск, если не знаешь предмета. Обучение – это общение с педагогами и
студентами, а жизнь – предлагает общение с разными людьми.
Таким образом, к завершению этновокального вузовского обучения
студент должен: а) представлять необходимость получаемого знания и его
применение на практике; б) знать способы интеграции знаний, владеть
междисциплинарной

коммуникацией;

в)

применять

полученное

и

интегрированное знание на практике; г) уметь реализовать приобретённые
умения и навыки в практической профессиональной деятельности. Отсюда
понятно, что студент, прежде всего, должен понимать предмет обучения и на
основе

данного

понимания,

его

(студента)

следует

профессионально

заинтересовать. Способы могут быть разные: объяснять «тонкости профессии»,
позволять студенту доводить до конечного результата свою творческую работу
(например, не только разучивание произведения с хором, но и хормейстерская
вокальная работа), творчески проявлять себя в разных ситуациях (концертное
выступление, работа с певческим коллективом, организация творческой
встречи и др.). В противном случае, может потеряться интерес к профессии.
В нашей педагогической деятельности применяем разные способы и
принципы. Во-первых, во всех учебных дисциплинах используем расширенный
диалог со студентами, рассматривая его в качестве личностного развития
студента. Нужно заметить, что этновокальное образование решает задачи
формирования вокально-технических навыков студента, что невозможно
решить вне аудитории. И только задания педагога для самостоятельной работы
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студента выполняются вне учебной аудитории. Однако и такая деятельность
требует регулярного педагогического контроля в аудитории. Вместе с тем,
инициатива студента одобряется, получает педагогическую поддержку и
направление.
Второй способ – вовлечение студентов в творческую работу, в
исследовательские проекты как можно раньше (на младших курсах). Например,
составление программы, создание афиши и программки концерта, расшифровка
текстов фольклорного произведения, адаптация партитуры для работы с хором
или

ансамблем,

освоение

инструментов

устной

традиции,

изучение

дополнительного материала и изложение его на занятии и т.д.
Третий способ предполагает оптимизацию учебного процесса, изложение
и приобретение знаний, освоений произведений в большем объеме за то же
количество учебного времени.
В связи с этим становится понятно, что нельзя относиться к
этновокальному воспитанию только как к накоплению знаний. Даже собирание,
фиксирование и накопление фольклорных материалов не должно быть
ограничено только данными видами деятельности, а продолжаться в
аналитической,

исполнительской и

педагогической видах студенческой

учебной работы. В системе современного образования большое значение
придается формированию умения учиться. Задача преподавателя – научить
студента учиться: уметь воспринимать знания и информацию; знать, где взять
нужную

информацию;

самому

вести

аналитическую

педагогическую

деятельность на основе постоянного получения «нового».
Сегодня высшее этновокальное образование, как фактор повышения
уровня

этнопевческой

культуры,

можно

рассматривать

посредством

составления двух соотношений. Первое – «этновокальное образование – наука
– учреждения образования и культуры», показывает необходимость научного
исследования явлений народной музыкальной культуры, фольклора, механизма
передачи певческих народных традиций и этновокального обучения на их
основе в современной культуре. Соответственно обозначим три направления
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взаимодействия всех частей данного соотношения: 1. Научные исследования,
которые могут применяться в разных учреждениях образования и культуры. В
данном случае происходит интеграция вуза и научно-исследовательской работы
2. Высококвалифицированные кадры, которых вуз готовит для сферы научноисследовательской работы. Образование является фактором развития научноисследовательской работы 3. Высококвалифицированные кадры, внедряющие
инновационные педагогические технологии в учреждения образования и
культуры.

Влияние

высшего

этновокального

образования

и

научных

исследований на развитие системы этновокального образования.
Второе соотношение может быть составлено в двух направлениях. Одно
из них: «Этновокальное образование – человеческий капитал – учреждения
образования и культуры» показывает образование в качестве ресурса
формирования современной народно-певческой культуры, особенно в части
формирования этнопевческой культуры личности. Данное соотношение
истолковывается еще и как повышение человеком своего профессионального
уровня, в том числе и самообразования, а также реализации этнокультурной
педагогической деятельности. Другое: «Этновокальное образование – личность
– общество» указывает на значимость высшего образования как ценности. Это
связано с формированием этнопевческой культуры общества через личностное
воздействие.

Высшее

этновокальное

образование

в

данном

контексте

обеспечивает реализацию разных потребностей человека, в том числе
самореализацию, самоуважение и дает возможность выпускнику вуза получить
признание в коллективе, в обществе.
В заключении следует отметить, что этновокальное образование –
система весьма сложная и многоаспектная. Она включает не только знания,
навыки и умения как результат специального профессионального обучения, но
и умения выпускника вуза культуры критически мыслить, творить, оценивать с
нравственных позиций всё происходящее вокруг в качестве процесса
бесконечно

развертывающегося

как

в

ходе

формировании этнопевческой культуры общества.
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коммуникации,

