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А. Н. Якупов
К типологии управленческой деятельности
Учитесь оказывать влияние на тех,
кто оказывает влияние на других.
Джон Фэрчайлд
Писатель В. А. Гиляровский, характеризуя проблему отстраненности народов от рычагов управления государством, писал:
«В России две напасти: внизу — власть тьмы, а наверху — тьма
власти». Фраза не утеряла своей актуальности и поныне. Государственный аппарат, реализуя интересы в сфере укрепления властной иерархии, реагирует на общественные запросы лишь тогда,
когда в народе формируется возмущение. Кто-то скажет: народ
сам виноват в том, что позволил государственным чиновникам использовать общественные механизмы в качестве инструмента
укрепления собственного положения. И будет, безусловно, прав.
Однако в этом, пожалуй, кроется лишь часть правды.
Важнее то, что люди не умеют спрашивать с чиновников
за порученное дело через действующие общественные институты. Для этого в стране должна сложиться культура управления, развитию которой пока уделяется недостаточно внимания. Между тем, осознание того, что именно народ нанял чиновников управлять страной, формирует принципиально иной
подход к проблеме управления государством: гражданин не
только имеет право, но и обязан спрашивать с них за порученное дело. Ведь он по отношению к чиновнику является работодателем.
Сегодня граждане многих стран мира потенциально готовы
подняться до уровня хозяина, но не знают предмета управления и
того, чем занимается чиновник. Здесь и кроется главный вопрос,
ибо граждане толком не знают каким образом можно спросить
с чиновника результаты его работы. Развитые государства, граждане которых давно включены в процессы управления, смогли это
сделать благодаря освоению культуры этого управления. Они создали законодательство, которое регламентирует деятельность
как гражданина, так и государственного чиновника, очерчивает
6

К типологии управленческой деятельности

круг взаимных обязательств, а также обуславливает ответственность чиновников и гражданина перед обществом.
В свою очередь, страны, недавно ступившие на демократический путь развития, по сути, вынуждены заново выстраивать подходы к культуре управления обществом. Основы, наработанные
ими в прежние времена, оказываются не пригодны к применению
в новых условиях по причине их политизированности и в связи
с отсутствием устоявшейся культуры взаимодействия гражданина
и чиновника.
Исходя из сказанного, попытаемся выявить основные типы
управленческой культуры, складывающиеся в производственных
структурах: компаниях, организациях, обществах с ограниченной
ответственностью и др., являющихся фундаментом функционирования любого государства.
1. Общинный тип культуры управления предполагает соборное осмысление проблем и коллективный способ принятия решений. Здесь вопросы стратегического характера решаются всеми
работниками организации (компании) (например, на общем собрании, конференции и др.). В основе функционирования производства при таком типе управления лежит преданность и любовь
к профессии каждого члена организации, предполагающие профессиональную упорядоченность и личное увлечение работой.
Организация, исповедующая данный тип культуры, живет по
укладу большой семьи. Стержневым, объединяющим фактором
в ее работе являются не только производственные интересы
компании (организации) и ее сотрудников, но и (возможно, даже
в первую очередь) общая для всех любовь к профессии (искусству, преподаванию, религии, науке). Непосредственной мотивацией в работе сотрудников служит фактор постоянного профессионального совершенствования. Соответственно и оценка роли
каждой личности в этом сообществе определяется, исходя из
уровня ее достижений и вклада в общее дело.
Степень активности сотрудников такой организации, как правило, высока. Основным стабилизирующим фактором здесь выступает не инструкция, а традиция. Руководитель воспринимается как добрый, строгий (или не очень), но всегда справедливый
папа (мама), по достоинству оценивающий способности подчиненного. Его роль состоит в координации деятельности структурных подразделений и их руководителей, а также отдельных
7
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ответственных работников. Степень общности интересов здесь
более чем высокая, а характер взаимоотношений сотрудников —
дружественный и вместе с тем не очень конкурентный.
При данном типе управления сотрудники дорожат мнением
коллег о себе, стремятся заручиться добрым отношением первого руководителя (папы, мамы). Если оно по каким-либо причинам не складывается, они нередко переоценивают свои профессиональные возможности на фоне опасений быть изгнанным из
«семьи». Основным капиталом работника является его профессиональная и личностная репутация.
В отличие от других типов культур, здесь требуется меньше
контролеров за соблюдением качества и выполнением объемов
работы по причине высокой степени ответственности каждого
сотрудника за конечный продукт. Сотрудник в общинной культуре управления — это не винтик, выполняющий ограниченные
функции. Он, скорее, энтузиаст, выражающий готовность решать не только поставленные перед ним задачи, но и, в случае
необходимости, включиться в решение проблем своих коллег.
Главный мотив его действий — не заработная плата и даже не
желание выслужиться перед начальством, а бескорыстная любовь к профессии. Наиболее эффективным инструментом реализации амбиций таких сотрудников является инициатива.
Установление личных отношений между сотрудниками важный фактор регулирования производственного взаимодействия.
В свою очередь основным инструментом регулирования такого взаимодействия является компромисс. В случае нарушения
фундаментальных основ общинной культуры, сотрудники занимают
бескомпромиссную позицию в отношении нарушителя (например,
когда кем-то демонстрируется неуважение к профессии, игнорируются заслуги других субъектов общей деятельности и проч.).
Данный тип культуры распространен в таких сферах, как
наука, образование, коллективные формы функционирования искусства и проч. Любовь к педагогической деятельности, любовь
к молодежи, к публике, к искусству в целом является едва ли не
основным фактором увлечения профессией. Достаточно посмотреть на мизерный размер заработной платы сотрудников образования и культуры, чтобы понять, что для этих людей производственная деятельность это миссия, а не банальное исполнение функциональных обязанностей ради получения жизненного довольствия.
8

К типологии управленческой деятельности

Некоторые черты портрета руководителя общинной культуры управления (положительного героя). Это, прежде всего,
управленец, владеющий социальными компетенциями, фокусирующий внимание на окружающих его людях и взаимоотношениях
между ними; он способен нивелировать возникающие конфликты
и находить оптимальные решения. Лидерское положение ему
также обеспечивают следующие факторы: 1) вовлечение широкого
круга коллег в процесс принятия решений; 2) высокий профессиональный рейтинг; 3) редкое использование административного
ресурса; 4) открытость управленческих действий. Он стремится
найти время для разъяснения поставленных задач, обсуждения проблем в работе, публично дать оценку сделанному.
Справедливость — главный концептуальный инструмент
принятия решений руководителем такого типа. Он — умный
наставник молодежи, принимающий участие в личных и производственных делах людей, стремящийся строить отношения
с ними на основе уважения и доверия. Такой управленец обязан
быть человеком высоких моральных качеств, безусловной преданности делу, способным поощрять подобные качества в других
сотрудниках. Главной отличительной чертой руководителя в общинном типе культуры является способность фокусировать внимание на внутренних проблемах организации.
2. Бюрократический тип культуры управления характеризуется жестко выстроенной иерархией соподчиненности сотрудников и организацией процесса принятия решений. В глазах сотрудников руководитель — главный инструктор, лучше других
знающий локальные акты действующего законодательства, устоявшиеся правила, положения и проч. Основным критерием оценки
действий сотрудника здесь является точное исполнение выданных
ему инструкций, беспрекословное следование правилам, умение
«вгрызаться» в документ, почитать и любить его, как своих близких. Он — скрупулезный клерк, который, подражая начальнику,
точно знает собственные функциональные обязанности и круг документов, которым следует руководствоваться. Такой управленец нередко требует того же и от посетителей, не осознавая, что его
наняли для обслуживания граждан и оказания им помощи в регулировании процессов общественного устройства.
Мотив деятельности такого сотрудника — карьера, перспективное назначение, сохранение иерархии. Нередко повышение
9
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по службе здесь происходит не за заслуги перед организацией, а за
преданность начальству и способность сократить к нему число обращений и визитов посетителей. Факторами, обеспечивающими
центростремительные тенденции, здесь выступают субординация, иерархия и льготы. В таких организациях инициатива сотрудника не поощряется. Более того, стимулируется противоположное качество — способность не выходить за рамки инструкций.
В бюрократических организациях, как правило, нет больших
зарплат. Однако эта культура опирается на систему льгот, обеспечивающую важные жизненные преимущества ее работникам.
Характерная деталь: льготы тщательно скрываются от общества, а сотрудники никогда не упоминают о них публично. Инструментом регулирования взаимоотношений здесь является
свод внутренних правил, расписанных подробно на все случаи
жизни и регламентирующих действия сотрудников.
Данный тип культуры в значительной мере присущ государственным органам управления, муниципальным, некоторым бюджетным организациям, «обслуживающим» высшую власть. Обладая
безусловными достоинствами, эта культура ущербна с позиций
развития экономики. В развитых странах бюрократические организации монетизировали льготы, что позволило обеспечивать прозрачность материального вознаграждения чиновников.
Бюрократическая культура управления — одна из наиболее
древних и стабильных. Однако с распространением в мире демократических институтов обнаружилось, что именно эта культура
способна нанести демократии существенный урон. Например,
в период смены лидера, нередко бюрократы продвигают в руководители своего кандидата. Обладание эффективными инструментами по формированию общественного мнения и использование административных ресурсов обеспечивают их ставленнику
солидные преимущества перед другими кандидатами.
Обозначим некоторые характерные черты портрета руководителя бюрократического типа.
Это прежде всего, главный инструктор, фокусирующий
внимание на документах и стремящийся регламентировать
процессы развития общества с помощью законодательства. Лидерские качества ему обеспечивают: высокая профессиональная
осведомленность; способность выстроить иерархию соподчиненности сотрудников и создать систему выработки решений;
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умение эффективно стимулировать труд сотрудников. Он умеет
регламентировать все — от оказания профессиональной помощи начинающим бюрократам до заботы о пенсионерах.
Основными инструментами при таком типе управления являются нормативно-правовая база, инструкция, квалификационный перечень, различные положения, решения вышестоящих
органов и проч. Руководитель-бюрократ немалые усилия направляет на совершенствование документов, сквозь призму которых,
к тому же, способен оценивать достоинства и недостатки сотрудников. Он, как правило, педантичен и скрупулезен в работе.
3. Командный тип культуры управления особенно широкое распространение получил в конце XX начала XXI вв. Его отличительной чертой является управление компанией (организацией) группой единомышленников. Замечено, что приход к власти одной команды порождает появление группы оппонентов,
стремящихся к созданию альтернативной команды. Нередко
в организации образуется несколько команд, между которыми
возникает борьба за власть, что создает немало трудностей в работе. Член команды воспринимается рядовыми работниками как
активный борец, своего рода, гладиатор. Главный мотив управленческого поведения команды связан со стремлением как можно
дольше удержать власть. Ее члены заинтересованы в единстве
своих рядов и много работают над созданием необходимых условий для успешной работы каждому сотруднику.
Рядовой сотрудник в такой организации — это идеальный солдат, беспрекословно выполняющий указания лидера команды.
Мотивацией деятельности представителей данного типа является чувство превосходства над конкурентами и жажда
управления. В свою очередь основным фактором, объединяющим людей в единую команду, является общая цель, обусловленная властными побуждениями или материальными интересами. Инструментом регулирования взаимоотношений здесь служит коллегиальная договоренность (или сговор) членов
команды, а показателем эффективности деятельности — расширение сферы влияния команды и рост ее авторитета. Этот тип
управления широко распространен в политике, а также на крупных частных предприятиях, в корпорациях и проч.
Сильной стороной подобной культуры управления является
коллективная (командная) воля, способная обеспечить прорыв
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и задать развитию коллективный импульс. Вместе с тем, опыт
выявил и ряд серьезных недостатков командного типа управления. Пренебрегая традициями, положениями, устоями, сложившимися в организации, команда, в стремлении поставить под контроль все сферы ее деятельности, нередко наносит ущерб стабильности в работе компании (организации) тем, что
провоцирует оппонентов на межкомандное противостояние.
Некоторые черты портрета руководителя командного
типа управления. Это — лидер, концентрирующий внимание на
достижении поставленной цели и обеспечении единства команды; он не тратит силы на переубеждение сомневающихся и
при возникновении первых подозрений избавляется от них. При
этом он всегда поддерживает морально и материально преданных
членов командного ядра.
Устойчивое положение руководителю данного типа управления обеспечивают: 1) административный ресурс; 2) групповое
воздействие на коллектив; 3) агрессивная тактика ведения
дела; 4) наличие активных и лично преданных руководителю
членов команды; 5) жесткое распределение полномочий
между всеми членами команды; 6) наличие двух линий управленческих действий: открытой (доступной для всей компании) и скрытой (доступной только для членов ядра команды).
Другие черты лидера командного типа: энергичен, обладает харизмой; умеет обеспечивать привилегии членам команды; способен
активно бороться за увеличение сроков правления, не ограничивая
себя в выборе методов достижения цели. Умеет сплотить команду.
4. Авторитарный* тип культуры управления — древнейшая управленческая культура, в основе которой мощная централизация власти, сосредоточенная в руках первого лица организации. Подобный способ управления распространен в государствах, в которых отсутствует законодательно утвержденный порядок смены правительства, на него также опирались провидцы,
пророки, оракулы. В представлениях рядовых сотрудников руководитель этого типа — новатор, обладающий ноу-хау и солидным профессиональным багажом, способный генерировать яркие, интересные идеи, увлекая ими подчиненных.
Автор хотя и не ставит знак равенства между авторитарной и тоталитарной
культурами управления, однако, видит в них много общего.
*
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Сотрудники компании с таким типом управления — восторженные исполнители, ориентирующиеся в своей работе на слово
лидера, и полностью ему доверяющие. Они не обременяют себя
размышлениями о реальной эффективности предложенных им
идей. Их мотивация базируется на вере в безусловный успех дела.
Инструментом регулирования взаимоотношений здесь является указание лидера, а показателем эффективности работы — беспрекословное качество его выполнения. Опыт показывает, что сильная сторона данного типа управления заключается в сплоченности
коллектива вокруг лидера и высоком уровне трудового оптимизма
членов компании. При этом даже самые незначительные огрехи в работе руководителя могут стать причиной возникновения коллективного пессимизма. Индикатор зарождения кризиса — момент, когда
лидер перестает генерировать идеи. В период смены руководителя сотрудникам требуется немало времени на адаптацию к новому руководителю, что приводит к ослаблению завоеванных прежде позиций.
Некоторые черты портрета руководителя авторитарного типа управления: обладает харизмой, способен брать на
себя ответственность за принимаемые решения, инициативен.
Ограничивая полномочия сотрудников, лидер склонен все рычаги управления компанией переводить в ручной режим, замыкая
на себе управление производственной деятельностью. К положительным чертам относятся: доступность для подчиненных,
стремление к разъяснению целесообразности принимаемых
решений; способность оказывать влияние на формирование морально-психологического климата в организации.
Лидер этого типа всегда ставит перед сотрудниками честолюбивые цели и увлекает перспективой их реализации. Заботясь об
установлении обратной связи с сотрудниками, он, тем не менее,
критично относится к идеям, выдвигаемым подчиненными, оставаясь убежденным в превосходстве собственных. Умеет доступно интерпретировать сложную информацию, скрупулезно разъясняя
каждому сотруднику ее смысл; стремится к установлению доверительных отношений с подчиненными. Однако, исполняя роль лидера, он негодует, когда его сотрудники проявляют самостоятельность. Не любит делегировать свои полномочия помощникам и
жестко спрашивает с них за исполнение собственных указаний.
Наряду с вышеуказанным, в работе лидера всегда присутствуют
новаторство, творчество, способность точно прогнозировать
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будущее организации. С уходом лидера, компания, как правило, испытывает кризис, который нередко принимает болезненный характер.
5. Монетарный тип культуры управленческой деятельности
ассоциируется прежде всего с маркетингом и потребительским рынком. Он характерен также и для организаций, использующих материальную систему оценки вклада каждого сотрудника в развитие дела.
В основе специфики культуры подобного типа – фокусирование внимания на операциях с клиентами. Контроль за внутренней деятельностью здесь осуществляется путем анализа экономических показателей (числа операций по заключению контрактов,
количеству продаж и проч.) и данных об экономической эффективности работы сотрудников с клиентами. Основная цель управленческой деятельности — увеличение прибыли, достижение
конкурентных преимуществ в соревновании с аналогичными
компаниями (организациями).
Целеустремленность работников здесь очень высока. При
этом сотрудники, соперничая друг с другом, не всегда заботятся
в выборе средств. Чаще всего, это — откровенные прагматики, для
которых мораль измеряется объемом прибыли, а главным мотивом
деятельности выступает стремление больше заработать. Объединяющим фактором является осознание взаимозависимости членов
компании в развитии бизнеса. Инструментом, регулирующим взаимоотношения, служат деньги, показателем эффективности работы —
размеры прибыли и способность подавления конкурентов.
Здесь избегают ссылаться на такие понятия, как порядочность, нравственность; во взаимоотношениях между сотрудниками редкостью являются доверительные отношения.
Черты портрета лидера монетарного типа управления:
сильная волевая личность, способная преодолеть трудности
жесткой борьбы с конкурентами, противостоять их экспансии, достигать поставленной цели. Он — хороший экономист,
оценивающий деятельность подчиненных с помощью калькулятора: кто приносит больше прибыли, тот и обретает уважение.
Наиболее употребляемые им термины: деньги, успех, победа…
Такой лидер способен быстро осмыслить проблемы и дать конкретные указания по их решению. Он готов реализовать любую
сделку в борьбе за долю прибыли, открыто мотивирует собственные действия, экономически обосновывает и аргументирует принятые решения. Трудолюбив, не терпит бездельников.
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В глазах сотрудников такой лидер: 1) образец твердости;
2) жесткий конкурент; 3) непоколебимый борец за прибыль;
4) успешный бизнесмен; 5) начальник, требовательный к себе
и подчиненным; 6) игрок, способный на рискованные решения, сулящие солидный доход. Он также непримиримый соперник, жесткий контролер. Основными критериями оценки
действий такого лидера являются: 1) увеличение рыночной
доли; 2) поражение конкурентов; 3) обеспечение внутренней
конкуренции между сотрудниками.
6. Криминальный тип культуры управления также относится к архаичным. Лидер такого типа управления — истина
в последней инстанции, а рядовой сотрудник — беспрекословный
исполнитель. Мотивом бытования данного типа управления является неприятие легитимных основ общественного обустройства, устоявшихся в обществе порядков и правил.
Объединяющий фактор организации данного типа — обогащение, нелегитимный доступ к частным и общественным благам,
стремление к неограниченной власти. Инструмент, регулирующий взаимоотношения членов — понятие, основной показатель
эффективности деятельности организации — построение жесткой системы управления.
Нередко данный тип связывают с жизнью и бытом уголовных
элементов и «воров в законе». Однако его широко используют
диктаторы и экстремисты. В этом случае наиболее опасным для
общества становится созданный ими свод понятий, не только
оправдывающих действия лидеров, но и декларирующих некие
иные морально-этические ценности.
7. Тип спонтанной культуры управления характерен для
организаций и компаний с низким уровнем востребованности
продуктов их труда в сочетании со столь же низким уровнем участия сотрудников в управлении производством.
Лидер здесь — главный «пожарный», который свою основную функцию видит в решении неотложных проблем, а также
в «тушении» возникающих конфликтов и проблем. Отличительной особенностью такого руководителя является неспособность
создать механизм, хотя бы отдаленно напоминающий систему
управления. Он распределяет задания, исходя из спонтанно возникающих представлений о функциональных обязанностях сотрудников, и руководствуется принципом «кто больше везет
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того и нагружают работой». Как следствие — члены коллектива нередко имитируют бурную деятельность. Такой лидер
умеет подать себя — подчиненные пребывают под впечатлением
его манер. Занимаясь пустяковыми вопросами, придает им особую важность; лично участвует в формировании мнения о том,
что все в коллективе «крутятся» благодаря его усилиям.
Скрытый мотив деятельности сотрудников подобного управленческого типа заключается в желании тихо доработать до пенсии
с наименьшими трудовыми затратами. Фактором, который объединяет здесь людей, является стремление приладиться к общественнопроизводственной жизни страны, а инструментом регулирования взаимоотношений — коллективное соглашение о разделении внутренних сфер влияния. Отличительные черты сотрудников данного типа
управленческой культуры — способность поддерживать мирок тихого благополучия, «речевой» пафос в оценке собственной деятельности и лицемерная «забота» о руководителе.
Отсутствие в организации системы управления, слабые менеджерские качества первого руководителя способствуют образованию вакуума, который заполняется амбициями руководителей
нижнего звена, создающих в структурных подразделениях локальные управленческие микроцентры. Каждая такая микросистема вынуждена обосабливаться, что связано с рядом факторов.
Один из них — бессистемные поручения первого руководителя,
пытающегося решать проблемы любой ценой. Подобные действия оказывают разрушительное воздействие на такую микросистему. В результате предчувствуя весь спектр негативных последствий руководитель структурного подразделения вынужден
жестко «отбиваться» от просьб первого руководителя.
При подобной постановке дела в организации образуется
несколько центров влияния, каждый из которых начинает
«тянуть одеяло на себя». В свою очередь сотрудники, осознавая бесполезность собственных действий, предпочитают опираться на принцип не проявлять инициативу («не вылезать»). Страдает, как правило, потребитель. В результате –
в структурном подразделении ослабевает коллективная воля,
формируется коллективный нигилизм, усиливаются упаднические настроения…
Опыт показывает, что организации с таким типом управления
способны существовать в течение десятилетий, а их руководители
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винят во всех бедах вышестоящие органы власти. Конфликт руководителя с руководителями структурных подразделений
здесь неминуем. Чем более затяжным будет кризис, тем разрушительнее станут его последствия.
Данный тип управленческой деятельности характерен для
бюджетных организаций, не имеющих перед обществом четко
выраженных обязательств. Нередко здесь трудятся сотрудники
без серьезных карьерных амбиций, использующие рабочее место
для реализации личных интересов.
***
Следует отметить, что ни один из перечисленных типов культур управленческой деятельности не существует в чистом виде.
Как правило, в любой компании (организации) функционируют
комбинированные типы управления с непременной доминантой на одном из них. В крупных компаниях с многочисленными
структурными подразделениями, осуществляющими разнообразные функции, одновременно могут функционировать несколько
типов управленческой деятельности.
Тип культуры управленческой деятельности формируются не
только под влиянием индивидуальных качеств лидеров, стремящихся реализовать собственные представления об управлении, но
и в соответствии со спецификой деятельности компании (организации). Например, деятельность образовательного учреждения не
может опираться на монетарный тип управления в чистом
виде, а работа учреждения культуры и искусства — на бюрократический тип. Так же, как предприятие по выпуску самолетов в
случае применения спонтанного типа управления вовсе не сможет
производить их.
В заключение, хотелось бы подчеркнуть следующее: молодым
менеджерам при выборе типа культуры управления предварительно следует тщательно изучить специфику деятельности организации, оценить цели и задачи, исследовать традиции управления в данной сфере, поскольку несоответствие типа культуры
управления специфике производства ведет к кризису компании.
Для удобства ориентации в различных типах культур управления ниже приводится таблица, позволяющая увидеть их отличительные особенности.
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ТАБЛИЦА
типов культуры управления
Функциональная характеристика
лидера