так

и

в

ЩИРИНА К.Ю. О РАЗВИТИИ АНСАМБЛЕВОГО ЕДИНСТВА
ПРИ АККОМПАНЕМЕНТЕ ФОРТЕПИАННЫХ КОНЦЕРТОВ.
Ф. ШОПЕН. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ФА МИНОР
Щирина К.Ю.
Ст. преподаватель кафедры фортепиано
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Изучение методов развития чувства ансамбля в процессе изучения
фортепианных концертов значимо как для класса специального фортепиано, так
и для концертмейстерского класса. Поиск путей оптимизации педагогического
процесса, направленного на развитие музыкального восприятия произведения
обоими партнерами, восприятия партнера в ансамбле, ансамблевого диалога
является важной педагогической задачей.
Ключевые слова: ансамбль, аккомпанемент, фортепианный концерт,
Ф.Шопен.
Shchirina K.Ju.
St.Petersburg State University of Culture
ON THE DEVELOPMENT OF ENSEMBLE UNITY WITH THE
ACCOMPANIMENT OF PIANO CONCERTS. F. CHOPIN. PIANO
CONCERTO IN F MINOR
Studying the methods of developing a sense of ensemble in the process of
studying piano concerts is significant both for the special piano class and for the
accompanist class. Finding ways to optimize the pedagogical process, aimed at
developing the musical perception of the work by both partners, the perception of the
partner in the ensemble, the ensemble dialogue is an important pedagogical task.
Key words: ensemble, accompaniment, piano concerto, F. Chopin.
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Проблема развития у студентов чувства ансамблевого единства с
оркестром (аккомпаниатором) обычно остается вне сферы педагогической
работы. Фортепианный концерт – это практически всегда крупное виртуозное
развернутое произведение, в котором существует огромное количество чисто
пианистических задач, необходимых решить в первую очередь. Кроме того,
пианист, исполняющий хотя бы одну часть фортепианного концерта, всегда
«солист». Нужно отдать должное и педагогу, и исполнителю, так как развитию
чувства «сольного исполнения», «состязанию» с оркестром обычно и
посвящена работа над партией солиста в такого рода произведениях. Однако
необходимо учитывать, что работа над фортепианным концертом – это не
только партия «солирующего фортепиано». Есть еще партия аккомпанемента,
которую также надо профессионально исполнить, соблюдая все ансамблевые
правила, да и для солиста важно понимать, что он не только «лидер»,
«царствующий» за роялем, но музыкант – ансамблист, существующий вместе с
оркестром (аккомпаниатором) в едином звуковом пространстве и совместно с
ним создающий музыкальное произведение.
Предлагаемый нами путь развития ансамблевого чувства при изучении и
исполнении

фортепианного

концерта

как

сольной

партии,

так

и

аккомпанемента (партии оркестра) состоит из трех составляющих. 1 – изучение
обоими

исполнителями

(солист

и

аккомпаниатор)

истории

создания

произведения, наиболее существенных эпизодов жизненного пути композитора,
которые вдохновили его на создание концерта. 2 - Роль выразительных средств
в создании целостного музыкального образа: особенности мелодики, гармонии,
фактуры; принцип развития материала, метроритмические особенности. 3 Особенности ансамблевого исполнения.
Конечно, необходимо понимать, применительно к концерту Шопена и
особенности романтизма как исторического явления в целом, так и развитие
польского музыкального романтизма. Также важно и определение трудных
мест и установление методов их преодоления (аппликатура, позиция, прием
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звукоизвлечения). Но эти сферы, как и ряд других не входят в задачи этой
статьи.
Рассмотрим основные события творческого пути Ф.Шопена, которые
вдохновили его на создание концерта.
Под впечатлением юношеского чувства любви Шопен сочинил песню
«Желание» (в первоначальной редакции), затем медленную часть фа-минорного
концерта [1]. Шопен называет эту часть Adagio, тогда как в окончательной
редакции она получила темповое обозначение Larghetto. Концерт фа-минор,
изданный впоследствии как Второй концерт ор. 21 (хотя и был написан раньше
так называемого Первого концерта ор. 11), то он был завершен уже в 1829 году.
23 декабря этого года «Kurjer Warszawski» писал: «Произведения г. Шопена,
без сомнения отмечены печатью великого гения; к числу новых его
произведений принадлежит Концерт фа-минор, достойный того, чтобы его
поставить наряду с произведениями первейших музыкантов Европы» [цит. по
1].
По поводу замечания газеты «Kurjer Warszawski», поставившего фаминорный концерт Шопена в один ряд «с произведениями первейших мастеров
Европы», нужно сказать, что такая оценка не только не была преувеличением,
как это казалось некоторым варшавским скептикам, признававшим только
западноевропейских гастролеров, а наоборот свидетельствовала о чрезмерно
лестном мнении о творчестве этих «первейших мастеров» [1]. Действительно
наиболее «репертуарными» концертами для фортепиано, написанными в те
годы, были концерты Гуммеля, Калькбреннера, Мошелеса, Риса и Филда. А
сейчас это практически неисполняемые произведения и совершенно очевидно,
что все эти концерты, не могут идти ни в какое сравнение с концертами
Шопена и что фа-минорный концерт юного варшавского мастера был наиболее
значительным произведением мировой музыкальной литературы, созданным в
этом жанре после Пятого бетховенского концерта, от времени создания
которого его отделяло ровно 20 лет.
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По свидетельству Листа, именно фа-минорному концерту Шопен
«отдавал явное предпочтение и часто исполнял» [4]. Отголоски настроений и
образов этого концерта можно найти и в других произведениях композитора,
которыми он особенно дорожил, в особенности в небольшой пьесе «Lento con
gran espressione», в некоторых изданиях называемых ноктюрном. Кремлев
пишет, что вторая тема первой части фа-минорного концерта «послужила
Шопену материалом для юношеского ноктюрна cis-moll» [3].
Ю.А. Кремлев, чутко постигший романтическое обаяние фа-минорного
концерта, все же критически относился к «этому, еще незрелому сочинению
Шопена». По поводу первой части фа-минорного концерта, что она, как и
крайние части сонаты c-moll, обнаруживает известную незрелость, робость
Шопена во владении крупной формой», замечая так же, что и здесь «движение
тональностей и планировка формы все же остаются пассивными».
«По трактовке жанра, а также по общей лирической окраске концерты
Шопена близки к концертам Моцарта. Это не драматические соревнования
солирующего инструмента с оркестром, как концерта Бетховена; это не
фортепианно-оркестровые симфонические поэмы, как концерты Чайковского и
Рахманинова. По существу это камерно-виртуозные пьесы, в которых
главенствующая