Роль
сотрудника

Мотивация
деятельности и сотрудников

Объединяющие факторы

Инструменты регулирования
деятельности организации

Основной
показатель
эффективности

1) традиция;
2) установление личностных отношений

Воспитание
преданных
делу сотрудников

ОБЩИННЫЙ ТИП

Координатор

Энтузиаст

Любовь
к
профессии

Возможность коллективного
выживания
в агрессивной среде

БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ТИП

Инструктор

Скрупулезный
клерк

Карьера,
установление
внутрии
межкорпоративных связей

Иерархия,
наличие
привилегий
и льгот

Субординация,
свод
правил, инструкций

Жесткая регламентация
производственного и
общественного
обустройства

Командный
сговор,
внутрикомандный
свод правил

Укрепление
команды;
Расширение
сферы влияния

Указания лидера

Перманентное совершенствование организации, рост
популярности лидера

Деньги

Поглощение
конкурентов, обогащение

КОМАНДНЫЙ ТИП

Борец

«Идеальный»
солдат

Стремление
стать членом
команды (для
рядовых сотрудников),
властные
устремления
(для членов
команды)

Общая цель

АВТОРИТАРНЫЙ ТИП

Новатор

Восхищенный
исполнитель

Вера в успех
лидера и сопричастностие с его
идеями

Вера в идеи
лидера

МОНЕТАРНЫЙ ТИП
Экономист

Откровенный
прагматик

Стремление
заработать

Осознание
взаимозависимости
в построении бизнеса
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К типологии управленческой деятельности
КРИМИНАЛЬНЫЙ ТИП
Диктатор, носитель
«истины
в последней инстанции»

Циничный исполнитель

Протест, несогласие с общественным
устройством
и
нормами
поведения

Обеспечение
личного преимущественного
права, возможность
быстрого
обогащения

Установленные лидером
свода «понятий»

Создание
нелегитимной системы
управления
обществом с
целью его
подчинения;
обогащение
правящей
верхушки

Договоренность о разделении
сфер влияния между
сотрудниками

Бесконфликтность
процесса
производства

СПОНТАННЫЙ ТИП

Главный
«пожарный»

Имитатор бурной деятельности

Доработать
до пенсии

Обеспечение места в
общественнопроизводственной
жизни
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Г. Ф. Головатая
Общее и особенное в становлении
инклюзивного оперного театра
В статье рассматриваются особенности становления инклюзивного Оперного театра Российской государственной специализированной академии искусств в контексте исторически
сложившихся закономерностей в театральной практике. Останавливаясь на вопросах арттерапии, реабилитации и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством
их профессиональной ориентации, автор подчёркивает роль инклюзии в процессе рождения нового направления в искусстве.
Ключевые слова: инклюзивный театр, студия, творческая
лаборатория, реабилитация, опера, Российская государственная
специализированная академия искусств.
В истории театрального искусства, как и других видах творчества, прослеживается ряд важных закономерностей. Любой театр,
открытый в развитии к направлению новому, прогрессивному по
методам построения спектаклей и их сценическому оформлению,
начинался с малой площадки или студии при отсутствии собственного помещения. Именно последняя выступала той экспериментальной базой, где закладывался ландшафт будущего театра.
Новое в любом искусстве всегда привносит изменения в исполнительскую технику. Последнее выступает мощнейшим импульсом к рождению самых разных школ. Так, например, оперный
театр Дж. Верди поспособствовал существенному пересмотру методики обучения певцов в итальянских консерваториях. Творчество Р. Вагнера ознаменовало рождение немецкой национальной
вокальной школы. Реформаторская деятельность К. С. Станиславского оказала существенное влияние на развитие мастерства актёров как драматического, так и музыкального театров.
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В этом просматривается характерная особенность студийного
движения, которая заключается в объединении двух явлений: самого искусства и его обучению. При крупнейших театрах открывались и свои школы. Так возникали школа-студия МХАТ, театральные училища имени М. С. Щепкина при Малом театре, имени Щукина при театре имени Евгения Вахтангова, имени Олега Табакова
при «Табакерке», школа-студия театра балета «Тодес» Аллы Духовой и так далее. Можно наблюдать и обратное движение, когда при
учебном заведении создаётся театр-студия, как, например, в Московской консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных, Российской академии театрального искусства (ГИТИСе),
в Центре оперной подготовки имени Галины Вишневской.
Особое место в этом ряду занимает сравнительно молодой учебный инклюзивный Оперный театр Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) и пока единственный
в мире. Он возник как мощная творческая лаборатория, где само понятие инклюзии подразумевает паритетное сотворчество талантливых молодых людей: физически полноценных и с ограниченными
возможностями здоровья. Здесь каждый из них получает возможность максимально реализовать свой творческий потенциал.
Параллельно просматривается и ещё одна важная составляющая любого студийного движения – работа только с молодёжью, которая в силу своих психофизических качеств всегда идёт в авангарде
перемен и реформ. Ей чужда консервативность. Она мобильна,
гибка, содержит в себе необходимую потенцию к развитию новых
творческих идей. В соединении в одном организме учебного процесса и действующего в нём театра опора на молодёжь очень важна.
Сам же театр, как известно, это уникальное оружие, которое
дарится лицам с ограниченными возможностями здоровья. Здесь
они одерживают двойную победу: над своей болезнью и над непростой для них исполнительской техникой профессиональной
сферы. В силу своей синтетической природы театральная деятельность активизирует мышление, развивает фантазию, воображение. Как показала практика, театр создаёт уникальные условия
для арттерапии и реабилитации целого ряда заболеваний. Увлечённость ролью как бы растворяет физический недуг, снимает
психологическое напряжение.
В число артистов инклюзивного оперного театра входят студенты, ассистенты-стажёры, аспиранты, а также выпускники
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Академии с ограниченными возможностями здоровья, которые не
просто обучаются профессиональному ремеслу или совершенствуются в музыкально-театральном искусстве. Здесь они обретают стержень уверенности в том, что они такие же как все, а может быть в чём-то и талантливее, и смекалистее. Артист инклюзивного театра всякий раз доказывают это своей игрой «на разрыв
аорты». Они отдаются любимому делу как никто.
У молодёжи больше возможностей, чем кажется с первого
взгляда. В последнем видится огромная заслуга их наставников и учителей, невероятная вера в то, что абитуриент, поступающий
в РГСАИ,1 обладает такими качествами, которые порой скрыты для
него самого. Здесь работает очень действенный принцип: когда преподаватели не столько учат, сколько учатся сами поиску и обретению
новых возможностей в постижении исполнительского искусства. Подобная установка в свою очередь позволяет говорить об инклюзивном
музыкальном театре не только с позиции реабилитации или социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и, а может
быть и прежде всего, с позиции создания нового вида искусства.
Примеры в истории тому не единичны. Начало карьеры Роберта
Уилсона, известного художника-постановщика оперных спектаклей,
было сопряжено с усыновлением глухого чернокожего мальчика.
Его творческая деятельность началась с немого спектакля. Мировую
известность ему принесла пьеса «Взгляд глухого», которая увидела
свет в 1971 году. Именно это семичасовое представление без единого
произнесённого слова было признано выдающимся произведением
современной драматургии. Благодаря работе с аутистами и глухонемыми детьми Р. Уилсон открыл способы, позволяющие сделать театр более выразительным и зрелищным.
В шестидесятых годах прошлого столетия по инициативе
В. П. Соловьева-Седого, воспитывающего глухонемую дочь, был
создан Театр мимики и жеста. Специально для глухонемых актёров, которые учились в Щукинском театральном училище у Бориса Захавы, композитор написал оперетту «Подвески королевы»
по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетёра». Он
Сегодня единственное в мире учебное заведение сложилось как триада факультетов, где люди с различными физическими недугами имеют возможность
получить высшее профессиональное образование в сферах изобразительного, театрального и музыкального искусств.
1
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сделал, казалось бы, невозможное — создал музыкальный спектакль для людей, «по определению» не воспринимающих музыку
в следствии полного отсутствия слуха. Однако опыт оказался
настолько удачным, что из студии родился Специализированный
институт искусств, ныне РГСАИ.
Оперным театром РГСАИ сегодня поставлена важнейшая задача – реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством не просто участия в постановочном процессе
в чём-то аналогичном художественной самодеятельности2, но
прежде всего через профессионализацию обучающихся. Так
в точке творческого пространства встретились разные явления:
искусство, профессиональное образование и реабилитация.
В этом видится залог успеха беспрецедентного театра.
Лицо театра, как известно, определяет его лидер, идейный
вдохновитель. Именно он закладывает традиции будущей системы. Так формировались театры Евгения Вахтангова и Всеволода Мейерхольда, Натальи Сац и Бориса Покровского, Евгения
Колобова и Дмитрия Бертмана и многие другие. Ректор академии
и художественный руководитель инклюзивного оперного театра
А. Н. Якупов – личность креативная. Обладая колоссальным опытом3 и масштабным видением, он открывает в 2012 году свой новый театр фестивалем «Viva, Opera!», намечая тем самым
В этом направлении сегодня работает ряд инклюзивных театров, как в нашей
стране, так и за рубежом. В их числе театр глухих «Пиано» Владимира Чикишева
в Нижнем Новгороде, который существует при школе-интернате для глухих детей; центр современной хореографии «Диалог данс» в Костроме, где профессиональные танцовщики занимаются современным танцем с глухими детьми и их
родителями. Театр «Круг» в Москве работает с ментальными инвалидами;
«Упсала Цирк» в Санкт-Петербурге – с беспризорными; Жест» из Нижнего Новгорода – с инвалидами, ограниченными в движении.
«Особый театр» в Европе, хотя и встроен в культуру, однако работает также
в формате художественной самодеятельности, как например, севильский театр
«Danza Mobile», не раз гастролировавший в Москве, представляет собой танцевальный центр со школой для «особых» детей и профессиональной труппой, танцующей фламенко и contemporary. В труппе здоровые артисты танцуют вместе
с танцовщиками с синдромом Дауна.
3 В 1996 году А.Н. Якупов основал Государственную консерваторию в г. Магнитогорске, став её первым ректором, и там же Театр оперы и балета. При его
активном участии Оперная студия Московской консерватории получила статус
Оперного тетра, где на протяжении девяти лет (с 2000 по 2009 годы) он был художественным руководителем и дирижёром.
2
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перспективу дальнейшего развития: как с позиции репертуара, так
и художественной стороны постановки спектаклей.
Как известно, артиста открывает и формирует не только режиссёр или дирижёр, но и команда, от которой во многом зависит
и репертуарная политика. В инклюзивном театре выбор произведения для постановки зависит от диагнозов заболеваний участников спектакля: слабовидящие, тотально слепые, наличие ДЦП,
нарушения опорно-двигательной системы и многое другое. Вместе с тем репертуар действующего театра удивляет своим разнообразием в устойчивой опоре на классику. В числе спектаклей
значатся мировые шедевры музыкального театра: «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта, «Риголетто» и «Травиата» Дж. Верди, «Богема» Дж. Пуччини, «Лакме» Л. Делиба, «Иоланта» и «Евгений
Онегин» П. И. Чайковского, «Царская невеста» и «Снегурочка»
Н. А. Римского-Корсакова, оперетта Ж. Оффенбаха «Муж за дверью», постановки вокального цикла «Детская» М. П. Мусоргского
и монооперы «Гадкий утёнок» С. С. Прокофьева. Иными словами,
идёт реальная адаптация мировой классики.
Спектакли инклюзивного театра требуют особого сценического действия и решения пространства сцены. Они должны позволить в условиях, максимально комфортных для исполнителей с
их ограниченными возможностями здоровья, наиболее полно раскрыть как свой потенциал, так и выявить личную индивидуальность, не нарушая постановочной концепции. И те, кто обладают
полноценным здоровьем «держат за руку» других, особых, которым как бы лишь аккомпанируют. Солистами остаются именно
они, особые. Им поручаются все роли, включая заглавные без
скидки на то, что это труднейшие оперные партии, изначально не
рассчитанные на исполнение лицами с ограниченными возможностями здоровья. И эту главную задачу – сделать сам феномен инклюзии незаметным для зрителя – вот уже восемь лет успешно решают режиссёры спектаклей Оперного театра Академии: Борис
Александрович Персиянов и Юлия Викторовна Файн.
Любой театр живёт разыми творческими циклами. Порой он аккумулирует какие-то навыки и энергию, а порой их утрачивает. Но
театр всегда обращён к сегодняшнему дню. Каждое поколение хочет
иметь свой театр. Возможно, по этой причине он постоянно находится в поиске новых форм самовыражения, разрушая границы привычного. Это либо новая тема, либо старая, но в «новой оптике».
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На наш взгляд, инклюзивный Оперный театр РГСАИ содержит мощную творческую потенцию дальнейшего развития. Через
адаптацию возможностей рождаются новые формы самовыражения и, как следствие, новое направление театрального искусства с
ориентацией на уже складывающийся стиль камерных спектаклей.
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Чжан Кайлинь
Сергей Слонимский – мастер свободного стиля
Статья обращена к музыке выдающегося российского композитора Сергея Михайловича Слонимского (1934-2020), автора
большого количества сочинений во всех известных жанрах академической музыки. В центре внимания находятся сочинения для
скрипки и альта: их стилевые и жанровые особенности, принципы трактовки тембровых возможностей струнно-смычковых
инструментов.
Ключевые слова: Слонимский, скрипка, альт, струнно-смычковые инструменты, стиль, композиция, тембр, камерная музыка, концерт для солирующего инструмента.
Выдающийся композитор, которого современники называли
северным «Леонардо», оставил нам интересные самонаблюдения,
в частности, по проблемам своего стиля: «У меня нет арифмометра,
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который контролировал бы тоновые или иные сопряжения, нет детерминированной системности – свободный стиль. В основе всегда
тематизм: на речевых интонациях, или на ритможестах» [3, с. 187].
Слонимский всегда был открыт для беседы, щедр на интервью, особенно с молодыми исполнителями разных специальностей. Но при этом был неизменен в своём риторическом вопросе:
«А что, собственно автор может сказать, кроме того, что он в нотах написал?!» [2, с. 55]. Но ведь как личность уникальная Слонимский как говорил, так и писал, а писал так, словно обращался
к каждому собеседнику отдельно и всегда с профессиональных
позиций. Тем он и был интересен всем.
Теперь, когда нет с нами Творца, что никогда не разделял,
например, литературную работу и композицию, педагогику и
свою просветительскую деятельность, завещанное им слово становится важнейшим инструментом постижения как любой сферы
его творчества, так и конкретного жанра или отдельного произведения. Исходя из указанного, обобщим рекомендации композитора по образно-смысловой и технологической сторонам его сочинений для скрипки и альта4.
Концентрируя особенности скрипичных и альтовых сочинений выдвигаем гипотезу: они обусловлены главными стилевыми
ориентирами всего творчества Слонимского, соединившего
в своей музыке такие параллельно идущие линии, как античность
и современность, посвящение XIX веку и музыкальный авангард.
В силу этого сочинения для скрипки и альта, будучи разнообразными по жанрам и структуре содержания каждого опуса принадлежат ярко индивидуальному композиторскому стилю, что и позволяет их условно рассмотреть как единый текст5. Так, например,
4 Автор данной статьи – скрипач и альтист, аспирант Московской консерватории, реально играющий все скрипичные и альтовые сольные сочинения Слонимского. После завершения диссертационного исследования, планирует издать
в Китае антологию скрипичных и альтовых сочинений С.М. Слонимского со своими исполнительскими комментариями.
5 Общее количество сольных сочинений для альта и для скрипки – 28. В их числе
два концерта с камерным оркестром (скрипичный «Весенний» и альтовый «Трагикомедия»), ансамбли (струнный квартет «Антифоны» и фортепианные Квинтет и
Трио), сонаты для скрипки (соло и с фортепиано), программные скрипичные пьесы
(«Монодия» по прочтении Еврипида, «Легенда» по новелле И.С. Тургенева «Песнь
торжествующей Любви»). «Легенда» и сюита «Микропартита» стали последними
сочинениями Слонимского для альта и для скрипки.
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обобщенно использованные в «Монодии» античные мотивы
Еврипида, стали основой и других разножанровых творений Слонимского, таких, как опера «Антигона» (по Софоклу), «Царь
Иксион» (по Иннокентию Анненскому), балет «Икар», Симфонии
№ 13 (с подзаголовком «Четыре стасима античной трагедии»),
Симфоническая поэма «Аполлон и Марсий», «Четыре стасима из
трагедии Софокла» и «Эдип в Колоне»6.
Имел место в практике Слонимского и иной момент – перевода принципов музыкального театра на язык единственного
струнного квартета «Антифоны». В этом же ряду свободное
транскрибирование музыки для балетного театра в партитуру
концерта для альта «Трагикомедия»7. При этом образная составляющая всех сочинений для скрипки и альта также богата, как и
в любой из сфер творчество Слонимского: quasi античной и
остро современной, устремлённый к миру образов Барокко или
к фольклору разных народов мира, к неисчерпаемым глубинам
классической эпохи и трепетному миру романтических эмоций
и высказываний.
Опираясь на комментарии самого композитора по поводу интерпретации того или иного приема, отметим наличие в партиях
скрипки и альта обилия разнообразных традиционных и нетрадиционных приемов игры. Охотнее всего композитор использует
pizzicato Бартока, флажолеты, рикошеты, разные по количеству
ритмических фигур, игру древком смычка по струнам (col legno),
игру у подставки, игру за подставкой, воспроизведение ритмических фигур при помощи стука колодки по разным областям деки
скрипки и многие другие приемы. Со второй половины XX века
они стали классическим арсеналом авангардных партитур многих
композиторов разных национальных школ. Воздействие указанных приемов оказалось усиленным, благодаря изобретенной
Стасим в античной трагедии – инструментально-хоровой антракт, обобщающий то или иное событие. Интерес к авангардным поискам, начатый в Сонате
для скрипки Solo и в «Монодии» была продолжена в Lamento furiosa и Трио, а
также в одном из поздних ансамблей – «Микропартита».
7 По предложению художника М. Шемякина Слонимский написал музыку
к его балету «Преступление и наказание» по Достоевскому. Балет не был поставлен. Музыка частично вошла в «Трагикомедию». В Концерте две части, названные «Трагедия» и «Комедия», к которым мог бы быть предпослан эпиграф из
эпитафии Гоголя: «Горьким словом моим посмеюся».
6
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Слонимским «квантовой ритмики» - свободной, частично алеаторической, дающей большой простор для творчества как композитора, так и исполнителя. Здесь он обычно здесь указывает лишь
относительную длительность ноты – она может быть долгой или
полудолгой, а может быть и совсем короткой. Для облегчения
подготовки и исполнения Слонимский почти к каждой пьесе
(авангардной – обязательно) предпосылает свод указаний и комментариев, описывающих связь образного наполнения и ритмики
с конкретными способами звукоизвлечения.

С. М. Слонимский

В своём подходе к струнным инструментам Слонимский демонстрирует их огромный диапазон: от самых низких, до самых
высоких нот. Привлекается также пуантилистическая техника,
техника скрытого многоголосия с диалогами разных регистров.
Практически во многих пьесах скрипка, например, обладает не
только своим диапазоном, но и многое заимствует из техники
альта. Имеет место и обратное: партия альтиста расширяет свой
диапазон и за счёт скрипичной тесситуры. Таким образом, можно
утверждать главное: имеет место расширение самого тембра
струнных за счет новых технических возможностей композиторской и исполнительской практики, накопленной в XX столетия и
расширенной в XXI веке.
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Сказанное подтверждено важным наблюдением Слонимского-теоретика, который утверждал, что в начале был тембр (а не
ритм или слово, как принято было ранее утверждать) и именно он
является одним из главных составляющих мелодики. В этом
утверждении петербургский Мастер по-своему продолжил мысль,
высказанную Метнером ещё в 1935 году в книге-исповеди «Муза
и мода». Он писал, что истинная тема уже содержит в себе все
ведущие составляющие выразительности: она имеет свой пульс –
ритм, свою светотень – тембр, своё дыхание – каденции. Слонимский же, как композитор музыкального театра, часто наделял «героев» своих инструментальных сочинений не только лейтмотивами, но и вводил тембр-персонаж (закрепленный за героем инструмент), который называл его «тембровой тенью». В качестве
примера тембровой подсказки в инструментальном
сочинении,
связанной
с наличием литературного
героя, укажем на «Легенду», ставшую последним
сочинением для скрипки.
Тургенев в «Песне торжествующей Любви» указал,
что главный персонаж скрипач играет на трёхструнной
индийской скрипке.
Слонимский очень широко трактует тембровые
возможности скрипки и
альта, как в сольных, ансамблевых, так и в симфонических партитурах. В наиболее драматических, нередко
кульминационных моментах композитор требует от
исполнителя игры al fresco,
Обложка клавира и партий «Легенды»
что создается колористичеС. М. Слонимского с автографом авским наполнением разных
тора
регистров альта и скрипки (в том числе, как предельно высоких,
так и самых низких). Таким путем композитор подчеркивает
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именно те образные эмоции и сферы, которые требуют особой
смысловой акцентуации.

С. М. Слонимский. «Легенда»

Изучение произведений С. М. Слонимского с их последующим
исполнением показало, что он свободно владеет всей палитрой инструментальных возможностей скрипки и альта. В этом он, безусловно, опирается на новаторство и традиции Европы, с их длительной историей развития инструментального исполнительства. В сольных и ансамблевых сочинениях Сергея Михайловича встречаются
аллюзии на аккордику И. С. Баха, пассажная техника Г. Венявского,
каскад инструментально удобных двойных нот, идущий от Н. Паганини. Бесспорно, присутствует влияние Э. Изаи и Ф. Крейслера.
В сочинениях для струнных Слонимского с годами всё заметнее выявлялись параллели с музыкой и стилистикой скрипичных
и альтовых сочинений XIX века. Напомним, что композитор все
чаще стал возвращаеться в своем творчестве именно в это романтическое столетие.
Многое связывает стиль Слонимского с первой половиной
XX века, что заметно во влиянии скрипичных концертов С. Прокофьева, Я. Сибелиуса, А. Берга.
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В аспекте обновления языковых средств музыки, Слонимский не обходит стороной и вторую половину прошлого столетия:
использование четвертитонов, ныне широко применяемых в исполнительстве на нетемперированных инструментах, безусловно,
отвечает драматически напряженному образному строю музыки
Слонимского, а также его новаторским тенденциям в сфере гармонического языка всего XX века.
В последнем своем музыковедческом труде Слонимский писал, размышляя о роли тональной гармонии на примере творческой индивидуальности Метнера: «Всепроникающая певучесть
голосоведения метнеровской музыки — как её определить, проанализировать? Что это — комплексная мелодическая фигурационность? Контрапунктическое обогащение гомофонной фактуры? Естественная мелодико-гармоническая линеарность?
Пусть об этом судят музыковеды-исследователи. Для нас, композиторов и пианистов, музыка Метнера — подлинное чудо тональной музыки.
С понятием музыкальных чудес принято связывать различного рода атональные или сложноладовые спектры музыкальной
палитры. Таковы загадочные созвучия позднего Скрябина,
устремленные в бесконечность, к всечеловеческому экстазу последнего преображения. Такова дерзкая двенадцатитоновая невесомость тоникальных центров в музыке Шенберга, Веберна; космическая мощь фактуры Вареза; почти бесконечная цепь сплетающихся линий микрополифонии Лигети, Лютославского…
Оказывается, чудо возможно и в сугубо тональной музыке.
Таковы творения Метнера» [4, с. 5].
Нельзя не отметить в некоторых сочинениях Слонимского
отказ от четкой тактовой структурированности, что придаёт исполнению большую степень импровизационности и свободы, создает дополнительное поле для более тесного сотворчества исполнителя и композитора. Слонимский признавался, что в своей музыке он прежде всего основывается на модальной гармонии и
подчеркивал: «В любой тональности может быть любой звук!
В ми-миноре может быть фа-бекар, ля-диез, до-диез. Фа-диез минор пусть свободно модулирует в до-минор, причем модулирует
мелодическим путём, через общие энгармонически заменяемые
звуки, а не через гармонию. Ладотональность в этом случае становится относительной. Кроме того, в любой тональности может
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быть взят любой звук, любой аккорд, или могут возникнуть полифонические наслоения» [3, с. 186-187].
Техническая оснащенность (а порой и переоснащённость)
текстов сочинений для струнных (прежде всего для скрипки и
альта) требует от исполнителя большей технической эрудиции,
чем умение воплотить подлинное переживание. Последнее порой – самое главное для петербургского Леонардо.
На концертах Слонимского всегда бывали избранные слушатели и свои исполнители, что не только умели слушать и
запоминать, но были способны на сопереживание и сотворчество. Прежде всего они исходили из движения музыкальной
мысли, а не преимущественно ценили только высокий технический результат. Современный слушатель-зритель ныне
больше ориентирован исполнителем (в числе которых многие
ведущие артисты!) на мастерство эпох барокко-классицизмаромантизма, а современным композициям (в музыке, как и
в живописи) не доверяют. В этом не вина, а беда современных
творцов: сегодня их работы бывают обращены к более узкому
кругу зрителей-слушателей. Разрыва такой глубины между
зрителем и художником в XXI столетии искусство прошлых
эпох не знало. Это прекрасно понимал Сергей Слонимский,
посвящая многие свои произведения XIX веку 8, в том числе и
вокальные, и инструментальные. Композитор исполнял их сам
с удивительным артистизмом, проникая в тайны стилей давно
минувших столетий.
Слонимский постоянно признавал, что ему приятно работать с молодыми исполнителями, открытыми новациям современной музыки, а «не зацикленными на том, что они современники Бетховена или Брамса. Обычно это крупные артисты, но
не симфонические оркестранты. Последних композитор упрекал в отсталости и даже косности мышления. «Сидит он в оркестре, и ему безумно скучно играть. На восьмом пульте вторых скрипок восседает этот унылый человек, ему все неинтересно. Если что-то трудно, если нужно четверть тона сыграть,
он возмущается: «Ну, какое безобразие! Я получаю 250 рублей
в неделю, а мне тут предписано струну колком перестраивать».
Имеем в виду его фортепианные «Интермеццо памяти Брамса», «Северную
балладу памяти Грига», посвящения Сибелиусу.
8
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Раньше такие в партийный комитет бежали, а теперь в местком
несутся сразу. Моего бывшего ученика, Антона Танонова тягали в ректорат на предмет того, что у него в концерте для альта
солист должен играть вибрацию на нижней струне, то есть надо
колком вибрировать. Там выясняли этот вопрос: имеет ли,
право, колок, видите ли, вибрировать? Какие-то бредовые
дела» [1, с. 106].
Слонимский мог многое: использовал скрипку и альт в качестве аналогов человеческому голосу, что нередко мастерски проявлялось в кантиленности и гибкости мелодий в партиях этих инструментов. Тем не менее, мастер отдавал должное современному
музыкальному языку и применял характерные для рубежа XXXXI века приёмы скрипичной и альтовой игры.
Точку поставим на главном. Слонимский обладал тембровым
композиторским слухом в понимании возможностей разных инструментов, в том числе скрипки и альта: индивидуальным восприятием природы разных инструментов – как солистов, ансамблистов, оркестрантов и концертантов самого высокого профессионального уровня.
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Т. Н. Красникова
Симфонии второй половины ХХ века – начала ХХI века
в контексте культуры
В статье рассматриваются
явления симфонического
жанра второй половины ХХ столетия польских и отечественных
композиторов второй половины ХХ века – начала ХХI века. Выявляются черты стилевой индивидуальности в трактовке жанра в
аспекте взаимодействия его содержательной и выразительной
сторон, а также те общие стилевые особенности, которые
свойственны симфониям
Ключевые слова: симфония, стиль, жанр, форма, фактура.
Начало ХХI века - время осознания предшествующего
опыта в области музыкальной композиции, анализа и оценок
наследия, которое нам оставлено. Изучение этого наследия уже
отразилось в трудах М. Арановского, Л. Акопяна, Н. Гуляницкой, А. Соколова, Е. Долинской, Г. Григорьевой, В. Ценовой,
Ю. Холопова, В. Холоповой, С. Савенко, Л. Дьячковой, А. Денисова и других авторов.
Музыкальная форма и фактура отражают тип мышления композитора, его мировидение, творческий метод, технику письма,
эстетику творчества, а также традиции национальной школы. Выявление общих тенденций и стилевых закономерностей в музыкальной фактуре симфонических произведений ХХ века представляется особенно важным. Оно становится целью нашего сообщения.
Большой диапазон музыкального материала диктует проблему его отбора, который связан с яркими различиями в стилистике крупных симфонических жанров. Наше внимание было сосредоточено на творчестве композиторов России и Польши, отмеченных национальным своеобразием и богатством трактовки
жанра. Жанр симфонии переживает один из наиболее сложных
периодов в истории музыкального искусства. Его недостаточная
востребованность, сказавшаяся в безмолвном забвении, а порой и
хранении шедевров в государственных и частных архивах, становится одним из показателей настоящего времени и вызывает закономерный вопрос: продолжает ли симфония оставаться востребо34
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ванным жанром в современном культурном контексте? Изучая
тексты партитур симфонических опусов, мы убеждаемся в том,
что он продолжает существовать вопреки всем препятствующим
и неблагоприятным обстоятельствам, подобным «судорогам» свободного рынка и процессам коммерциализации в культуре. Свидетельством тому служат фестивали, юбилейные концерты и другие культурные акции, где исполнение симфоний становится сюрпризом, а порой и событием в современном культурном
контексте. Композиторы, сохраняющие верность жанру, упорно
работают над ним, не задумываясь при этом, продолжится ли его
жизнь в исполнительском искусстве или оно будет храниться в
фондах архивов и библиотек.
Среди них Д. Шостакович, Б. Чайковский, Г. Уствольская,
В. Овчинников, Б. Тищенко, А. Шнитке, А. Тертерян, Э. Денисов,
Н. Каретников, С. Губайдулина, Р. Щедрин, А. Эшпай, А. Караманов, Г. Канчели, С. Слонимский, Г. Чернов, В. Беляев, В. Артемов,
Ю. Буцко, Э. Артемьев, Б. Тищенко, Г. Банщиков, К. Волков,
А. Рыбников, М. Гагнидзе, и многие другие. В ряду польских композиторов назовем имена К. Сикорского, К. Мейера, В. Лютославского, К. Пендерецкого, Х. М. Гурецкого, Р. Палестра, Т. Бэрда,
З. Боярского, З. Мицельского, Я. Маклакевича и З. Краузе.
Эти авторы отдали дань почтения симфонии и доказали, что
она внесла в современную музыкальную культуру новое представление о мире и средствах выражения. Оно породило те новые пространственно-временные «образы», которые явились результатом
коренных трансформаций. Амплитуда этих видоизменений простирается от принципов сохранения традиций в музыкальной культуре минувшего века до новаций, которые с особенной силой заявили о себе в конце столетия в явлениях поставангарда и постмодернизма. Они содержат в себе весьма смелые открытия в сфере
драматургии, формы, фактуры, которые были подхвачены симфонистами ХХI века. В этом смысле симфония ХХ века становится
культурным феноменом, определившим развитие жанра. Осознать
значение этих явлений в сфере историко-стилевой эволюции музыкального языка - задача столь же сложная, сколь и актуальная.
В 50-70-х годах неоклассическое направление в польском
симфонизме заняло свое, вполне определенное место. По мнению
польских исследователей [7, c. 55] польский неоклассицизм объединил в себе великие романтические традиции с наследием
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ренессанса и Просвещения, которые органично сочетались с использованием фольклора.
Четвертая и Пятая симфонии К. Сикорского, творившего по
знаком неоклассицизма, концентрируют в себе наиболее характерные черты его стилистики, связанные с тяготением к полифоническим формам, хроматической тональности и модальности,
монотематизму – в основу драматургии обеих симфоний положен
какой-либо один тематический вариант, содержащий в себе большие потенциальные возможности для развития. На его модификации полагается структура всех частей симфонического цикла.
Использование политональности, полиструктурных образований, новых видов контрапунктической техники, мастерство
темброво-фактурной обработки материала – все это позволяет
воспринимать симфонии как единый текст – своего рода энциклопедию полифонических типов фактуры, в ряду которых обратимые каноны, имитации, контрастные контрапунктические образования, полифонические вариации на basso ostinato, наконец, фуга.
Такова, например, звуковая ткань Четвертой симфонии, где
контрапункт продолжает оставаться высотно-определенным при
усилившейся диссонантности. Линеарность как ведущий принцип
организации фактуры пронизывает все три части симфонического
цикла: «Интраду» (К подобному жанру обращался А. Малявский
в «Симфонических этюдах»), «Пассакалию» и «Фугу».
Трехчастная структура «Интрады», отмеченная контрастом
сопоставления крайних частей и середины (piu mosso), имеет открытую форму «non finitio». Основой второй части, наполненной
сосредоточенным аскетизмом, становится тема, заключенная
в двенадцатитоновый ряд с частичной повторностью тонов.
В процессе развития она существенно меняет свой облик благодаря филигранной фактурной, тембровой и ритмической обработке музыкального материала, а также жанровым преобразованиям: например, к концу второй фазы «Пассакалия» утрачивает
свой величественно-скорбный характер. Поначалу проведенная
в увеличении, она затем появляется в уменьшении, а позже – в обращении, в партиях фортепиано и струнных, растворяясь в восходящих секвенциях гирлянд фигураций.
Тема, третей части, фуги в жанре инфернального скерцо, динамичная, моторная и интонационно сходная с темой второй части, начинается агрессивным соло ударных: барабана и там-тама.
36
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Она проводится в партии фортепиано на фоне ударных инструментов. Композитор помещает музыкальную ткань экспозиции
в пределы насыщенного событиями пространства. Приемы имитационного проведения темы в обращении (ц. 350), горизонтально-подвижной контрапункт темброво-расцвеченных начальных интонаций темы и противосложения в интермедии, выразительный дуэт ударных, завершающийся симметричным
созвучием на фермате в разделе lento - тому свидетельства.
Пятая симфония, созданная в поздний период творчества
композитора, во многом композиционно сходна с четвертой. Это
тот же трехчастный цикл, увенчанный фугой, вырастающий из одного тематического инварианта. Он присутствует во всех частях
цикла, обнаруживая постоянство и в ладовом, и в ритмо-формульном отношениях. Так, например, тема вариаций во второй части
основана на том же нисходящем ходе в дорийском ладу, что и
тема первой части. Тема фуги у скрипок - на секвенционных хроматических изломах фактурного фундамента, также заимствованных из первой части (ц. 10).
Одной из важнейших отличительных черт финала становится
варьирование темы фуги, которая ни разу не появляется в своем
первоначальном виде. Построенная по барочному принципу
«ядро-развертывание», эта тема содержит в себе приемы скрытого
голосоведения, градации (секвенции) обогащают ее ладовую организацию вариантностью тонов, складывающуюся в одиннадцатитоновую хроматику.
Наиболее существенные преобразования заключены в седьмом проведении темы (см.: ц. 450), где имитационная полифония
сменяется гомофонной фактурой, с темой, выходящей за пределы
четырехголосия. В фуге композитором используются мотивноразработочные приемы и преобразования темы, заключающиеся
в вычленении ядра и его повторе (repetitio) [т. 408 - 409], а также
ритмоинтонационные изменения темы, восходящие к аллюзиям
на классический стиль.
Помимо барочных и классических традиций, в симфониях
Сикорского ощущается связь с явлениями позднего романтизма,
выражающаяся в монументальных образах звукового пространства и времени, открытиях в области темброво-красочных возможностей фактуры, выявлении ее стереофонических свойств.
Новаторская трактовка симфонического жанра сказалась и в не37
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повторимом сочетании монотематизма, свободы тематического
развития со строго организованной структурой его частей.
Культ фактурообразования, почитавшийся в творчестве венских классиков, нашел свое достойное продолжение в творчестве
польских композиторов ХХ века в лице Сикорского. Он соединился с великолепным ощущением классических пропорций
формы, которые позволяют провести аналогии с монументальными архитектурными сооружениями и тектоникой современных
католических соборов.
Медитативный симфонизм – еще одна грань стилистики современного симфонического жанра, которым отмечены симфонии целого ряда композиторов, таких как Х.М. Гурецкий, Г. Канчели, А. Пярт, А. Эшпай, В. Сильвестров, Э. Артемьев, В. Артемов и в какой-то мере А. Тертерян.
Ощущение статики в их произведениях возникает благодаря
действию принципа фактурного постоянства, который реализуется в различных формах: континуальных (длительно выдерживаемых звуков и созвучий, а также линий, полос, сонорных полей),
формантных, основанных на пульсации звуков или гармоний, фигурационных, заключенных в многократных повторах, сложных
многосоставных полиостинатных образованиях.
Такова, например, «Симфония печальных песен» Х. Гурецкого для сопрано соло и оркестра. Здесь отказ от сложности ради
новой простоты связан с медитативностью и обращением композитора к минимализму. Все три части симфонии, сходные в темповом отношении, ясны и просты по своим выразительным средствам – в том числе – и фактурным.
Задумав симфонию в жанре духовного послания, автор не
случайно отдает предпочтение хоральному типу фактуры, которая в сочетании с вертикалями квинто-терцовой и секундо-септимовой структур, кластерами, звучит консонантно благодаря фактурной инструментовке. Им используются также бурдонные приемы в оркестре и повторы в вокальной партии. Во второй части
Гурецкий обращается к приемам канонической имитации и репетитивной технике [8, 807] которые также как и минималистские
композиции, погружают слушателя в особое звуковое пространство, располагающее к медитации.
Цитатная основа композиции симфонии в сочетании с темброво-оркестровыми ограничениями позволяет воспринимать ее
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как множество «инотекстов»: фольклорных, духовных, текстовоткровений, и рассматривать это произведение наряду с некоторыми опусами в сфере иных искусств (проект храма в ФирминиВерт Ле Корбюзье, а также Ч. Мура), в контексте постмодернистских проектов ХХ века. Показательно то, что сам композитор считал свое произведение авангардным.
Образцы медитативного симфонизма возникли и в сочинениях российских композиторов, а также представителей ближнего
зарубежья. Седьмая симфония А. Эшпая являет собой уникальный художественный феномен, семантика которого ассоциируется с непрерывностью жизненного потока [2, c. 110], где фактурной обработке музыкальной ткани придано особое значение.
Форма симфонии одночастна. К одночастной композиции мастер
обращается неоднократно – ею также отмечены Четвертая, Пятая
и Шестая (Литургическая) симфонии. Она не имеет программы и
по своей жанровой принадлежности стоит особняком в ряду других симфонических опусов композитора. Основанная на сочетании двух контрастных тем, драматургия Седьмой симфонии выдержана в сонатной форме с чертами строфической, сквозь которую просвечивают контуры двойной трехчастной формы
Изысканная звуковая палитра Седьмой симфонии как разновидности musica absoluta, также связана с предпочтительным использованием чистых или органично сочетающихся солирующих
тембров, что обусловлено идейно-художественным замыслом композитора. Это «элегантная Вселенная» [1, c. 4]. Яркая индивидуальность ее темброво-фактурной организации сказалась в живописном
богатстве красок, которое достигнуто разными путями: тяготением
к тембровой детализации, поиском новых приемов в сфере тембровых смешений, стремлением использовать музыкальную ткань как
область органичного взаимодействия техник письма, таких как модальность, свободная двенадцатитоновость, сонористика, алеаторика, микрополифония. Все они тяготеют к полиструктурности,
формируя многомерное фактурное пространство. Это пространство отражает перемены в области эстетических парадигм, совпадающих с переломом в сфере законов композиции, свойственных
нашему времени. Симфония А. Эшпая являет собой одну из таких
парадигм, где человечность противостоит хаосу.
Стремление композитора замедлить течение времени сказывается в специфике темброво-фактурного моделирования, где
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мелодии словно пропеваются, контрапунктируя с фоновыми слоями фактуры. Медитативные образы связаны с разнообразными
остинатными формами. Таков, например, раздел inqueto (ц. 14),
в котором тотальное многоэлементное остинато образуется взаимодействием синкопированной интонемы струнных, умноженной
приемом дублирования с переменным интервальным показателем, и темой фагота, дублированной кларнетами.
Музыкальная ткань симфонии содержит в себе и алеаторический раздел senca rigore, строго ограниченный временем – он
длится 10 секунд. В его состав включены тремолирующие семизвучные группы, исполняемые arco sul ponticello на фоне линеарного слоя солирующих скрипок. Здесь фактурное развитие характеризуется снижением динамики от рр до рррр, что вносит
в текст черты иррациональности. В этом отношении симфония
имеет аналог в сфере камерной музыки, представленной квартетом concordia discordans, где А. Эшпаем используются шеститоновое алеаторические сонорные блоки, исполняемые sul ponticеllo
и завершающиеся полутоновым кластером.
Включение в драматургию симфонии раздела listesso tempo,
представленного в виде атонального ряда и примыкающего ко
второй – контрастной теме симфонии, связано с отклонением от
медитативности. Данный раздел складывается из многокомпонентного комплекса, в состав которого входит тема бас-кларнета,
дополненная освингованным контуром партии литавр и непрерывным токкатным движением струнных, отмеченных ремаркой
marcatissimo. «Джазовый стиль», захватив собой большую часть
пространства, сменяется прозрачной фактурой, наполненной его
фрагментами, звучащими на фоне педалей струнных, звучания
флейт и арф.
Черты медитативных форм проявляются и в симфоническом
творчестве А. Тертеряна. В этом отношении оно обнаруживает
сходство с симфоническим творчеством Г. Канчели. Современные исследователи подчеркивают в нем ритуальное начало,
а также отмечают в них языческий характер [6, c. 64]. Его четвертой и седьмой симфониям свойственна, как и Седьмой симфонии
А. Эшпая, одночастная композиция с фиксированным временем
(реальное время звучаний этих сочинений измеряется 35-40 минутами). Отказ от канонов симфонического жанра, приоритет нетипичных решений – одна из сторон поэтики и стилистики симфо40