роль принадлежит

фортепиано»

[6] - пишет другой

отечественный исследователь творчества Шопена, А.А. Соловцов. Из всех
зарубежных мастеров ближе всего Шопену был Моцарт. Он, в высшей степени
своеобразно, воспринимал музыку Моцарта и прозревал в ней те черты
поэмности, которыми насыщал свои произведения. Одним из импульсов для
написания концертов Шопена была мысль о поездках, которые он собирался
предпринять в 1830 г. Но по опыту своих выступлений в Вене, знал, что такого
рода крупные сочинения приходится исполнять в больших помещениях, тем не
менее, для обоих своих концертов композитор избрал жанр, близкий скорее
всего к поэме.
Принципы его поэтики и стиля в период работы над обоими концертами
были уже в полной мере определившимися, зрелыми и своеобразными. В
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фактуре партии солирующего инструмента он использовал следующие приемы:
октавное и терцовое удвоение мелодии, гармонические фигурации в сочетании
с мелодическими, гаммообразные пассажи. Но вместе с тем виртуознопианистическое начало нигде не выступает на первый план, хотя арсенал
средств инструментальной выразительности очень велик и, подчиняя их
поэтическому замыслу произведения, Шопен делает новые открытия.
О второй части концерта, о замысле которой Шопен упоминал в
цитировавшемся письме к Войцеховскому, Лист заметил: «Вся эта часть –
идеал совершенства». Часть эта очень не велика по объему – меньше ста тактов,
и нередко ее рассматривают как «музыкальный портрет Констанции
Гладковской»[4].
Приемы орнаментального мелодического развития у Шопена очень
разнообразны:

широкие

арпеджированные

пассажи

чередуются

с

гаммаобразными (диатоническими и хроматическими) ходами, различными
видами «окутывания» звуков верхними и низкими вспомогательными, наконец,
с репетициями, и причудливые орнаменты мелодии нередко предваряют
появление плавной, распевной кантилены. Такая прихотливость мелодического
развертывания, далекого от традиционных норм, уже в этот период творчества
Шопена настойчиво требовала расширения привычных метроритмических
рамок и развития ставшего знаменитым шопеновского rubato. Применяя этот
прием, сам Шопен, как вспоминали впоследствии музыканты, слышавшие его
игру, сохранял ритмическую точность в аккомпанементе, а мелодию
артикулировал свободно и выразительно.
Не только Лист, но и Шуман и многие другие композиторы, пианисты и
музыкальные критики восторгались медленной частью фа-минорного концерта.
«Это одна из самых теплых страниц шопеновской музыки»[6], - пишет А.А.
Соловцов об этом Larghetto. И только Анри Биду, автор изобилующий
всевозможными нелепостями (включая грубые фактические ошибки) книжки о
Шопене, осмелился смеяться над медленной частью фа-минорного концерта,
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позволив себе ее поэтичные орнаменты назвать «несметным количеством
искусственных волос».
В

концерте

Шопена

личное

начало

играет

в

сфере

образов,

обусловленной этическими и эстетическими стремлениями композитора,
значительную роль. В музыке Шопена звучит романтическая мечта о чувствах,
возвышающих человека, раскрываются образы поэтической взволнованности,
рожденной его личными переживаниями, мысли о любви, созерцанием
природы, кажущейся особенно прекрасной именно тогда, когда он находится во
власти этой любви. Но герой шопеновских произведений не отгораживается от
окружающей его действительности, потому что он любит родной народ,
гордится им и никогда не противопоставляет себя ему, а, наоборот, в единении
с ним находит источник своей силы и жизнелюбия, воспринимаемого в музыке
Шопена как национальная черта польского народа.
Рассмотрим кратко роль выразительных средств в создании целостного
музыкального образа: особенности мелодики, гармонии, фактуры и принцип
развития

материала,

метроритмические

особенности,

которые

также

необходимо понимать как солисту, так и аккомпаниатору для достижении
ансамблевого единства при исполнении концерта Шопена фа минор.
На фоне мелодии в правой руке звучит аккордовое сопровождение.
Фактура прозрачная, гомофонно-гармоническая. Плавная мелодическая линия,
насыщенна трелями, мелодическими и гармоническими фигурациями. В ритме
Шопен

использует триоли, квинтоли, секстоли, что придает произведению

большую поэтичность и взволнованность. Мелодия играется идеальным legato.
В фактуре солирующего инструмента Шопен использует плавное мелодическое
движение, гаммообразные пассажи, арпеджио, терцовые удвоения мелодии,
секвенции. В аккомпанементе присутствуют глубокие басы. Партия левой руки
определяет пульс. Шопен использует отклонения в тональности второй степени
родства. В частности в B-dur и g-moll. Пассажи, как правило, играются
dolcissimo. Они

должны играться очень легко и свободно. Они как будто

вытекают из основной ноты. Как будто пассаж это ее продолжение. К концу
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репризы первой части динамика нарастает. Гармонии становятся более
изысканными. Появляется множество отклонений и следует модуляция в As-dur
через прерванный оборот.
В среднем разделе второй части концерта преобладает «патетическое»
настроение, которое передает неповторимое душевное переживание. Это
настроение появляется за счет того, что длительности становятся мельче,
появляется пунктирный ритм, скачки на кварту вниз. Партия левой руки
дублирует партию правой на октаву ниже. Мелодия играется в октаву. В
динамике

преобладает

crescendo,

con

forza

crescendo,

appassionato.