Вопросы теории и истории культуры и искусства

низма А. Тертеряна – автора восьми симфоний. В их музыкальную ткань порой включаются приемы магнитофонной записи,
предвосхищающие эффекты компьютерного звучания в композициях ХХ века.
Неожиданность многих творческих решений композитора
исходит из желания воссоздать то живое пространство, где органично сочетаются элементы музыки-действия и медитация, репетитивная техника и алеаторика. Это пространство выстраивается
по определенным законам. Таково, например, вытеснение сакрального начала, заключенного в хорале cembalo, многополосной сонористической тканью, чевертитоновое остинато, элементы которого извлекаются по требованию композитора, «одним пальцем, чтобы добиться звучания, напоминающую
нечистую вибрацию начинающего учиться на струнных» – в Четвертой симфонии, или треск сломанного дерева и звучание народного музыкального инструмента дап в партитуре Седьмой симфонии. Они обогатили звуковую палитру современной симфонической партитуры, обретя аналоги в древней и современной
живописи и скульптуре: например, в восточных опусах А. Кузнецова в скульптуре Е. Кочара, искусстве создания хачкаров [6,
c. 253]. Одночастная симфония в творчестве современных композиторов нередко заключает в себе программу, которая содержится
в самом названии сочинения. Ностальгическая тема утраты Родины, Руси, объединила многих мастеров художественного слова,
композиторов, художников, глубоко переживающих эту тему и
по-разному воплотивших ее в своем творчестве. М. Мусоргский и
В. Суриков, позже - С. Есенин, В. Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин, Л. Шепитько, Г. Тарковский, И. Глазунов, В. Попков, Г. Свиридов, Ю. Буцко, К. Волков, А. Ларин обращались к ней с осознанием необходимости сохранения национального наследия,
запечатленного в шедеврах живописи, поэзии, музыки, художественной прозы.
Жанр симфонии, где в основу программы положена именно
эта тематика, представлен редкими явлениями, среди которых
Шестая симфония Ю. Буцко «Русь уходящая » поистине уникальна. Автору удается в пределах одночастной формы высветить
различные грани сюжета, в котором переплетаются героика и лирика, фольклор и духовная музыка, основой которой является знаменный распев, объединивший многие сочинения композитора.
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Автор стремится к поиску новых симфонических форм, соответствующих масштабам тех идей, носителем которых он является. Религиозный строй сочинений Буцко, его тяготение к вечным ценностям определяют путь композитора-симфониста. В нем
ощущаются принадлежность к древней русской культуре Севера,
любовь к фольклору, к сокровищам духовной музыки. Объединение и переплетение этих ветвей порождает такой совокупный феномен как Шестая симфония.
Обращаясь к симфоническому жанру, где есть программные
сочинения, явления «абсолютной музыки» [9], в шестидесятых
годах минувшего века композитор отдает предпочтение его камерным формам (Симфония для струнных в трех частях) [1963]
и явлениям жанрово-стилевого синтеза (Симфония-концерт для
виолончели c оркестром) [1968]. Поиски в сфере жанрового и
стилевого синтеза становятся по существу его эстетическим
принципом.
Эти линии обретают продолжение в семидесятых годах
в Симфонии-сюите «Древнерусская живопись» (1970) и Камерной симфонии для струнного оркестра «Торжественное песнопение» (1973), Симфонии-сюите «Из русской старины» (1978), Симфонии-дифирамбе №3 для солирующего фортепиано с оркестром
(1978), а также в симфонических опусах восьмидесятых годов:
Симфонии-ричеркар», Симфонии-сюите № 3, «Господин Великий
Новгород» на народные тексты для меццо-сопрано, хора и оркестра (1985). Симфонии-речитативе № 4 для солистов мужского
хора и оркестра (1986), камерной симфонии для хора и струнного
оркестра «Духовный стих» (1987), «Симфонии-сюите» №4 «Русь
народная. Христа ради» для солистов, мужского хора и оркестра
(1990), Симфонии-интермеццо № 5 для оркестра. В основе Симфонии №2 в четырех фрагментах - музыка к балету «Прозрение»
(1974). Аналогичное название дано Сонате для фортепиано в четырех фрагментах, в музыкальную ткань которой вошел знаменный распев.
Созданная в 1993 году, Шестая симфония была опубликована
лишь четырнадцать лет спустя после создания: она была опубликована в 2007 году. Можно лишь предполагать, в какой мере исторические события, связанные с обстрелом здания Государственной
думы, атмосфера того времени, наполненная разрушительным пафосом, повлияли на ее замысел. В таком контексте симфония
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«Уходящая Русь» воспринимается как символ подлинного патриотизма, выдержанного в духе исихастского «молчаливого» делания,
созданного во имя веры и в состоянии богомыслия.
Сочинение, посвященное Владимиру Федосееву, как, впрочем, и Четвертая (речетатив), посвященная памяти матери (1986),
имеет одночастную форму, состоящую из ряда крупных разделов,
придающих ей черты цикличности.
Одной из тенденций в музыке ХХ века становится стремление к объединению симфоний в метацикл. Эти тенденции появляются в творчестве А. Караманова, В. Артемова, А. Рыбникова.
В такого рода явлениях исследователи отмечают полижанровость,
ярусную, иерархическую драматургию, полистилистические тематические комплексы, соединяющие инструментально-конструктивные элементы сонорного типа, додекафонию с барочными фигурами, наделенными символическим значением [5].
Именно этот род масштабного симфонизма представлен в тетралогии «Симфония пути В. Артемова», каждая часть которого уже
сама по себе является программной: «Путь к Олимпу», «На пороге
светлого мира», «Звезда исхода», «Тихое веяние». Основой единства метацикла является принцип арочной и волновой музыкальной драматургии, связанный с образованием множества сквозных
симфонических процессов. Благодаря тематическим повторам
мотивов-символов и секвенции Dies irae возникает множественное рондо, «рефренами» которого являются лейтэлементы. В тетралогии «Пути» происходят кардинальные переосмысления жанрового наполнения составляющих метацикл симфоний, связанные с межродовыми взаимодействиями эпики, драмы, лирики,
с освобождением структуры сочинения от канонов симфонического цикла. Целостность метацикла обеспечивает внедрение
в текст его частей эпиграфов, овеянных символикой жизненного
пути героя. Цитаты выполняют функцию драматургического
стержня, моделирующего процесс сквозного симфонического
развития тетралогии. Композитор прибегает к синтезу слова и музыки, взаимодействию сюитного, вариационного методов развития музыкального материала.
Тенденции, связанные с глобальным симфонизмом обозначились уже в 80-х годах минувшего века в творчестве Р. Палестра,
который был устремлен к поиску «релятивных универсумов» [10,
58]. Небезынтересно и то, что он, будучи в какой то мере
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отстраненным от польской музыкальной культуры в связи с эмиграцией, наблюдающий апогей и смерть польского авангарда,
прошел мимо сериализма и ограниченного алеаторизма. Его произведения стали свидетельством композитора к симфонизму, где
ведущим началом становятся не классические пропорции формы,
а сама процессуальность, основанная на множественности фактурных форм. Именно поэтому инструментальная фактура, по
утверждению польских исследователей, становится для него важнейшим компонентом композиции [7, 326]. Пятичастный цикл
симфонии, созданной композитором в 1987 году, воспринимается
как форсированная процессуальность, в основу которой положены две макротемы. Границы их изложения не совпадают с границами частей цикла. Темы четко регламентированы во временном отношении и представляют собой фактурные массы, которые
в процессе развития утрачивают свою индивидуальность. Вторая
макротема, резко контрастирующая первой, тем не менее аккумулирует в себе ее элементы: секундовые трели, двенадцатитоновые
сонористические пассажи большого диапазаона, полиритмические образования в партии деревянно-духовых. В процессе развития [ц. 34] обе макротемы предстают в ином, более крупном масштабе. В полифункциональной фактуре первой темы выделяются
три фактурных пласта: имитационно изложенные хроматические
фактурные пассажи струнных, второй представлен приемом распыления и собирания кластера, сопровождаемый приемом его
разрастания, который используется в симфонии неоднократно,
третий слой представлен акцентированными октавными унисонами, педалью том-тома и тремоло перкуссионных.
Вторая макротема утрачивает черты призрачности и ирреальности перврй и материализуется в свкрхмногоголосное звуковое
полотно.
Пятая симфония Палестра состоит из пяти частей, первая и
вторая из которых следуют друг за другом attacсa, третья и четвертая связаны небольшим переходом в партии фортепиано, четвертая и пятая разделены цезурой, имеет строфическую форму
с усиливающейся гипертрофией эмоционального тонуса.
Симфонизм Р. Палестра имеет аналоги в сфере монументального искусства и градостороительства ХХ века, которое нацелено
на остроту и конфликтность нашего времени. Сошлемся в связи
с этим на архитектурный комплекс Дефанс в Париже (авторы
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проекта Б. Зерфюсс, Р. Камель, Р. Озель и др.), созвучный эстетике Р. Палестра. В подчеркнуто свободном характере его планировки, дополненной металлической скульптурой Кальдера и аркой П. Андре, череде пластичных переходов от одного сооружения к другому можно увидеть сходство с симфонией Палестра.
Анализ произведений симфоний в музыке ХХ-ХХI века свидетельствует о неисчерпаемом богатстве и красоте жизни в творчестве
наиболее выдающихся представителей этого жанра. Параллели, проведенные нами, выявляют способность симфонических опусов отражать явления синтеза искусств. Локализуясь в фактуре, эти явления
оказывают на нее мощное преобразующее воздействие, природа которого остается до конца не разгаданной. Все это позволяет интерпретировать «лики симфоний» как своеобразное чело ХХ века, за которым скрывается многообразие художественных миров.
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Д. Ж. Жумабекова
Народная артистка Республики Казахстан,
кобызистка Галия Молдакаримова
(к 65-летию со дня рождения)
Галия Молдакаримова – одна из ярких представителей кобызовой школы Казахстана. Она проникновенно исполняет русскую,
зарубежную музыку, особенно, казахские народные песни и кюи в
обработке для кобыза и фортепиано. Ей посвящены Концерты
для кобыза и оркестра С. Мухамеджанова и А. Жаксылыкова.
Ключевые слова: кобыз, Казахстан, консерватория, музыка,
произведение.
Музыка казахского народа, как составная часть духовной
жизни общества, берет свое начало с далеких времен, у истоков
которого стоял мудрец Великой степи – Коркыт, который олицетворяет образ вечного и бессмертного – музыку.
История кобызового искусства в Казахстане изобилует блестящими именами исполнителей, покорявших своей игрой современников и оставивших о себе незабываемую память. Это –
Ыхлас Дукенов, Жаппас Каламбаев, Даулет Мыктыбаев и другие.
Удивительная естественность, искренность, непринужденность
игры, редкой красоты звук, гибкая и пластичная кантилена отличают
искусство народной артистки РК, профессора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Галии Молдакаримовой.
Исполнительская деятельность ее разнообразна: сольная
игра, выступления с оркестром, концертмейстер группы кобыза
фольклорно-этнографического оркестра «Отрар сазы» и ансамбля
«Орнек». Творчество этого мастера знаменует собой расцвет кобыза как сольного инструмента, потому что искусство Г. Молдакаримовой является закономерным звеном в цепи лучших традиций казахстанского музыкального искусства.
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Ее концертный репертуар состоит из произведений русской,
западно-европейской музыки и, в том числе, сочинений композиторов Казахстана. На излюбленном инструменте она проникновенно исполняет казахские народные песни (например, «Караторгай», «Шили озен») и кюи в обработке для кобыза и фортепиано.
В 1989 году студия грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку «Галия Молдакаримова, кобыз». В нее вошли известные
произведения, как «Сентиментальный вальс» П. И. Чайковского,
«Сицилиана» И.С. Баха, Концерт № 2 Й. Гайдна для скрипки с оркестром, «Поэма» М. Тулебаева, «Ария» А. Жубанова, «Прелюдия» К. Мусина, «Праздничный кюй» Г. Жубановой, «Поэма»
К. Кумысбекова, «Воспоминания» С. Еркимбекова, «Бозайгыр,
финал сюиты» Е. Брусиловского.
Выдающийся дирижер Ф. Мансуров отмечал: «Хотелось бы
подчеркнуть мое потрясение удивительным искусством, игрой,
талантищем кобызистки Галии Молдакаримовой. Меня покорил
сочный и глубокий звук, виртуозность, перехлестывающая технические возможности традиционного инструмента» [3].
Галия Молдакаримова первоначальное музыкальное образование получила в Республиканской средней специализированной
музыкальной школе для одаренных детей им. К. Байсеитовой.
Л. Мухамеджанова пишет: «Первые выступления юной кобызистки позволяли говорить о ней как о несомненно одаренном музыканте с великолепными природными данными…Исполнительскому почерку кобызистки присущи тонкое чувство стиля, способность широкого кантиленного «пения» на инструменте,
эмоциональное богатство воплощаемых образов» [7].
Ее первым и единственным учителем по классу кобыза стал
Заслуженный учитель Республики Казахстан Д. К. Тезекбаев – директор этой знаменитой школы. Вместе с Г. Молдакаримовой
учились Р. Мусаходжаева, Г. Шильдебаева (Уразалиева), которые
представляли казахское инструментальное искусство на разных
континентах мира. Ныне они являются известными исполнителями – кобызистами, лауреатами республиканских конкурсов,
профессорами Казахского национального университета искусств.
Р. Мусаходжаева пишет: «В 1954 году студент Алматинской
консерватории Д. К. Тезекбаев добавляет к кобызу четвертую
струну ми 2 и тем самым создает новый вариант кобыза - примы
с четырьмя струнами и полным скрипичным строем, который
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бесповоротно вытесняет старый образец… В 60 – е годы ХХ века
на этом четырехструнном кобызе была разработана система обучения на базе Байсеитовской школы» [6, с. 265].
Отец – Молдакаримов Абиль Аким около полувека проработал экономистом на железной дороге. Он родился в 1916 году на
станции Или Баканаского района Алматинской области. Отец воспитывался в детском доме Алматы. С начала Великой отечественной войны его призвали в армию, где воевал в Чехии, а в 1946 году
он возвращается в родные края на станцию Или.
Мать – Молдакаримова Мария вместе с мужем работала бухгалтером на железной дороге. Она была уроженкой станции Или.
Родители любили петь казахские, русские народные песни. Мать
играла на 6 - 7 струнной гитаре. В их семье было пятеро детей –
старший брат и четверо сестер. Из них музыкальное образование
получили только трое – Берик, Жибек и Галия.
Галия Молдакаримова родилась 1 июля 1956 года в г. Капчагай, на станции Или. В Республиканской средней специализированной музыкальной школе для одаренных детей имени К.Байсеитовой. Г.Молдакаримова играла на экспериментальном 4-х
струнном кобызе мастера Алексея Першина, чей инструмент обладал мягким тембром, открытым ярким звучанием.
Самобытная исполнительская манера ученицы 11 класса Галии была высоко отмечена выдающимся композитором ХХ века
А. И. Хачатуряном, который 23 апреля 1974 года посетил эту знаменитую школу. Внимательно вслушиваясь в пьесу «Размышление» П. И. Чайковского в исполнении юной Г. Молдакаримовой,
он поразился ее необыкновенным звучанием на казахском народном инструменте кобызе. А. И. Хачатурян, находясь под большим
впечатлением на титульном листе скрипичной партии (5 пьес
П. И. Чайковского) собственноручно оставляет следующую запись: «Здорово! Красиво! Сильно! и Отлично! Галия! Будь счастлива. Арам Хачатурян»9. Эти слова выдающегося мастера
ХХ века стали пророческими, мудрым наставлением счастливой,
яркой творческой карьеры народной артистки РК, профессора Галии Молдакаримовой.
В 1986 году Галия Молдакаримова принимает участие в I-м
межреспубликанском конкурсе Закавказья, Средней Азии и Ка9