Применяется произвольное (условное) деление основных длительностей на
различное число равных долей, не отвечающее господствующему в данном
произведении принципу деления; т. е. возникают триоль, квартоль, квинтоль,
секстоль, септоль, нонемоль, децимоль, а также группы с большим числом
дробных длительностей, не имеющие специальных названий. В партии
оркестра звучит tremolando, которое создает большую напряженность и
взволнованность.
Мы убеждены, что даже краткое упоминание некоторых существенных
моментов для обоих исполнителей поможет более ясному выявлению
ансамблевого единства исполнителей.
Скажем несколько слов об особенностях ансамблевого исполнения этого
концерта.
Искусство

ансамблевого

исполнения

основывается

на

умении

исполнителя соизмерять свою художественную индивидуальность, свой
исполнительский стиль, технические приемы с индивидуальностью, стилем,
приемами

исполнения

партнеров.

Исходя

из

этого,

главной

целью

коллективного музицирования является слаженность и стройность исполнения
в целом.
Нередко музыканты чересчур увлекаются технической либо, напротив,
эмоциональной стороной исполнения. Эти два фактора должны быть
уравновешены в ансамблевой игре. В процессе музыкального воспитания
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педагог должен развивать у учащихся способность к художественному
переживанию, эмоциональное начало в постоянной связи с интеллектуальным.
Ансамблевое единство зависит от метроритмической устойчивости
каждого из участников ансамбля. Метроритм влияет на техническую сторону
исполнения, так как автоматизм движений укрепляется именно на основе
метроритма.

Укрепить

метроритмическую

основу

можно

с

помощью

небольших акцентов, расставленных в начале сильных долей. Приём этот
помогает достичь точного совпадения во времени одинаковых мелких
длительностей в различных партиях.
Добиться синхронности помогает и приём "взаимопроникновения":
исполнитель мелодической партии представляет свои длительности как
аккомпанирующие,

а

исполнитель

аккомпанирующей

партии

-

как

мелодические. При простом ритмическом рисунке добиться синхронности
помогает ощущение пульсирующих долей. Достижению метроритмического
единства помогает приём соподчинённости различных ритмических рисунков:
в каждом отдельном случае выявляется партия, которая по своей ритмической
структуре более других подходит для выполнения "руководящей" роли; ей и
подчиняются все остальные. Поэтому участникам ансамбля необходимо
научиться переключаться с ритма, который подчиняет себе ритмы других
партий, на ритм, который подчиняется сам.
В фа-минорном концерте Шопена сложность возникает во втором разделе
второй части концерта. Когда партия оркестра играет тремоло. Важно
чувствовать акценты и ритм партии оркестра. Необходимо поиграть вместе,
медленно с опорой на первую долю.
Правильная аппликатура является одним из важных компонентов
донесения до слушателей музыкально-смыслового и образного содержания
произведения.

Аппликатурный

прием

должен

соответствовать

стилю

определенного композитора, быть ему подходящим и отвечающим принятой
манере исполнения произведений конкретного автора. В произведениях
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Шопена, как правило, пассажи играются по позициям. Для изучения таких
пассажей необходимо следить за первым пальцем, чтобы не акцентировать
ноту, которая приходится на него. Пассаж должен быть плавным, как будто на
одном дыхании. Так же можно пассаж поиграть на стаккато, пунктирным
ритмом и т.д. Так же во второй части концерта представляет трудность игра
терциями. Необходимо в медленном темпе, следить, чтобы в двойных нотах
одинаково хорошо звучали оба звука. Нужно добиться плавного перехода из
одной терции в другую. Потом прибавить темп. Можно поиграть терцовые
гаммы, диатонические и хроматические. В советах Гофмана пианистам
говорится: «Умственная техника предполагает способность составить себе
ясное представление о пассаже без помощи пальцев…» «другими словами
учащийся должен стремиться развивать в себе способность образовывать
звуковой рисунок в мозгу раньше, чем рисунок движения по клавиатуре» [2].
Заключительный этап работы над произведением заключается в умении
донести его до слушателя, в исполнении на концерте, зачете, экзамене. Самое
важное

–

в

интеллектуально-эмоциональном

и

духовном

овладении

произведением, в создании единого музыкального пространства в котором
существуют во время исполнения все участники и вовлечения в это
пространство слушателей. Очень важно беречь свои эмоциональные силы в
день концерта или экзамена, не говоря уже о пользе тщательного проигрывания
(одними пальцами при помощи рассудка, «холодного» ума) [5].
Таким образом, в данной статье мы лишь обозначили некоторые
подходы, которые, конечно, требуют дополнения и уточнения как в целом по
методическим подходам, так и применительно к конкретным исполнителям и
конкретным условиям исполнения.
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Статья посвящена рассмотрению некоторых теоретических вопросов,
понимание которых необходимо для адекватного восприятия музыки
композиторов эпохи барокко и, в частности, музыки И.С. Баха. Выявлены
методы анализа, восприятия и интерпретации нотного текста, способстующие
активизации творческого начала при изучении и исполнении произведений
И.С.Баха в классе фортепиано.
Ключевые слова: фортепианная педагогика, музыка эпохи барокко, И.С.
Бах, восприятие музыки, интерпретация музыки, семантика, синтактике
прагматика.
Shchirin D.V.
St.Petersburg State University of Culture
ON THE QUESTION OF SEMANTICS, SYNTACTICS AND PRAGMATICS
IN THE PERCEPTION AND INTERPRETATION OF MUSIC BY J.S. BACH.
The article is devoted to the consideration of some theoretical issues, the
understanding of which is necessary for an adequate perception of the music of
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baroque composers and, in particular, the music by J.S. Bach. The methods of
analysis, perception and interpretation of the musical text, contributing to the
activation of creativity in the study and performance of works by J.S. Bach in the
piano class are revealed.
Keywords: piano pedagogy, baroque music, J.S. Bach, music perception,
interpretation of music, semantics, syntactic, pragmatics.
Как показывает практика преподавательской деятельности на кафедре
фортепиано, наибольшее число проблем абитуриентов и первокурсников
связано с восприятием и исполнением полифонической музыки эпохи барокко.
Это