Из личного архива Д. Жумабековой.
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захстана им. Узеира Гаджибекова. Председателем жюри был Заслуженный деятель искусств Узбекистана профессор А. А. Адымов. В состав жюри вошли известные музыканты – представители
от шести республик. Казахстан представляла заслуженная артистка РК, профессор Казахской национальной консерватории
им. Курмангазы М. Каленбаева.
С. Мирзоева пишет: «Позади трудная конкурсная неделя.
Многие молодые музыканты, приехавшие в Баку никому неизвестными, или известными в узком кругу своих учебных заведений, уезжают из Баку со званием лауреата I Межреспубликанского конкурса им. Узеира Гаджибекова. Можно не сомневаться,
с гордостью и бережностью будут нести они титул лауреата, выступая на гастролях по нашей стране или за рубежом ... В этой
атмосфере и сумели проявить свои лучшие способности и бойцовые качества…молодые музыканты, воспитанники педагогов, работающих в вузах шести союзных республик Закавказья, Средней
Азии и Казахстана… Среди лауреатов первой премии по разделу
струнных смычковых инструментов – Г. Молдакаримова (кобыз,
Казахстан), М Асатурян, М. Хачатрян (обе - канон, Армения),
К. Назумов (гиджак, Узбекистан), У. Эргашев (чанг, Узбекистан),
Э. Мансуров, А. Салимов (кеманча, Азербайджан)» [4, с. 3].
Г. Молдакаримова стала лауреатом этого конкурса, получив
Диплом I степени и Диплом за лучшее исполнение произведения
(Фантазия № 2) У. Гаджибекова.
Она участвовала в номинации – гиджак, кыяк, кеманча, кобыз. На конкурсе Г. Молдакаримова исполняла Й. Гайдна – Концерт (соль-мажор), Берио – Концерт №8, I часть, пьесы «Поэму»
М. Тулебаева, «Праздничный кюй» Г. Жубановой, Фантазию № 2
У. Гаджибекова и др. Конкурс состоял из 3 туров. Несмотря на то,
что молодые исполнители, в особенности, на кеманче и гиджаке
отличались виртуозной игрой все же мастерство Г. Молдакаримовой подкупало слушателей образно - содержательной стороной,
глубоким осмыслением, лирической проникновенностью исполняемого произведения.
В беседе с автором 22 августа 2001 года Галлия Молдакаримова вспоминала: «После моего успешного исполнения пьесы
«Размышление» П. И. Чайковского в зале кричали «Браво».
Участники и члены жюри конкурса были очень удивлены специфическим звукоизвлечением на кобызе посредством прижимания
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ногтя левой руки к струне. Они с восторгом отмечали, что четырехструнный кобыз – это удивительный инструмент. Для многих
флажолетно – ногтевое исполнение на традиционном инструменте стало большим открытием!».
В августе 1976 года в составе отечественной делегации во
главе известного летчика-космонавта Е. Климука студентка
2 курса Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Г. Молдакаримова выезжает в Индию. Казахстан представляли писатель Г. Мусрепов, народные артисты РК К. Ахмедьяров,
Ш. Умбеталиев, З. Кастеева. В исполнении Галии Молдакаримовой прозвучала пьеса «Размышление» М. Тулебаева для кобыза и
фортепиано.
После окончания Алматинской консерватории им. Курмангазы в 1979 году ее направляют как молодого, талантливого специалиста солисткой в Казахскую филармонию им. Жамбыла. Как
яркий пропагандист казахской инструментальной музыки, активный участник серии концертов «Мастера искусств Казахстана –
труженикам республики» вместе с ведущими лекторами, Заслуженными деятелями РК А.Кельбергом, Ю. Аравиным часто выступала на абонементных концертах в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Кызылорде, Талды-Кургане и других городах.
В то время Л. Мухамеджанова писала: «Яркий талант и редкое трудолюбие, творческая целеустремленность и постоянное
совершенствование мастерства привели Галию Молдакаримову
к крупным художественным завоеваниям… Творческие искания
заслуженной артистки КазССР Галии Молдакаримовой увенчаются еще многими яркими взлетами» [8].
В ее концертном репертуаре звучали пьесы «Мелодия» В. Великанова, «Ноктюрн» А. Хачатуряна, «Анданте» К. Кужамьярова, «Бала гулiм» М. Аубакирова, «Романс» М. Койшибаева, кюй
«Ерден» Ыхласа , Концерт № 2 В. Великанова и другие.
Профессор Г.Молдакаримова стала первой исполнительницей пьесы «Легенда о домбре» Х. Тастанова и пьесы «Элегия»
Е. Рахмадиева (посвященная памяти М. И. Есеналиева). В 1972 году
«Легенда о домбре» Х.Тастанова впервые была исполнена Галией
на пленуме Союза композиторов Казахстана и записана на радиовещании. Е.Рахмадиев сначала пьесу «Элегия» написал для трубы
с фортепиано, прозвучавшая в исполнении народного артиста РК,
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профессора Ю. Клушкина, и лишь в 1999 году композитор ее переложил для кобыза и фортепиано. Летом 19 июня 2001 года он
дарит Галие эту пьесу со следующей надписью (в оригинале на
казахском языке): «Сестренке Галие, возможно эти ноты войдут
в список твоего огромного репертуара, твоего великого искусства.
Еркегали – ага».
Со дня основания фольклорно – этнографического ансамбля
«Отрар сазы» (1980) под руководством народного артиста СССР,
Халык каhарманы Н. Тлендиева Г. Молдакаримова проработала
концертмейстером группы около двух лет.
С 1986 года она работает сначала преподавателем, с 1990 года –
старшим преподавателем кафедры кобыза и баяна (по совместительству) в Алматинской консерватории им. Курмангазы. В 1991 году
она удостоена звания «Народная артистка Республики Казахстана».
В 1994 году Г. Молдакаримову приглашают на основную работу
в качестве доцента вышеназванной кафедры. В 2000 году ей присвоено ученое звание профессора.
В октябре 1985 года состоялись Дни культуры бывшего Советского Союза в Швеции, представленная самобытной культурой и искусством Казахстана. В Швеции она успешно выступала
в самых престижных залах.
В 90 – е годы Г. Молдакаримова успешно выступает в Японии (1990), Швеции, Швейцарии, Америке (1991), Германии
(1991), Чехословакии, Югославии.
В 1990 году Г. Молдакаримовой посчастливилось побывать
в стране восходящего солнца - Японии (Токио, Киотто и др.) вместе с выдающимися мастерами искусств РК. Это – народная артистка СССР Б. Тулегенова, К. Ахмедьяров, А. Днишев, А. Мусаходжаева, Н. Усенбаева, Г. Есимов. Под аккомпанемент известного виртуоза-домбриста К. Ахмедьярова Галия играла пьесы
«Жез киик» А. Жубанова, «Размышление» М. Тулебаева. Славный дуэт представил слушателям кюи «Адай», «Балбраун»,
«Сары-арка» Курмангазы, различные оркестровые обработки казахстанских композиторов.
На одной из встреч г. Осака Галия познакомилась с интересным фольклорным ансамблем под руководством Хироко Есиоко.
Ей представилась счастливая возможность общаться и музицировать с ними. Вершиной их совместного творческого процесса
стало исполнение пьесы «Весеннее море» японского композитора
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Мияги, которая прозвучала на кобызе в сопровождении японского
щипкового инструмента. На нем играла Хироко Есиоко. Через год
эти музыканты были приглашены в Республику Казахстан, где
оригинальный интернациональный дуэт (Молакаримова - Есиоко)
снова исполнил «Весеннее море» Мияги.
«Концертами в столице Казахстана и Алма – Атинской области
открыли гастроли в СССР участники ансамбля фольклорной музыки
из японского города Осака под управлением Хироко Есиоко. Экзотические мелодии, оригинальные национальные инструменты – кото,
сямисэн, сякухати, бэсукото… Изюминкой концерта стал дуэт госпожи Есиоко и заслуженной артистки КазССР кобызистки Г.Молдакаримовой, познакомившейся с ансамблем в прошлом году в составе
культурной делегации Казахстана», отмечалось в прессе [9, с. 6].
В 1991 году Г. Молдакаримова принимает участие на фестивале
фольклорной музыки. При обращении к пьесе «Жез киик» А. Жубанова у нее рождаются необычайные творческие находки. Эта пьеса
в оригинале написана композитором для кобыза и фортепиано.
Г. Молдакаримова, взяв ее за основу, придает ей развернутую концертную форму. Это выражается, во – первых, в том, что «Жез киик»
звучит теперь в сопровождении фольклорного ансамбля; во – вторых, в середине дается небольшая каденция солиста, в которой преломляются интонации кюя Ыхласа. Г. Молдакаримова стремилась
показать здесь виртуозные возможности кобызиста.
В апреле 1991 года Заслуженный деятель искусств РК, профессор, ректор Алматинской консерватории им. Курмангазы
Д. К. Касеинов, Заслуженный деятель искусств РК, композитор
А.Серкебаев, Заслуженный деятель искусств РК, главный дирижер Государственного симфонического оркестра РК Т. Абдрашев
и народная артистка РК Галия Молдакаримова по приглашению
дирижера Давида Бовдена и культурного центра штата Индиона Полис прибыли в Америку.
Наряду с известными произведениями «Кантабиле» Паганини,
«Романс» Свиридова, «Поэма» М. Тулебаева здесь впервые прозвучал одночастный Концерт для кобыза с оркестром известного казахстанского композитора С. Мухамеджанова в сопровождении
американского симфонического оркестра (дирижер Т. Абдрашев) и
песня Р. Елебаева «Жас казак» в переложении для кобыза.
Перед поездкой в Америку по просьбе С. Мухамеджанова переложение (партитуру) для симфонического оркестра (концерт
52

Вопросы теории и истории культуры и искусства

сначала был написан для солирующего инструмента и фортепиано) было сделано и подготовлено известным композитором, Заслуженным деятелем искусств РК Т. Кажгалиевым. В новой редакции концерт завершался небольшой кодой в достижении жизнерадостного, торжественного его завершения.
Г. Молдакаримова говорит: «Концерт для кобыза С. Мухамеджанова очень тепло был воспринят американцами, меня несколько раз вызывали на «бис». Согласовывая с композитором некоторые исполнительские моменты, мною была значительно
усложнена партия солиста в каденции (ц. 10-18), а именно, использованием двойных нот, тридцатьвторых пассажей legato на
один смычок, аккордов, искусственных флажолетов»10.
До прибытия музыкантов Казахстана – Д. Касеинова, А. Серкебаева, Т. Абдрашева, Г. Молдакаримовой в г. Колумбус шла
широкая реклама, потому что подобные концерты у них проходили только один раз в месяц. Несмотря на непредвиденные обстоятельства гости вовремя приехали и успешно выступали в концертах «Советские идут».
Дэвид Бауден, дирижер оркестра «Колумбус за музыку» –
один из организаторов концерта «Советские идут» восторженно
отзывался о своих коллегах. «Я никогда не слышал ни одного инструмента, так близко напоминающего человеческий голос», а обращаясь к зрителям, добавил: «Послушайте, здесь работают прекрасные мастера!» [1, с. 3].
Одночастный концерт для кобыза с оркестром народный артист
РК С. Мухамеджанов написал в 1988 году и посвятил его первому
исполнителю Г. Молдакаримовой. В середине 80 –х годов после просмотра фильма – концерта «Исполнительское искусство народной
артистки РК Г. Молдакаримовой» (Казахтелефильм), транслируемого по телерадиовещанию республики у композитора сразу же возникла идея о создании концерта для казахского народного инструмента. Некоторое время казалось, что С. Мухамеджанов находится
буквально под магическим воздействием, огромным впечатлением
исполнительского мастерства талантливого музыканта.
Премьера Концерта для кобыза и фортепиано состоялась
в зале Союза композиторов Казахстана. Во время репетиций
С. Мухамеджанов обычно внимательно слушал музыкантов,
10