происходит

во

многом

потому,

что

гомофонно-гармоническое,

«вертикальное» мышление преобладает над линеарным, «горизонтальным» и
вместо насыщенного в смысловом плане многоголосия «играются», прежде
всего, «эмоции». Хотя многочисленные научные статьи и методические
разработки неоднократно утверждали, что в полифонии важно соотношение
всех голосов, их взаимодополняющая роль, на практике часто исполнение
полифонической музыки сводится к примитивному динамическому выделению
темы, которая проводится некоторое количество раз. О музыке И.С. Баха
написано немало книг, посвященных ее семантике, специфике организации,
особенностям, связанным с культурной традицией XVII-XVIII вв. Однако
школьная, да и часто училищная фортепианная педагогика, как правило,
уделяет огромное внимание лишь частным вопросам «штрихов», «украшений»,
«темпа» и «динамики». Тем не менее, ясно, что все эти формальные проблемы
связаны, прежде всего, с пониманием музыки: ее строения, семантики и
контекста возникновения.
В своей работе со студентами я обычно применяю два основных
взаимодополняющих пути. Первый – от понимания баховской музыки как
«речи, несущий смысл», построенной по всем правилам музыкальной
риторики. Второй – от полифонической импровизации, то есть по пути
становления этой речи, использующей «слова» и «предложения», постепенно
становящейся целостным музыкально-риторическим произведением.
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В настоящей статье мы остановимся чуть более подробно на некоторых
существенных теоретических положениях, касающихся первого пути.
Как показывает анализ различных исполнений и редакций музыки Баха,
ее интерпретация зависит, в первую очередь, от толкования общей идеи и стиля
произведения. Можно проследить две основные тенденции восприятия музыки
Баха. Они воплощаются в различных способах организации темпа, агогики,
динамики, артикуляции. Эти тенденции отличаются по своему отношению к
историческому контексту и стилю произведения. Для первой из них характерно
свободное
пользуются

обращение

с

баховским

возможностями

текстом:

фортепиано,

интерпретаторы

которое

обладает

активно
богатым

динамическим потенциалом и позволяет соединять звуки legato. Вторая
тенденция связана со стремлением максимально приблизить исполнение к
оригинальному звучанию клавесина к клавикорда.
По поводу интерпретации содержания также существует два мнения.
Часто музыку Баха толкуют в связи с канонами риторики, которая играла роль
структурообразующей доминанты в эпоху барокко. В этом случае за
определенными музыкально-риторическими формулами закрепляется более
или менее конкретное содержание или аффект. Другая точка зрения
отказывается от подобной конкретики в пользу «чистой» музыки, поскольку
музыкальный символ неисчерпаем, тем более, когда речь идет о сочинениях
Баха, связанных со сферой трансцендентного. Разные решения обоих вопросов
на

протяжении

столетий

выступали

в

разных

соотношениях.

Так,

романтической интерпретации свойственно толкование музыки Баха как
«чистого» искусства (Ф. Бузони и др.), но в то же время в русле романтического
направления впервые возникли мысли о конкретной связи устойчивых ритмоинтонаций с определенными образами и словами (А. Швейцер). Во второй
половине XX века преобладала «классическая» тенденция. Для этого периода
характерна камерность, малособытийность исполнения (С. Рихтер), часто –
расчлененная игра наподобие клавесинной (Г. Гульд). Однако именно в это
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время появляется целый ряд работ, посвященных музыкальным символам Баха
и риторическим принципам построения его произведений (В. Носина, Р.
Берченко и др.).
Музыкальная педагогика должна идти (как это на деле и происходит при
исполнении музыки) от понимания текста к частным проблемам и учитывать
самые разные аспекты и исполнительские традиции. Эта задача отсылает к
вопросу о методе анализа текста. Не пересказывая других наших работ на эту
тему, остановимся на практическом для нас вопросе «что подразумевается под
семантикой музыки применительно к фортепианной педагогике и восприятиюинтерпретации произведений И.С. Баха?
Хочется надеяться, что, рассмотрев в данной статье некоторые вопросы
методологии анализа музыки Баха, связанные с семантикой, синтактикой и
прагматикой, в следующей мы рассмотрим собственно вопросы, связанные с
интерпретацией баховского музыкального языка и построение целостного
осмысленного музыкально-риторического произведения. Отдельную статью
хотелось бы посвятить «импровизационному» пути освоения музыки эпохи
барокко вообще и И.С. Баха, в частности.
Рассмотрим некоторые теоретические вопросы, связанные с музыкальной
семиотикой и семантикой музыкального знака.
Определение музыки как языка искусства предполагает понимание ее как
двусторонней структуры: музыкальное произведение является материальной
(звуковой) конструкцией, несущей в себе духовное содержание. Иначе говоря,
как и любой язык, музыка обладает планом содержания и планом выражения
или «означаемым» и «означающим» (в лингвистической теории эти термины,
введенные Ф. де Соссюром, обозначают акустико-визуальный компонент
(«означающее») и понятийный компонент слова («означаемое»).
Сходство семиотики музыки и литературы очевидно. «Означающее»
обоих искусств, на первый взгляд, тождественно – это акустико-визуальный
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компонент. Отметим, однако, что для большинства визуальное восприятие
музыки, записанной нотами, играет гораздо меньшую роль, чем восприятие
записанного текста, где графика может нести смысловую нагрузку. Нотная
запись может оказаться значимой только для профессиональных музыкантов.
Теория музыки активно пытается выстроить собственную концепцию,
основываясь, тем не менее, на заключениях теории литературы. Но если план
выражения музыки можно определить вслед за искусством слова, то, что
касается «означаемого», то здесь возникает целый комплекс проблем.
В применении к литературе Ю. Лотман определил, что «означаемое»
художественного слова складывается из отношения понятия, которое означает
слово в языке как культурном явлении, и понятия, которое формируется в
художественном тексте за счет особого контекста, окружения слова. Таким
образом, единицей словесного искусства является слово, специфика которого
выражена в формуле: «означающее/означаемое-1/означаемое-2». В принципе,
эта схема приложима и к музыке, однако не совсем понятно что же является
«словом» в музыке, что является минимальным носителем значения в
музыкальном языке, и как можно определить это «означаемое»?
На первый взгляд, как минимальную единицу музыкального языка можно
выделить отдельный звук – тон (немецкое понятие, введенное в русское
музыкознание Б. Асафьевым для обозначения музыкального звука в отличие от
физического). Сравнивая строение музыкальной речи и обычной, Е.В.
Назайкинский отмечает две черты, объединяющие их. С одной стороны, речь
воспринимается как непрерывный поток (интонационная, мелодическая
сторона), с другой, – как дискретная, расчлененная линия, движущаяся от
одного тона к другому, или от одной фонемы к другой (артикуляционная,
фонематическая сторона) [10]. Получается, что мельчайшей «строительной»
единицей

является

тон.

Тон,

имеющий

определенную

высоту,

продолжительность, динамику, тембровую и другие характеристики, обладает
некоторой экспрессией.
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Однако гораздо больше на роль слова в музыке подходит мотив как
предельная смысловая единица. Такую интерпретацию в отечественных
работах мотив получил еще задолго до оформления музыкальной семиотики –
во многом благодаря Б. Асафьеву, который определил музыку как «искусство
интонируемого смысла» [3, c.260]. В этой связи мотив трактовался как «ритмоинтонационное зерно», «заключающее в себе потенцию развития» [3, c.259] –
зерно смысла.
Понятие мотива как семиотической единицы было сформулировано в 7080-е гг. ХХ века, когда музыкознание заимствовало ряд понятий из
лингвистики и теории информации. Наиболее последовательно и основательно
сопоставил лингвистическую теорию и строение музыки М.Г. Арановский.
Согласно Арановскому, мотив – «первичная, неделимая структурная единица
мелодии, основанная на одном тонцентре и организованная во времени одной
ритмической группой» [2, c.130]. Вслед за Арановским появляется ряд работ,
которые описывают функционирование мотива в музыкальном произведении в
сопоставлении с функцией слова в литературе. Так, С.Т. Махлина в качестве
основания

для

подобного сопоставления

выдвинула

семантическую

и

синтаксическую мотивировку употребления слова и мотива [8, c.13-14].
Однако возникают некоторые трудности при отождествлении мотива со
словом. Музыкальные мотивы индивидуальны в каждом произведении, если не
считать ряд устойчивых мотивов, которые стали в истории музыки
определенными символами. То есть, с точки зрения современной науки,
музыкальный мотив не может быть использован каждым композитором, как
некая данность («строительный материал»), в отличие от словесного знака. Но с
другой стороны, каждый композитор именно и использовал их как
«строительный материал», пересоздавая их. Перед композитором стояла задача:
на основе существующих слов, понятных слушателям, создать свой язык,
который, с одной стороны, будет понятным аудитории, но, с другой стороны,
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будет, новаторским, использующим новые «слова и выражения» для
выражения своих мыслей и чувств.
Таким

образом,

мы

приходим

к

выводу

об

особом

строении

музыкального знака и условности выделения его предельной значимой
единицы в различных музыкальных стилях.
Музыкальный язык лишен расчлененности словесного. Мотивы часто
перетекают из одного в другой (особенно в романтической музыке) и часто не
имеют четких границ. Дискретностью обладает только отдельный звук, но
выделение его также условно, т. к. в музыкальной речи звуки сменяют друг
друга

слишком

быстро

и

сознание

не

успевает

их фиксировать

и

интерпретировать.
Если все-таки выделить в качестве предельного музыкального знака
мотив,

мельчайшую

ритмо-интонацию,

обладающую

целостностью,

относительной завершенностью и некоторым эмоциональным содержанием, то
тогда определяются следующие особенности музыкального знака:
1)

окказиональность,

то

есть

каждый

музыкальный

мотив

индивидуален;
2)

множественность

и

неконкретность

интерпретаций

(так

как

музыкальный знак по своей емкости превосходит многие другие знаки
искусства);
3)

относительность (музыкальный знак также, как и словесный, может

быть выражен формулой Ю. Лотмана, где «означаюшее-1» – содержание
мотива вне контекста, а «означающее-2» – содержание мотива в контексте
всего музыкального произведения, творчества композитора и эпохи. По М.
Арановскому, мотив последовательно расширяет

смысл в более крупных

построениях: синтагме, предложении и т. д.).
Не менее актуальная проблема для восприятия и интерпретации
баховской музыки – план содержания музыкального знака. Здесь также
приведем два основных подхода.
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Музыка,

безусловно,

обладает

определенными

изобразительными

средствами, однако некоторые исследователи считают, что средства эти
ограничены и не могут стать основой звуко-интонационной системы.
Ограничены они потому, что звуком можно изображать – в точном смысле
этого слова – только звуковые же формы бытия, но они в восприятии человеком
мира занимают далеко не ведущее положение: существует не так много
звуковых явлений, которые можно изобразить в музыке. Музыка иногда
пытается изображать и беззвучные явления, но она способна делать это только
опосредованно,

возбуждая

ассоциативные

связи

свето-цветовых,

пространственных, пластически-динамических отношений материального мира
и отношений звуковых, темброво-ритмически-интонационных. Однако такие
связи слишком зыбки, неопределенны и субъективны для того, чтобы лечь в
основу музыкального знака (об эффекте синэстезии см. ниже). С другой
стороны, многие философы и большинство композиторы и исполнители
считают, что возможности музыки безграничны. И ей доступны как конкретные
чувства и мысли, так и абстрактные, а музыкальная звуко-интонационная
система может описывать все возможные формы бытия.
Другая

научная

концепция

связана

с

теорией

отражения,

где

отождествление «означаемого» привела некоторых теоретиков к трактовке
музыки как иконического знака, изображающего явления действительности
(работы Ю. Кремлева, С. Мальцева и др.). Эти исследования основаны на
расширенной трактовке изобразительности как всего внешнего. У Кремлева:
изображение – «внешнее выражение явлений жизни», «содержание, взятое с его
внешней стороны конкретного воплощения» [6, c.10]. Интересным оказался
подход, различающий внешнее, зримое сходство с

действительностью

изобразительных искусств и ассоциативное сходство – выразительных искусств
(работы Р. Якобсона, М. Арановского, М. Кагана и др.).
В соответствии с обоими подходами «означаемым» музыки является
обобщенное эмоциональное содержание, выраженное в звуке (разница в том,
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как это содержание связано со звуком – ассоциативно или по фактическому
сходству).
Содержание музыки, согласно теории искусства, – не бытовая эмоция, а
особое эстетическое переживание – этос. Музыка не копирует эмоции ее
создателя, а моделирует некий духовный мир, основываясь на со- или
противопоставлении с эмоциональной жизнью человека. Вслед за психологией
искусства Л.С. Выготского уровень музыкального произведения определяется
удачным или неудачным сочетанием разных аффектов (контрастом содержания
и формы, темы и ее изложения, образов и др.). В результате произведение
искусства производит особый, катарсический эффект, коренным образом
отличающийся от «заражения» обычной эмоцией. Тем не менее, музыка в чемто изоморфна протеканию эмоции. В.Е. Медушевский выявил многие
психологические закономерности драматургии музыкального произведения.
Так, интонация, как и эмоция, имеет фазы зарождения, напряжения и
затухания; мелодия часто родственна интонациям речи [11]; музыкальная
форма строится в соответствии со спецификой восприятия, т.е. сочетает новое и
старое, в то же время – играет с экстраполяцией восприятия [10, c.21]. Такое
сходство закономерно. Во-первых, модель всегда черпает из действительности,
преобразуя ее. Во-вторых, сходство необходимо для того, чтобы музыкальное
произведение было понято (принцип связи с жизнью).
Особого внимания заслуживает проблема пространственно-двигательных
ассоциаций в музыке, поскольку некоторые (хотя и неконкретные) зрительные
образы и ассоциации, связанные с движением, объемом, направлением и
жестом, присущи музыкальному искусству и звуку в целом. Эту проблему в
ряде работ, опираясь на открытия психологии, развивали В.Е. Медушевский,
Е.В. Назайкинский, отчасти – М.Г. Арановский. Наиболее последовательно
суть

проблемы

синэстезии

изложил

Назайкинский,

доказав,

что

пространственный компонент играет немаловажную роль в восприятии музыки.
Так, ссылаясь на Сеченова, Назайкинский утверждает, что «ухо – по
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преимуществу орган времени, глаз – рецепции пространства. В восприятии все
органы «вносят свою лепту». Показательны в этом отношении некоторые
музыкальные термины, такие как низкие и высокие голоса, высота звука,
горизонталь и вертикаль, а также многие ассоциации с жестом, с темпом
движения (ощущение шага), с приближением и удалением (в связи с
динамикой). Следует подчеркнуть, что все эти ассоциации носят обобщенный,
а не конкретно-изобразительный характер.
Таким образом, попытки определить сущность музыки только через
иконический знак, подражание или изображение каких-либо явлений не всегда
продуктивны. Несмотря на то, что музыка может иногда моделировать
некоторые звуковые явления или (совместно с литературной программой) через
эффект синэстезии

–

на

звуковые

картины,

по своей природе

она

неизобразительна, т. е. в своем материале она не в состоянии воспроизводить
чувственный облик воспринимаемого объекта. Основным ее содержанием
является особое духовное

и эмоциональное состояние («этос»),

хотя

пространственно-двигательные и зрительные ассоциации имеют важное
значение при восприятии музыки.
Рассмотрим некоторые аспекты синтактики и парадигматики музыки.
Любое искусство – организованная знаковая система, в которой знаки
выстраиваются синтагматически: «соединение знаков таким образом, чтобы
они

образовывали

закономерные

в

семантическом

и

грамматическом

отношении цепочки» и парадигматически: «создание системы эквивалентов…,
выбор из множества противопоставленных и сопоставленных элементов
одного, употребляемого в данном случае» [7, c.71].
Выделяется несколько уровней в организации любого текста, на каждом
из этих уровней своя синтагматика и парадигматика. В литературном тексте,
это уровни персонажной, композиционной организации, хронотопа и др. В
музыкальном – уровни мелодической организации, ладогармонической,
композиционной и др. Описание каждого уровня не входит в задачи данной
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статьи.

Отметим

лишь

важный

аспект

соотношения

синтагматики

и

парадигматики, актуальный в связи с творчеством И. С. Баха.
Существует три основных системы организации звуковой ткани или
склада:
1)

монодический (где элементы, тоны упорядочены по горизонтали);

2)

полифонический

(где

горизонтальные

линии

дополнительно

сопряжены по вертикали по принципу суммирования);
3)

гомофонно-гармонический

(где

на

первый

план

выходит

координация по вертикали, и уже совокупности тонов, их нерасчлененные
единства упорядочиваются в горизонтальные последовательности) [14, c.125126].
Часто категории горизонтали и вертикали связывают с категориями
времени и пространства (сочинения Б. Асафьева, учебники Ю. Тюлина, статьи
Н. Герасимовой-Персидской, Т. Бондаренко и др.). Так, Асафьев отмечает:
«вертикаль устанавливает одновременное созвучие нескольких тонов, тогда как
горизонталь утверждает последование тонов во времени» [3, c.197]. Таким
образом, в центр проблемы взаимосвязи вертикали и горизонтали традиционно
ставится вопрос о соотношении мелодии и гармонии, одновременного и
последовательного.
Структурно-семиотический подход в добавление к этому выдвигает
аспект взаимосвязи синтагматики и парадигматики. При таком рассмотрении
можно заключить, что в музыке полифонического склада на первый план
выходит синтагматика, организация цепочки тонов, а в гомофонной музыке
более актуальны отношения со/противопоставления (функциональных и
фонических гармоний, фактур, жанровых элементов, тем и пр.). Это не значит,
что

в

полифонии

нет

парадигматики:

там

парадигматика

подчинена

синтагматике – сопоставляются линии, тембры голосов, варианты изложения
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одной и той же темы. В музыке гофонно-гармонического склада сами линии
выстраиваются на основании со/противопоставления разных элементов.
Аспект

парадигматики музыки выходит на первый план в 60-е гг.

прошлого века во многих гуманитарных науках в связи с кризисом
структурализма, когда становится ясно, что изучение системы как таковой в
отрыве от процессов создания текста и его восприятия может завести в тупик.
Появляется много работ, рассматривающих искусство с точки зрения
коммуникации (М. Бахтин, Н. Арутюнова, Тюпа и др., обостряется внимание к
работам о художественной коммуникации Р. Якобсона). Внутри этого
направления выделяются два приоритетных метода (в широком смысле слова):
нарратология (наука о повествовании его типах и типах автора в тексте) и
неориторика (изучающая искусство как средство воздействия, «внушения»,
речь убеждающего типа с позиций риторики).
Основной тезис, направивший поиски коммуникативных теорий, озвучен
практически во всех работах второй половины XX века. Впервые он был
сформулирован Якобсоном, который выделил прагматику как часть семиологии
искусства. Вот одно из его восклицаний по этому поводу: «Мы говорим, чтобы
быть услышанными!.. Мы хотим быть услышанными для того, чтобы быть
понятыми!» [18, c.43]. В статье 2000 года С. Раппопорт определяет суть
искусства в сравнении с речью: «задача системы языков – вызвать «нужные»
художественные ассоциации» [12, c.48]. В музыкознании обостряется интерес к
проблемам музыкальной коммуникации и восприятия музыки (работы В.
Медушевского, Е. Назайкинского, О. Захаровой, Н. Цивинской и др.).
Актуализируется учение об аффектах и риторических фигурах (ведущее свое
происхождении от риторики Древней Греции, разработанное в риторические
эпохи барокко и просвещения). Так, французская «группа μ» (Ж. Дюбуа, Ф.
Эделин и др.),

рассматривая художественное творчество как риторический

процесс создания убеждающей речи, видит основную цель риторики и
художественного текста – в порождении этоса, «аффективного состояния
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получателя, которое возникает в результате воздействия на него какого-либо
сообщения и специфические особенности которого варьируются в зависимости
от нескольких параметров» [11, c.264].
Итак, одна из главных черт искусства – его направленность на
реципиента. В этой связи возникает вопрос об условии адекватного понимания
художественного текста. Для решения этой проблемы разные теории искусства
выдвинули ряд терминов: код автора и код читателя (Ю. Лотман),
пресуппозиция (термин Г. Фреге, развитый позже И. Смирновым), установка
(В. Медушевского). Все эти понятия выдвигают в качестве необходимого
условия для понимания текста – некое общее для адресата и адресанта
информационное поле. Так, термин авторского кода предполагает специфику
семиозиса текста, который требует подходящего «ключа» для прочтения.
Пресуппозиция – подразумеваемое речи. Установка – «система интуитивных
представлений,

логически

необходимых

для

опознания

элементов

музыкального произведения» [9, c.16]. Все эти термины объединяет мысль о
том, что для толкования текста необходимо знать язык, на котором он написан.
Знание языка подразумевает не только знание авторского кода, но и кода эпохи,
а также знание традиции, предшествующей данному тексту. Так, И. Смирнов
утверждает,

что

пресуппозиция:

«релятивной
подразумеваемое

для

поэзии

остается

художественной

речи

синтагматическая
есть

то,

что

предшествует ей на художественной оси» [13, c.162].
Таким образом, структурно-семиотический подход предлагает несколько
аспектов анализа музыкального произведения. Для нас в связи с клавирным
творчеством И. С. Баха особенно актуальны следующие:
1)

вопрос о современной интерпретации клавирной музыки Баха:

проблема кода эпохи или пресуппозиции;
2)

семантика риторических фигур и их восприятие, интерпретация,

осмысление и воплощение в качестве осмысленной и выразительной речи.
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Не менее интересны вопросы синтагматики и парадигматики музыки Баха
применительно к развитию восприятия и интерпретации музыкальных
произведений И.С. Баха в практической педагогической деятельности в классе
фортепиано, как и еще целый ряд вопросов будут нами рассмотрены в других
работах.
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