Интервью с Г. Молдакаримовой от 20 марта 2019 года.
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советовался с ними. «С каждой нашей встречей заметно проявлялось чувство полной удовлетворенности у Сыдыха Мухамеджановича нашим исполнением», – говорит Г. Молдакаримова.
Концерт для кобыза с оркестром – одно из последних произведений С. Мухамеджанова. Но «лебединой песней» стала его
опера «Ак Баян», написанная на собственное либретто.
Одночастный концерт представляет собой двухчастную форму
с развернутой каденцией. «Первое проведение темы звучит в оркестровом вступлении, которая очень близка казахской народной песне.
Первая и вторая части концерта идентичны в своем построении…
Если взять первую и вторую часть, опустив каденцию, то получается
форма рондо. То есть идет чередование напевной, очень мелодичной
и трогательной темы с полной огня и энергии, зажигательной второй
темой. Таким образом происходит развитие музыкального материала от первой части ко второй. Эмоциональный подъем и накал произведения происходит за счет смены тесситуры, мелодия звучит более благородно в среднем регистре, то нежно и возвышенно в верхнем регистре. Особую значимость и разнообразие звучания мелодий
придает смена тональностей. Когда слушаешь и исполняешь концерт, то ощущаешь какую-то глубокую грусть, печаль, которой навеяна медленная, кантиленная часть.
В быстрых частях ощущается призыв композитора к спокойствию, сопротивлению всем трудностям. Тема зажигает, сверкает,
но даже при этом сохраняется минорная тональность. Для этого
произведения характерно то, что все произведение, несмотря на
смену характеров, сохраняет основную минорную тональную
окраску», – пишет Г. Молдакаримова [5, с. 13].
На вечере памяти народного артиста РК С. Мухамеджанова,
состоявшегося 8 мая 1992 года в Центральном концертном зале
г. Алматы, Г. Молдакаримова блестяще исполнила Концерт для
кобыза с оркестром под управлением Заслуженного деятеля искусств РК Т. Абдрашева.
Галию Молдакаримову и ее мужа профессора Казахской
национальной консерватории имени Курмангазы по классу кылкобыза Базархана Абуевича Косбасарова объединяет очень многое. Вместе в составе мастеров искусств республики они принимали участие в Декадах культуры Казахстана во Франции, Германии (1991), Австрии (1992), Японии (1995), Турции (1993 - 1994),
Иране и странах СНГ.
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С 1990 года профессор Б. Косбасаров является руководителем
фольклорного ансамбля «Орнек» («Узоры»), который в 1995 году
стал лауреатом международного фольклорного фестиваля в Японии преф.Симанэ. Г. Молдакаримова выступает как солистка, исполняя известные произведения народной классики – Ыхласа,
Курмангазы, Таттимбета, Казангапа, Сугура.
Ансамбль «Орнек» принимал активное участие в юбилейных
торжествах, посвященных 100 – летию Абая, Жамбыла, М. Ауэзова,
Карасай батыра. В ансамбле звучат также казахские народные инструменты: шертер, саз – сырнай, домбра, кобыз, сыбызгы, шанкобыз, различные ударные инструменты. В его составе в основном молодые музыканты, лауреаты международного и республиканского конкурсов –
Е. Усенбаев, Ж. Косбасаров, С. Акмолдаев, Е. Мырзалиев.
Народная артистка Республики Казахстан, профессор Г. Молдакаримова как наставник, известный педагог воспитала 9 лауреатов международного конкурса имени Курмангазы. Это – А. Искакова, К. Мусаева, К. Стамбек, Б. Касымова, Ш. Сакурова, Г. Ногайбаева, Г. Абдрахимова и другие. Ее выпускники успешно
работают в концертных организациях, учебных заведениях республики, укрепляя базу подготовки современного исполнительского искусства на казахском народном инструменте.
Профессором Г. Молдакаримовой созданы сборники казахских
пьес (1996), «О работе над музыкальным произведением. Исполнительский анализ концерта С. Мухамеджанова для кобыза с оркестром» (1998), «Кобыз ауендери» («Напевы для кобыза») (1999), методические разработки «Штрихи и аппликатура для кобыза» (1999).
В 2015 году ею издано учебное пособие «Играет Галия Молдакаримова», посвященное первому учителю Д. Тезекбаеву. В нем представлены произведения зарубежных и казахстанских композиторов
с методико-исполнительскими рекомендациями автора.
Программа для студентов по специальности кобыз, написанная в соавторстве с профессором М. Каленбаевой, вошла в учебный процесс консерватории и музыкальных колледжей.
Исполнитель выпустила 3 CD диска (2010), в которых содержатся лучшие произведения для кобыза и фортепиано известных
казахстанских композиторов (С. Мухамеджанов, Г. Жубанова, Н.
Тлендиев и другие).
Она является первым исполнителем Концерта для кобыза и
оркестра С. Мухамеджанова и А. Жаксылыкова, которые были ей
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специально посвящены. Сегодня народная артистка РК, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы
Галия Молдакаримова [2, с. 220] находится в расцвете творческих
сил. Каждое ее сольное выступление - это всегда творческое открытие, оригинальная интерпретация известных и новых произведений композиторов Казахстана.
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Т. А. Киселева
Сходство и различия между южноамериканской
тростниковой многоствольной флейтой
и североамериканской четырехтрубной
керамической флейтой
В статье рассмотрены особенности керамической (глиняной) четырехтрубной флейты Северной Америки и тростниковой многоствольной флейты Южной Америки. Автором
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проведено сравнение этих инструментов, а также выделены
их сходства и различия.
Ключевые слова: тростниковая многоствольная флейта,
керамическая четырехтрубная флейта, музыкальные артефакты, музыка Северной Америки, музыка Южной Америки.
Самые древние музыкальные инструменты, которые были обнаружены археологическими экспедициями на территории Северной и Южной Америк, ученые относят к временам первого тысячелетия до нашей эры. Большие коллекции этих уникальных находок
собраны во многих музеях как на территории Нового света, так и за
его пределами. К примеру, множество экспонатов представлены
в Археологическом музее Университета Кочабамбы в Боливии или
в Национальном музее антропологии и археологии в Лиме. В коллекциях можно увидеть как сами музыкальные инструменты, например глиняные окарины различной формы и размеров или глиняные
флейты, так и образцы предметов быта, мотивы украшения которых
относятся к музыке. Основываясь на этом, можно сказать, что музыкальное искусство в то время было существенно развито.
Стоит обратить внимание, что значительное количество вышеупомянутых предметов обихода – это сосуды или фигурки, такие как, например, сосуд с изображением торжественной процессии, которая сопровождается музыкантами, играющими на многоствольных флейтах, или кувшин в виде воина, бьющего
в барабан, или фигурка трубача, дующего в морскую раковину.
Удивительный экземпляр кувшина был найден в долине Виру.
В настоящее время он хранится в Германии в Lindenmuseon. Интересен сосуд тем, что он выполнен в виде человеческой фигуры
с черепом вместо головы и флейтой Пана в руках.11
Следует отметить, что во многих древних культурах, в том
числе и в культуре Тиауанако12, широкое распространение получила многоствольная флейта (или флейта Пана) – музыкальный
инструмент небольших размеров, состоящий из нескольких трубок. В основном они были сделаны из глины или тростника, но
некоторые из найденных экземпляров – из камня [2, с. 10-12].
11 Описана иллюстрация из книги Башилов В.А. Древние цивилизации Перу и
Боливии. М., 1972, с. 119, рис.7.
12 Район к югу от озера Титикака, территория современной Боливии.
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Записи археологических исследований древнего города
Теотиуакан13 содержат множество описаний остатков образцов
керамических флейт Пана с четырьмя трубками, а также множества миниатюр, на которых изображены эти инструменты.
Экспедиции, занимающиеся раскопками различных захоронений на этой территории, находили в местах погребений большое число фрагментов инструментов [5, с. 71-72]. Исследователь из Мехико Карлос де Сигуэнса смог восстановить одну четырехтрубную флейту из множества осколков, найденных
недалеко друг от друга. Как предположила археолог Лоретта
Серне, фрагментация инструмента предшествовала помещению его в захоронение [9, с. 207, 239]. Подобный вывод приводит к мысли о ритуальном обряде.
Действительно, подобный обряд описан испанским историком Бернардино де Саагуном. В течение пятого месяца ацтекского
календаря проводились большие торжества в честь одного из
главных богов той эпохи – Тескатлипока. Музыка, особенно исполняемая на флейтах, была важным компонентом празднования
Тескатлипоки. Каждый год из числа пленных выбирался красивый юноша. Он должен был изображать Тецкатлипоку в течение
всего последующего года. Юноша должен был ходить по улицам,
петь и играть музыку до дня, когда его принесут в жертву. В день
жертвоприношения выбранный юноша должен был медленно
подниматься по ступеням к жертвенному камню, но по пути разбить о ступеньку один из инструментов, на которых он играл
в течение года [4, с. 280].
Из этого можно сделать вывод, что керамические флейты
Пана с четырьмя трубками играли важную роль в жизни древнего
города Теотиуакана, а именно в ритуальных и церемониальных ее
аспектах [5, с. 67-68].
Керамическая многоствольная флейта, о которой говорилось выше, представляет собой четыре полузакрытых трубы,
соединенные трапециевидным мундштуком. Трубы имеют различное количество отверстий (которые закрываются пальцами
при игре), а мундштук - прямоугольные отверстия для вдувания
воздуха [5, с. 69-70].
Район к северо-востоку от современного города Мехико, Мексика; II-первая
половинаVII в.в. н.э.
13
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Для удобства понимания введем систему обозначения, описанную в книге «Flower World: Music Archaeology of the
Americas»: самая левая труба керамической флейты Пана14 будет
называться трубой а; следующая труба (вторая слева) – труба b;
третья слева труба – c; и крайняя справа труба – d15.
Мундштук имеет одно или два отверстия, предназначенные
для вдувания струи воздуха при игре, и соответствующие число
воздуховодов, проходящих через весь мундштук, разделяющихся
в какой-то момент и подходящих к каждой трубке.
Стоит отметить, что в настоящее время известен только один
восстановленный инструмент из дворца в Теотиуакане и два фрагмента разных инструментов неизвестного происхождения из коллекции Монтеррейского института технологий и высшего образования, которые имеют одно амбушурное отверстие. В большинстве случаев мундштук имеет два отверстия для вдувания,
расположенные рядом [5, с. 69]. Для изготовления такого мундштука требовалось много опыта и точности. Малейшее отклонение может легко привести к неравномерной подаче воздуха в каждую трубу. Последствия этого просты и печальны – инструмент
будет непригоден к использованию.
Кроме особенно устроенного мундштука в керамической
флейте Пана есть еще одна необычная деталь – это разница в длине
отдельных труб. Во всех обнаруженных находках трубы a-c приблизительно одинаковой длины и цилиндрической формы. А труба d
обычно длиннее и имеет конусообразную форму, узкую внизу16.
Как было описано выше, на каждой трубе есть отверстия, закрываемые пальцами музыканта во время игры. Они расположены на каждой трубе по-разному. Количество их также различается. Все отверстия для пальцев расположены на лицевой стороне
инструмента. Известен только один экземпляр, в котором есть дополнительное отверстие на тыльной стороне трубы а. Велика вероятность того, что оно предназначалось для большого пальца и
позволяло музыканту менять регистр.
Вид инструмента спереди.
Наглядно показано в иллюстрации из книги Flower World: Music Archaeology of the Americas, vol.3 / General Editor: Arnd Adje Both – Berlin: Ekho Verlag,
2014. P. 68, Fig.1.
16 Предположительно, чтобы помочь в технике обдува.
14
15
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Общее число отверстий на трубах отличается у разных экземпляров инструментов. На многих керамических флейтах Пана на
трубах a и b есть группы из трех отверстий. Чаще всего они немного смещены относительно друг друга. Трубы а и b обычно
имеют большее количество игровых отверстий, чем трубы с и d.
Следовательно, диапазон намного богаче и шире. Из этого можно
сделать вывод, что пара труб, расположенная справа, легко могла
быть использована для исполнения мелодии. Подтверждает это
в своих работах и исследователь-музыковед Сэмюэль Марти17. Он
считает, что расположение групп игровых отверстий труб а и b
(достаточно близко, но со смещением) создает интересный акустический эффект. Марти его описывает так: "Это приводит
к наложению частотных колебаний, таким образом обостряя и
увеличивая звук … когда эти две флейты (трубы a и b), очевидно
используемые для мелодического выражения, звучат одновременно" [8, с. 48]. Добавить стоит лишь то, что музыкант, вероятнее всего, играл на трубах a и b правой рукой. Что касается труб
с и d, то они имеют меньшее количество игровых отверстий. Это
говорит о возможности использования их в качестве аккомпанемента. Музыкант во время игры закрывал отверстия на этих трубах пальцами левой руки.
Разговор о тростниковой многоствольной флейте хотелось бы
начать с любопытной истории. В середине 1973 года в долину
Азапа18 экстренно прибыл археолог Гиллермо Фокаччи. Его пригласили для спасения культурных останков древности, обнаруженных после начала работы экскаватора во время строительства сараев для птицеводства. Машина разрушила продольный участок
шириной пять метров, находящийся параллельно кладбищу доиспанских времен (Азапа-6). В ходе раскопок Азапа-6 рабочей группой Гиллермо Фокаччи были изучены 206 гробниц, относящиеся к
археологическим фазам Кабуза и Майтас-Чирибая19 [7, с. 69].
На кладбище среди прочих вещей было зарегистрировано 15
флейт Пана, которые в настоящее время находятся под охраной музея Университета Сан-Мигель-де-Азапа. Из них 7 экземпляров –
Сэмюэль Марти - музыковед, изучал музыкальные инструменты доколумбовой эпохи.
18 На севере государства Чили.
19 Период от 500 до 1200 лет нашей эры.
17
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это флейты фазы Кабуза, 5 – флейты фазы Майтас-Чирибая. Все
15 флейт – однорядные. Но стоит заметить, что количество трубок
в инструментах – разное. Среди найденных флейт можно увидеть:
4-ре флейты из 6-ти трубок, 3-и флейты из 4-х трубок, 3-и флейты
из 7-ми трубок, по две флейты из 3-х и из 5-ти трубок и одна
флейта из 2-х трубок [6, с. 17].
При изучении этих музыкальных артефактов были обнаружены некоторые особенности, позволяющие утверждать о том,
что прежде, чем собрать из нескольких трубок инструмент, эти
трубки специальным образом подготавливали. К примеру, в некоторых экземплярах можно увидеть попытку мастеров исправить
разрывы тростника с помощью волокон фибры. Мундштучные
концы трубок, предназначенные для вдувания воздуха, сглаживались и затирались для более удобного извлечения звука20.
Сохранились и некоторые крепления, с помощью которых
несколько трубок собирали в единый инструмент. Все стяжки
были изготовлены из животного волокна и имели естественный
натуральный цвет. Элементы крепления сохранились далеко не на
всех найденных инструментах, но отпечаток стяжек остался на
поверхности тростника.
Следует отметить, что все трубки у тростниковой многоствольной флейты разной длины и имеют только одно отверстие
(для вдувания воздуха) в мундштучной части. На самих трубках
игровых отверстий нет. Звуковысотность каждой трубки постоянная. Из этого можно сделать вывод, что максимальное число звуков, которые одновременно может извлечь музыкант на такой
флейте Пана – это два звука с минимально возможным на каждом
конкретном инструменте шагом.
Чаще всего, на таких флейтах исполняли только мелодию.
Также нужно сказать о том, что для извлечения звука из крайней левой, а затем из крайней правой трубки, музыкант должен был сначала сыграть один звук, передвинуть инструмент, а затем сыграть
другой звук. Причем, чем больше трубок входит в состав флейты,
тем на большее расстояние нужно передвигать инструмент. Из этого
следует очевидный вывод – скорость исполнения мелодии на тростниковой многоствольной флейте была относительно невелика.
Ярко продемонстрировано на рисунках №4 и №5 на с 18 в книге Arnd Adje
Both «Flower World: Music Archaeology of the Americas, vol.5».
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Инструменты находили в захоронениях рядом с такими предметами, как керамическая пиала в стиле Кабузы, текстильная рубашка, деревянная ложка и прочее. Тростниковые флейты Пана,
найденные в Азапа-6, в основном сохранились плохо: многие
трубки сломаны, а стяжки практически полностью утрачены [6,
с. 20-26]. Из этих фактов можно сделать вывод, что вышеупомянутые инструменты у народа, жившего на данной территории, не
были обрядовыми. Многоствольные флейты были такими же
предметами быта как деревянная ложка или кожаный ремень.
Познакомившись подробно с особенностями керамической и
тростниковой флейт Пана, можно провести небольшой сравнительный анализ.
К общим чертам этих музыкальных артефактов можно отнести,
в первую очередь, то, что оба инструмента существовали в доколумбовские времена. И та, и другая флейты были обнаружены в гробницах. Все сравниваемые инструменты состоят из полых трубок разной
длины. В обоих рассмотренных видах многоствольной флейты
трубки соединены в ряд. Также роднит эти музыкальные артефакты
то, что основной принцип звукоизвлечения единый – вдувание воздуха с мундштучного конца трубок. Еще одно сходство – отсутствие
четкой и постоянной темперации. На этом список общего тростниковой и керамической многоствольных флейт заканчивается.
О различиях вышеуказанных видов инструмента стоит
начать говорить с того, что их нашли на разных материках: в Северной и Южной Америке. Время создания многоствольных
флейт тоже различается. Период существования древнего города
Теотиуакан, керамические четырехтрубные флейты которого мы
рассматривали, – со II века по первую половину VII века н.э., а
тростниковые многоствольные флейты долины Азапа датируются
VI-XIII веками н.э. Следовательно, керамические инструменты
гораздо старше тростниковых.
Далее рассмотрим все различия в конструкции флейт.
Самое большое и главное отличие в этом аспекте – наличие
мундштука у керамического инструмента с уникально устроенными воздуховодами внутри и всего двумя отверстиями для вдувания. В то время как в тростниковой флейте нет единого мундштука, но есть обработанные края трубок.
Из вышеописанного факта следует различие в принципе звукообразования. Можно сравнить принцип появления звука на
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тростниковой и керамической многоствольных флейтах с принципами звукообразования на современных поперечной флейте и
блокфлейте соответственно.
В поперечной флейте поток воздуха из губ музыканта пересекает открытое амбушюрное отверстие и ударяется о внешнюю
его кромку. Струя воздуха, выдуваемая музыкантом, разделяется
примерно пополам: внутрь инструмента и наружу. Часть воздуха,
попавшая внутрь инструмента, создаёт звуковую волну [3, с. 52].
В тростниковой многоствольной флейте много амбушурных отверстий (в каждой трубке). Это единственное ее отличие от поперечной флейты в плане образования звука.
В блокфлейте звук формируется уже в мундштуке. Поток воздуха наталкивается на острый край выреза в мундштуке, что и создаёт колебания воздушного столба [1, с. 492]. В керамической
флейте Пана звук образуется по том же принципу, но вырез не
в мундштуке, а в самом начале каждой игровой трубки21.
Наконец, то, что мундштук керамической флейты имеет два
отверстия для вдувания воздуха, которые легко можно задействовать одновременно, позволяет, как уже говорилось ранее, играть
как мелодию, так и аккомпанемент в один и тот же момент звучания. Множество амбушюрных отверстий тростниковой многоствольной флейты позволяет сыграть лишь один звук (очень
редко – два) в один момент звучания, что делает инструмент исключительно мелодическим.
Следующий важный факт – наличие игровых отверстий на
лицевой (редко – на тыльной) стороне каждой трубки керамической флейты Пана. Это позволяет музыканту играть достаточно
виртуозно. В отличие от музыканта, играющего на тростниковой
многоствольной флейте, где отверстия на трубках отсутствуют.
Именно отсутствие отверстий на трубах тростниковой
флейты обуславливает малое количество звуков, извлекаемых из
одной трубки. Это ведет к следующему различию в конструкции:
все тростниковые трубки одной флейты разной длины, а керамические трубки – одинаковой длины, за исключением одной. Из
этого следует, что диапазон тростникового инструмента был достаточно мал и зависел от количества трубок, из которых флейта
21
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была сделана. Диапазон же керамической многоствольной
флейты зависел от количества игровых отверстий, но был значительно шире, чем у тростниковой.
И, наконец, разница в значении инструментов колоссальна.
Керамическая четырехтрубная флейта имела большое обрядовое
значение. Тростниковая многоствольная флейта, хоть и была ценной вещью, но все же по значению не превышала важности любого бытового предмета.
В заключении отметим, что в масштабе инструментов мира
тростниковая и керамическая флейты Пана очень схожи и родственны. Но при их детальном изучении и сравнении можно
прийти к выводу, что они достаточно различны. Однако, это не
перечеркивает, а только усиливает факт, что обе разновидности
инструмента были важны для народов и истории человечества
в целом.
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Чэнь Цзэкан
Современная трактовка жанра концерта
в творчестве Тан Цзяньпина: концерт
для ударных инструментов «Cang Cai»
Статья посвящена творчеству одного из самых известных
и востребованных в Китае композиторов Тан Цзяньпина. С позиций современной трактовки жанра анализируется его Концерт
для ударных инструментов «CANG CAI». Отмечается, что помимо собственно инструментального концерта в этом сочинении синтезированы признаки симфонии и симфонической поэмы.
Акцентируется особая роль ударных инструментов, среди которых есть представители группы учан, входящей в оркестр пекинской оперы, что привносит в Концерт черты театральности.
Ключевые слова: симфоническая поэма, симфония, пекинская опера, инструментальный концерт, ударные инструменты.
Тан Цзяньпин является одним из самых популярных и востребованных в Китае композиторов. Он принадлежит к тому поколению, чье творческое кредо складывалось в период спада
в развитии китайской симфонической музыки, когда разразилась
«культурная революция» (1966-1976). В тот период осуществлялся жесткий контроль за музыкальным искусством, а также развитием и распространением симфонической музыки. Парадоксально, но именно в то время, когда искусство служило политическим целям, в Китае получили широкое распространение малые
оркестры, которые сопровождали так называемые «образцовые
спектакли». Они-то и помогли сформироваться новому поколению композиторов таких, как Тань Дунь, Цюй Сяосун и Тан
Цзяньпин, потому что музыку образцовых спектаклей должны
были слушать все китайцы [5, с. 14-15].
Тан Цзяньпин родился в 1955 году в городе Ляоюань, который находится в многонациональной провинции Цзилинь (Гирин), расположенной на северо-востоке Китая.
В 1970 году будущий композитор поступил в Художественную школу провинции Цзилинь, где обучался игре на ударных инструментах по западной методике. Его наставником был филиппинский эксперт Шан Сантос. По-видимому, именно тогда возник
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интерес композитора к группе ударных инструментов. В 1978 году
Тан Цзяньпин поступил в Шэньянскую консерваторию по классу
композиции, где прошел обучение у профессоров Хуо Цуньхуэя и
Чжан Шоумина, а в 1985 году был принят в Центральную государственную консерваторию Пекина, где учился в классе профессора Су Ся.
В настоящее время Тан Цзяньпин является членом Китайской
ассоциации музыкантов и Китайского национального оркестрового общества. Он руководит факультетом композиции, а также
научной работой аспирантов в Пекинской Центральной государственной консерватории. На Китайском национальном конкурсе,
который проводило Министерство образования, Тан Цзяньпин
получил первую премию и специальный приз как лучший преподаватель.
Творчество Тан Цзяньпина впитало китайские и европейские
музыкальные традиции, но в его сочинениях прослеживаются и
влияния современных композиторских техник, вследствие чего
музыка мастера одинаково успешно воспринимается как профессионалами, так и любителями искусства. Перу Тан Цзяньпина
принадлежат масштабные произведения академических жанров –
– оперы, симфонии и концерты, а также камерные инструментальные сочинения и вокальные циклы. Большую популярность у слушателей завоевали произведения, в которых прототипом выступают жанры фольклорного происхождения –– танцы, песни и
пьесы для народных инструментов.
Музыкально-театральный жанр представлен в творчестве
Тан Цзяньпина операми «Канал», «Песня о юности», «Цзянь
Сюэсен» и «Революция 1911». Особо выделяется в этом ряду
опера «А зори здесь тихие» (1915), которая была создана на сюжет
одноименной повести Бориса Васильева в ознаменование 70-летия Победы во Второй мировой войне. Эта опера имела огромный
успех как в Китае, так и в России. Она прозвучала в Москве и Петербурге осенью 2018 года. Помимо этого Тан Цзяньпин сочинил
танцевальную драму «Шаолинь на ветру», а также музыкальные
драмы «Красочные облака, проплывающие через горы», «Любовь
согревает Тянь-Шань» и мюзикл «Тянь Рен».
Композитор является членом комитета по буддийской музыкальной культуре Гонконга. Этим, по-видимому, объясняется появление буддистского симфонического песнопения «Шен Жо
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гармоническая радость». Тан Цзяньпин попробовал себя также
в жанре симфонической поэмы «Чингиз хан», связанной с историей монгольского народа, национальной симфонической драмы
«Пастух, трепещущая служанка и молодой Оу Ша» и оратории
«Белый дом, входящий в море красных цветов и дорог».
Композитор сотрудничает с музыкальной редакцией китайского
телевидения и пишет музыку к кинофильмам, среди которых можно
назвать такую работу, как «Отец, учитель и государь Пэн Дахуай»
(1995), музыку для гуциня22, написанную для кинофильма «Красный
утес» и прозвучавшую под управлением Джона Ву, и музыку к телевизионному документальному сериалу «Запрещенный город».
Инструментальный концерт занимает в творчестве Тан
Цзяньпина особое место. В этом жанре им написаны Концерт для
пипы23 «Весна и осень», Концерт для гуциня «Облачная вода»,
Концерт «Сюань Хуан» для бамбуковой флейты и восьми виолончелей, а также Концерт-симфония «Священный огонь» (Sacred
Fire) для маримбы и симфонического оркестра (2008).
Концерт для ударных инструментов «Cang Cai» был сочинен
между мартом и августом 2003 года, когда в Китае разразилась
эпидемия атипичной пневмонии. Эти события в обобщенной художественной форме нашли отражение в сочинении.
В «Cang Cai» композитор использует тройной состав симфонического оркестра24 со струнным квинтетом и расширенной
группой ударных инструментов. Знаменательно, что даже в фонизме названия сочинения слышится звучание ударных: в слове
«Cang» ––сочетание звуков больших, малых гонгов и колокольчиков, в слове «Cai» —малых гонгов.
В этом сочинении автор объединяет европейские и традиционные китайские ударные инструменты, разделяя их на пять
групп. В первую группу входят: том-том, малый барабан и бонги;
вторую группу составляют гонги пекинской оперы, колокольчики, вуд-блоки, маленький колокол, бонги и там-там; третья
группа представлена цимбалами наобо пекинской оперы, вуд22 Гуцинь –– китайский семиструнный щипковый музыкальный инструмент,
разновидность цитры.
23 Пипа –– четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, который
часто называют китайской лютней.
24 Композитор использует две пары валторн вместо трех.
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блоками, колокольчиками и китайским ручным гонгом; к четвертой группе относятся тарелки, там-там, треугольник и кнут (whip);
в пятую группу входят большой барабан, там-там и cow bells.
Одна из ведущих ролей в Концерте отведена маримбе.
В своей трактовке жанра инструментального концерта Тан
Цзяньпин в «Cang Cai» синтезирет черты симфонии, собственно
концерта и симфонической поэмы. Одновременно сквозь призму
пекинской оперы он придает сочинению черты театральности.
Жанр симфонии определяется, прежде всего, благодаря четырехчастности, где достаточно протяженные эпизоды, контрастирующие по темпу, характеру и жанровым признакам, можно уподобить частям симфонического цикла. Первый эпизод –– Allegretto –
– напряженно-действенный по характеру, здесь происходит завязка
драмы. Второй –– Largetto –– условно можно сравнить с медленной
частью, где преобладают фантастические и пасторальные элементы. Третий эпизод –– Sostenuto –– танцевально-скерцозен,
с элементами гротеска, а финал –– Presto –– погружает слушателя
в атмосферу драматического развития, основу которого составляют
несколько динамических волн, подводящих в итоге к развязке.
На концертный жанр указывают солирующие инструменты:
«Именно композиторское осознание специфики солирующего
тембра становится одним из действенных жанрообразующих факторов. Выразительность, присущая тембру-протагонисту, обозначается в концерте как носитель главного образно-драматургического смысла произведения [курсив наш –– Ч. Ц.], то есть выступает неким законотворцем самого стиля жанра» [3, с. 23].
Ударные в роли солирующих инструментов композитор избирает
неслучайно. Это в полной мере отвечает программе, положенной
в основу Концерта, о которой речь пойдет ниже.
В первой части сочинения солирует малый барабан, на грани
первой и второй частей вступают там-тамы. Во второй части солирующую группу образуют: вибрафон, малые китайские барабанчики, гонги, маримба, флексатон и кротали. В третьей части это вибрафон, в четвертой –– маримба и фортепиано, выступающее в своей
ударной ипостаси. Важным признаком концертного жанра являются
также каденции солирующих инструментов, вибрафона (в третьей
части) и маримбы (в двух последних частях произведения).
Жанр симфонической поэмы характеризуется, прежде всего,
программой, которая навеяна трагическими событиями пандемии.
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В творчестве китайских композиторов программность всегда
была связана с традициями, накопленными предшествующими
поколениями. В ней «нашли отражение системные связи с ключевыми философско-мировоззренческими константами даосизма,
буддизма и конфуцианства; с песенным и танцевальным фольклором; с искусством игры на народных инструментах; с синкретическими традициями национального театра» [4, с. 100]. На этой основе в китайской музыке сложился определенный тип образности,
связанный с картинами природы, чувством эстетического наслаждения ее красотами, воплощением сцен из жизни народа, атмосферы национальных праздников.
Однако под влиянием глобализации и распространения в Китае западной культуры со второй половины XX века картинная
программность начала уступать место программности сюжетной,
где на первый план выдвигалась уже идея конфликта или, по крайней мере, сопоставления контрастных образных сфер. Именно такой тип программности –– обобщенно-сюжетной25 –– представлен в Концерте «Cang Cai». Это потребовало от композитора обращения к приемам театральности, заимствованным из пекинской
оперы, что подчеркнуто, прежде всего, характерными для цзинцзюй инструментами –– гонгами и цимбалами наобо.
Тематическое лейт-ядро сочинения –– синкопированный мотив, состоящий из сцепления двух параллельных малых секунд:

Появляясь в процессе развития в различных трансформациях
и ритмических комбинациях, он становится источником новых
структурных образований.
Лейтмотив провозглашается сразу же в первом такте небольшого по размеру вступления. Он звучит в унисон у арфы и фортепиано, деревянных духовых (за исключением бас кларнета), валторн,
труб и поддерживается ударом малого барабана, переходящим в кре25 В данном случае мы опираемся на классификацию В. П. Бобровского, который выделяет три типа программной композиции: обобщенная несюжетная,
обобщенно-сюжетная и последовательно-cюжетная [см. :1].
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щендирующее тремоло, а также гонгом и цимбалами наобо. Уже
в этом проявляется элемент театрализации, что приковывает внимание слушателей, возбуждая их интерес к действу, которое будет разворачиваться в дальнейшем. Значение лейт-ядра в Концерте можно
сравнить с ролью мотива судьбы из 5 симфонии Бетховена [6]. Его
введение подтверждает идею о присутствии в сочинении черт обобщенной сюжетной программности. Предваряя выводы, отметим:
вступление завершается нисходящим glissando tutti, как и финал произведения, что явно восходит к театральным традициям.
По своему характеру Allegretto Концерта остро-драматично и
построено по крещендирующему принципу. Солирующим инструментом выступает малый барабан, острый и четкий ритм которого придает всей части «импульс тревоги». В образном плане
здесь можно выделить два контрастных тематических образования. Первый из них –– наступательный синкопированный мотив,
основанный на лейтинтонациях малой секунды. Условно его
можно обозначить как тему «смятения и ужаса»:

Ему противостоит угрожающий мотив, порученный медным
и деревянным духовым инструментам (за исключением флейт),
основанный на широких диссонирующих нисходящих интервалах: большой септимы (как обращения малых секунд лейтмотива), малой ноны (малая секунда через октаву) и малой септимы.
Обозначим его как тему рока:
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Все развитие первой части движется по пути к кульминации.
В кульминационный момент темп замедляется почти в два раза,
размер ¾ сменятся четырехдольным, у медных духовых, фортепиано, литавр и трех групп ударных появляются кластерные
наслоения малых секунд. Это приводит к резкой остановке всего
оркестра, звучанию там-тамов, после чего у виолончелей и альтов
и вибрафона в виде сцепления двух малых секунд в динамике р
возникает лейтмотив.
Переход к Largetto, которое играет роль медленной части и
одновременно интермеццо, осуществляется на основе звучания
движущихся вверх параллельных больших секунд в партиях скрипок (divizi с сурдиной), фортепиано (glissando на струнах), колокольчиков, гобоев и флейт. В параллельном движении больших
секунд угадывается «тень» лейт-ядра. Этот эпизод явно наделен
чертами театрализации, возвещая о смене «декорации» он отсылает нас к пекинской опере:

Характер Largetto таинствен и загадочен, его развитие
строится на неоднократном сопоставлении параллельных больших секунд и пасторального наигрыша, который вырастает из
лейтмотива. Он звучит у деревянных духовых: сначала в партии флейты, а затем гобоя, басового кларнета и кларнета. Этот
наигрыш ассоциируется с природой, мечтой или чем-то прекрасным, связанным с лучшими побуждениями человека. Происходит как бы балансирование на грани жизни и смерти,
словно потусторонний мир пытается завлечь героя к себе, но он
вновь выбирает жизнь:
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Однако в конце у флейт, кларнетов, труб и тубы с сурдиной
появляется мотив. Он состоит из нисходящих ходов в пределах
малой септимы и восходящего движения по секундам. Возникает
нечто, напоминающее романтический мотив вопроса, который
звучит на фоне космического звучания фортепиано и соло вибрафона:

Третья часть (Sostenuto) явно навеяна произведениями романтиков: непроизвольно возникают ассоциации со скерцо феи
Маб из симфонии «Ромео и Джульетта» Г. Берлиоза, а начальное
звучание вибрафона с фортепиано отдаленно напоминает танец
Феи Драже из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского.
В первом из четырех разделов Sostenuto рождается основная
скерцозно-танцевальная тема, которая поручена вибрафону и
фортепиано. Ее танцевальность обнаруживается благодаря размеру 6/8 и ритму бубна. Однако это едва наметившееся просветление прерывается мощным звучанием оркестра и ударами кнута
(второй раздел, размер 10/8). Скерцозная танцевальность сменяется гротесковой «гримасой», которая подчеркивается ударами
кнута, сухим звучанием бонгов, вуд-блоков, а также скрипками и
альтами, играющими col legno.
Возникает зловещая картина, которая прерывается сначала
каденцией вибрафона, а затем маримбы (третий раздел). Короткий диалог пасторальных реплик гобоя, также вырастающих из
лейтмотива, с соло маримбы прерывается зловещей темой, в чем
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слышится перекличка с угрожающим мотивом рока, звучавшим
у медных и деревянных духовых в Allegretto. В заключительном
разделе фактура сгущается, у маримбы и струнных возникает мотив вопроса, который звучит все более настойчиво. В итоге все
растворяется в пасторальном соло фагота и маримбы, поддержанной унисоном струнных. Трагическая развязка отсрочена.
Presto –– наиболее драматичная часть Концерта, в ее основе –– волновой принцип развития. В первом, вступительном
разделе формируется синкопированная главная тема, которая
вырастает из лейт-ядра и строится на сцеплении нескольких малых секунд, чья диссонантность подчеркнута форшлагами. По
мере развития прозрачное звучание уплотняется, что подводит
к первой местной кульминации –– появлению угрожающей
нисходящей темы у оркестра tutti.
Во втором разделе рождается главная тема финала, которая
звучит у маримбы соло в размере 6/8 и на сильных долях поддерживается фортепиано и арфой. Четкий танцевальный размер постоянно перебивается синкопой, что насыщает тему внутренней
энергетикой:

Каждая новая волна, начинаясь с бега шестнадцатыми длительностями, в итоге упирается в основную тему, которая раз от
раза звучит все более напряженно и неистово. На пике второй
кульминации появляются две темы из первой части Концерта ––
тема вступления и тема «смятения и ужаса» (возникает тематическая арка). Это напряжение временно снимается каденцией маримбы, основанной, тем не менее, на чередовании диссонансов –
– больших секунд и тритонов.
Следующая волна развития, начинаясь с темы «смятения и
ужаса», завершается угрожающим звучанием главной темы финала, которая предстает в трансформированном варианте. Последняя волна приводит к генеральной кульминации, основанной на теме рока из Allegretto Концерта, которая звучит у меди
угрожающе:
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Под напором темы рока метрический остов основной темы
финала сжимается с 6/8 до 5/8 и 4/4 и обрастает «гроздьями» секунд. Завершается финал заставкой glissando tutti из вступления
к Концерту, драма окончена.
Подчеркнем, наряду с программностью в «Cang Cai» присутствуют и такие черты поэмности, как монотематизм, который пронизывает все произведение, а также свободное развитие и трансформация исходного тематического зерна, что не исключает наличия элементов сонатности, о чем свидетельствует контрастное
сопоставление тем в первой части и финале. В пользу поэмности
говорит также отсутствие перерывов между разделами формы, их
следование attacca, что в итоге обнаруживает тяготение к одночастности с признаками цикличности. Программность Концерта
связана также с традициями национального театра: «Сочинение
этой музыки было инспирировано техникой и приемами китайской драмы, особенно пекинской оперы, например, использование разных по динамике, скорости, комбинаций ударных разделов
для того, чтобы представить сюжет, изобразить конкретные характеры и движение драматического развития» [6]26.
Программность, инициированная трагической ситуацией,
диктует в Концерте свою логику становления музыкальной
формы, что требует некоторого отступления от схемы. При этом
романтическая трактовка формы не мешает Тан Цзяньпину использовать достижения композиторов, чье творчество далеко от
воплощения романтических идеалов, в частности, И. Стравинского, влияние которого в Концерте явно присутствует.
Даже краткий компаративный анализ партитур Концерта и
балета «Весна священная» наглядно подтверждает этот тезис.
В основу обоих сочинений положен принцип чередования конт26Перевод

автора.

74

Вопросы теории и истории культуры и искусства

растных эпизодов, пронизанных интенсивным музыкальным развитием, направленным в сторону постепенного, волнового нарастания динамики, что и составляет одну из главных черт симфонического развития.
Образная сфера Концерта формируется благодаря вариантному преобразованию лейт-ядра и подобно «Весне» пронизана
острыми синкопированными ритмами, которые обладают «исключительной интенсивностью» [2, с. 8].
Программа Концерта, продиктованная пандемией 2003 года,
повлекла за собой обращение композитора «к образам энергии и
динамической стихии» [2, с. 2], столь свойственным и «Весне священной» (при несхожести изначальных программных импульсов). Отсюда вытекает преобладание в «Cang Cai» сверхгромкостной динамической шкалы и многочисленных tutti (особенно
в крайних частях).
Как и в балете И. Стравинского главными интервалами в звуковых «награмождениях» выступают малая секунда, большая септима, а в некоторые моменты и тритон. Эти диссонансы соединяются композитором в различных вариантах с целью наиболее мощного воздействия на слушателя: «Интенсивнейшее использование
диссонантной лейтинтервалики, придавая звучанию режущую
окраску, одновременно способствует созданию атмосферы конфликтности» [2, с. 11]. Если Стравинский использует в «Весне священной пятерной состав оркестра, то Тан Цзяньпин расширяет
тройной состав путем введения пяти групп ударных инструментов.
Подводя итог, отметим: в Концерте «Cang Cai» Тан Цзяньпину
удалось органично сочетать традиционные оркестровые приемы,
идущие от пекинской оперы, с достижениями европейского симфонизма и искусства инструментовки. В русле тенденций второй половины XX––начала XXI века композитор избрал в качестве солирующих инструментов группу ударных, тембровое многообразие которых подчинил драматургическому замыслу произведения.
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А. Е. Жексембай
Анвар Нусуппаев и камерный оркестр
«Нота бене» в Казахстане
В статье впервые рассматривается личность Анвара Нусуппаева, известного скрипача, дирижера, руководителя камерного оркестра «Нота бене». 22 апреля 2020 года ему исполнится
70 лет со дня рождения.
Творческий коллектив, возглавляемый А. И. Нусуппаевым, выступал на различных международных и Республиканских фестивалях, конкурсах и съездах Союза композиторов Казахстана.
Ключевые слова: оркестр, дирижер, солист, Казахстан, музыка.
Анвар Избасарович Нусуппаев27 является ведущим педагогом по классу скрипки и оперно-симфонического дирижирования,
27 Нусуппаев Анвар Избасарович родился 22 апреля 1950 года в городе Алма-Ате,
в семье служащих. В 1987-1993 годы являлся руководителем, дирижером струнного
оркестра и оркестра оперной студии Алма-Атинской государственной консерватории
им. Курмангазы. В 1993 году камерный оркестр получил I премию на конкурсе оркестров Республики Казахстан, организованный Союзом музыкальных деятелей РК.
1991-1999гг. – руководитель студенческого симфонического оркестра ГК им. Курмангазы. В 1997 году Правительством РК был назначен главным дирижером концертов посвященных юбилею Мухтара Ауэзова, успешно прошедших во Франции под
патронажем ЮНЕСКО. В 2002 – 2003 гг. Демартаментом культуры г. Астаны был
назначен главным дирижером симфонического оркестра филармонии.
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основателем первого камерного оркестра «Nota bene» (частного
направления в период перестройки), который внес определенный
вклад в развитие камерно-инструментальной музыки Казахстана.
Цель настоящей статьи – по архивным материалам выявить и
обобщить индивидуальные черты разносторонней деятельности
музыканта-скрипача.
Анвару повезло в жизни, он учился у лучших педагоговскрипачей (1956-1973) и дирижеров ХХ века (1985-1987). (Московская ветвь - скрипачи В. С. Хесс28, М. Б. Питкус29, новосибирская школа - дирижер А. Кац30).
Началом стало пребывание в Республиканской средней специальной музыкальной школе имени К. Байсеитовой (1956-1968),
где юный музыкант учился у основателя скрипичной школы Казахстана, Заслуженного учителя КазССР, профессора Вениамина
Соломоновича Хесса
С детства Анвар Нусуппаев отличался хорошими музыкальными способностями и отличными скрипичными данными.
В классе по специальности он особое внимание уделяет музыкальной стороне исполнения, упорно работает над техникой, что позволило ему за последние годы обучения в школе значительно расширить круг изучаемых сочинений. В свою сольную программу Анвар
включал прежде всего произведения виртуозного характера.
Игре молодого выпускника директор знаменитой школы
Д. К. Тезекбаев, Заслуженный учитель Республики Казахстана,
дает характеристику с учетом его будущего: «Нусуппаев оканчивает музыкальную школу технически и музыкально достаточно
подготовленным, чтобы иметь возможность продолжать свое образование в ВУЗе» [2, с. 6].

28 Хесс Вениамин Соломонович учился в Московской консерватории им. П.И. Чай-

ковского у профессора Б.О. Сибора (ученика Л. Ауэра).
29 Питкус Михаил Борисович по классу скрипки учился у профессора А.И. Ямпольского в Московской консерватории, которую окончил в 1930 году. В годы
Великой Отечественной войны играл в составе струнного квартета Московской
консерватории (Я.И. Рабинович, Ю.И. Янкелевич, Б.М. Реентович).
30 Кац Арнольд Михайлович учился в Ленинградской консерватории параллельно как скрипач (1947-1949) и дирижер (1947-1951) в классе И.А. Мусина. Он
– основатель, главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Новосибирской филармонии. Возглавлял студенческий оркестр
Новосибирской государственной консерватории им. Глинки (1970-1980).
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С 1968 по 1972 годы Анвар Нусуппаев учится в Московской
консерватории им. П. И. Чайковского по классу скрипки у профессора М. Б. Питкуса.

В архиве Московской консерватории сохранилось Личное
дело А. Нусуппаева [3].

78

Вопросы теории и истории культуры и искусства

12 февраля 1973 года профессор М. Питкус дает следующую характеристику: «Учащийся в моем классе студент 4 курса
Нусуппаев Анвар, скрипач, обладающий высокими профессиональными данными» [4, c. 32]. Однако педагог сожалел, что при
постоянных заболеваниях, Анвар часто пропускал занятия по
специальности и по другим дисциплинам учебного плана.
Вследствие всего этого он был переведен в Алма-Атинскую
государственную консерваторию.
В 1991 году Анвар Нусуппаев создает камерный оркестр
«Нота бене» (независимый профессиональный коллектив), состоящий из выпускников Московской, Санкт-Петербургской (Ленинградской) и Алма-Атинской консерваторий. Спонсором оркестра
был «Технополис банк» Республики Казахстан [5].
Несмотря на то, что этот камерный оркестр существовал недолго (до 1994 года), он часто выступал в рамках международных
и Республиканских фестивалей, конкурсов, съездов и пленумов
Союза композиторов, в том числе и в различных городах СНГ.
Дирижер Анвар Нусуппаев вспоминает: «Камерный оркестр,
организованный мною, состоял из группы первых скрипачей
(3 пульта), группы вторых скрипок (2,5 пульта), 4-х альтистов,
4-х виолончелистов и 1 контрабасиста. Я всегда тщательно подходил к тому, как будет выстраиваться концертная программа
наших выступлений. Как известно, существует определенный порядок звучания произведений - увертюра, концерт и симфония.
По этому принципу работают в Москве, на Западе и во многих
других странах. У нас на родине, в виду отсутствия казахской
увертюры, часто исполнялся симфонический кюй «Дайрабай» известного композитора Еркегали Рахмадиева.
Помню, в начальном периоде работы с оркестром, я проводил
репетиции по два раза в день. Затем, благодаря слаженной игре
оркестрантов, достижения качественного звукоизвлечения, мы
стали приходить на репетиции один раз в день. На мой взгляд, самый блистательный концерт прошел в Малом зале Московской
консерватории»31.
А. Мухитдинов, Заслуженный деятель Республики Казахстан, особо подчеркивал, что «в 1991 году Нусуппаев А.И. создал

31

Интервью автора статьи с А. Нусуппаевым от 20 февраля 2020 года.
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камерный оркестр «Нота бене», занявший по рейтингу Московской филармонии 3 место в 1993 году по СНГ» [1].
Запомнились выступления коллектива под управлением дирижера Анвара Избасаровича Нусуппаева с известными солистами (М. Гантварг, М. Федотов, А. Рудин, К. Родин, А. Наседкин,
А. Севидов, Н. Трулль, Л. Тимофеева),

Камерный оркестр «Нота бене». 1991 год.

Его коллегой по дирижерскому пульту являлся Нурлан Жарасов, который получил образование в Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в классе В. Гергиева.
В репертуарной политике камерного оркестра успешно развивались три направления: ориентация на барочную и классическую музыку, и сочинения современных авторов. Помимо этих
полюсов – «старая классика» и «музыка нового времени» – коллектив считал своей основной задачей популяризацию творчества
композиторов Казахстана и, прежде всего, молодой генерации.
Ниже приводим афишу одного из выступлений камерного оркестра.
«Концерт подготовлен при сотрудничестве с ассоциацией лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Исполнители: Камерный оркестр «NOTA BENE», Дирижер: Самуил
Фридман (Израиль).
Солисты: солистка Московской государственной филармонии, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки,
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Международного конкурса мастеров бельканто в Бельгии – Людмила Иванова (меццо-сопрано) и лауреат Всесоюзного конкурса –
Кайрулла Жумакенов (флейта).
В программе:
I отделение
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – Сюита № 2 си минор
И.С. Бах – Арии из духовных кантат №№ 75, 106
II отделение
Эдуард Элгар (1857-1934) – Серенада для струнного оркестра
Георг Фридрих Гендель (1685-1795) – Ария Сироя из оперы
«Сирой»
Г.Ф. Гендель – Три арии Амастрис из оперы «Ксеркс»
Бенджамин Бриттен (1913-1976) – Простая симфония» 32.
Камерный оркестр «Нота бене», несмотря на сравнительно
молодой возраст, завоевал отличную репутацию в профессиональных кругах и доказал свою конкурентоспособность. Выдающиеся дирижеры Ф. Мансуров и А. Кац, которые работали
с оркестром, оставляли самые теплые отзывы о творческом коллективе.
В заключение можно сказать, что в период независимости
республики молодой коллектив «Нота бене» не только передавал
культурные ценности от поколения к поколению, но и, ведомые
своим лидером Анваром Нусуппаевым, воплощал в жизнь новые,
неизвестные произведения, обеспечивая, таким образом, развитие
камерно-инструментальной музыки Казахстана.
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Афиша приводится из архива А.И. Нусуппаева.
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М. Д. Митлянский
Выставки. Вчера и сегодня
В статье рассматриваются особенности выставочной деятельности как важной составляющей творчества художника.
Ключевые слова: художественный процесс, художник, художественные выставки, творчество, современное искусство, актуальное искусство, художественные галереи, художественные
музеи, художественные галереи.
Выставочная деятельность является необходимой частью
жизни любого художника. Посещение выставок дает ему представление о течении современного художественного процесса. Участие
в выставках необходимо для него, как для того, чтобы взглянуть на
себя со стороны, так и как возможность включиться в общий контекст художественного процесса и стать его органической частью.
Ранее мною (как и коллегами) уже говорилось о различных частных вопросах художественного образования в нашей Академии
(РГСАИ), о том, как выпускнику художественного вуза стать художником и характере художественной среды, в которую попадает
наш выпускник [4]. Теперь попытаемся понять, как нашим выпускникам вписаться в общий контекст современного художественного
процесса и стать его частью. Мы, конечно, имеем в виду именно
наших студентов, которых мы готовим как традиционных художников, а уже после окончания вуза они пусть сами выбирают, быть
им современными или contemporary.
В последние десятилетия художественные выставки как явления радикально изменились. В Советском союзе были выставки
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общесоюзные, всероссийские, или же посвященные конкретным
событиям, темам; были проходные – осенние/весенние, были
также и молодежные выставки. Если всесоюзные/всероссийские
выставки были официальными, идеологизированными, отбор на
них был более статусный и строгий, то весенние/осенние были более свободными, как в отборе, так и с точки зрения возможности
для художника показать то, что являлось значимым и важным для
него в данный момент. К выставкам художники получали заказы
(правда, это касалось признанных мастеров). Начиная со второй
половины 1960-х гг. появились групповые выставки. Эти выставки были, пожалуй, одним из самых интересных явлений в художественной жизни того времени. Авторы были более свободными как в выборе темы, так и в форме высказывания. Групповые
выставки объединяли художников, имеющих общие взгляды на
искусство. Но сделать такую выставку было непросто, учитывая
зарегламентированность тогдашнего художественного процесса,
ограниченного количества выставочных залов, пригодных для таких выставок и высоких требований к мастерству участников.
Мои родители – Д. Ю. Митлянский и Н. В. Богушевская – были
участниками первых таких выставок [2]. Подобные выставки явились этапами художественной жизни страны. У начинающих художников были молодежные выставки, которые позволяли им заявить о себе. А некоторые из них, например 14-я молодежная выставка, оказали значительное влияние на наше искусство. Многие
известные ныне наши художники были «открыты» на молодежных выставках. Молодежные объединение при Союзе художников давало возможность своим членам также организовывать свои
групповые выставки, которые нередко были резонансными. Последнее характерно для второй половины 1980-х гг.
Начиная с «перестроечных» времен выставочная деятельность претерпела значительные трансформации. В стране стали
появляться частные художественные галереи. Это было новое явление, пришедшее с Запада. Чем они там занимались? Об этом подробно написано в статье Р. Фалька «Жизнь художников довоенного Парижа» [5], с тех времён мало что изменилось. Галерист работает с художником, прежде всего он его «открывает». Перед
проведением выставки о художнике появляются статьи в СМИ,
идёт работа с потенциальными покупателями и коллекционерами.
Осуществляется т. н. «легендирование»-публикуются (а иногда и
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сочиняются) всякого рода истории, привлекающие внимание к автору и предстоящей выставке, проводится мощная пиар-компания. Галерист (как и представляемый автор) крайне заинтересован
в успехе (т. ч. и коммерческом) всего мероприятия. Это его заработок и престиж — это также заработок и престиж художника.
И если у нас мнение профессионального сообщества играет, по
крайней мере играло существенную если не определяющую роль
в творческой судьбе художника, то на западе она в значительной
мере зависит от галериста. Признание, которое может осуществиться путем попадания в коллекции музея, завязано непосредственно на галерее. Поэтому очень важно какого качества галерея
его представляет. Даже для талантливого художника непрестижная галерея может перекрыть его дальнейший рост. Что касается
России, современные галереи в основном представляют около художественные тусовки. Галереи, которые по-настоящему занимаются продвижением художника, можно пересчитать на пальцах
одной руки, и они в основном относятся к направлениям актуального искусства. Означает ли это, что не надо связываться с галереями? Нет, не означает. Галерея – это конечно не единственное
место для выставки, существуют городские выставочные залы,
выставочные залы творческих союзов, музеи и другие пространства. Правда надо отметить, что сегодня сделать персональную
выставку в каком-нибудь приличном месте, располагая финансовой поддержкой, стало гораздо проще, поскольку решение здесь
принимает не выставком, а сам художник, были бы деньги. Отсюда и качество подобных выставок весьма разнообразно. Но несмотря на то, что сегодня искусство требует денег, художник должен стремиться изыскивать возможности участия в выставках.
Это даёт ему необходимый опыт, а если повезет, то и коммерческий успех, паблисити, что мы и видим на опыте некоторых
наших студентов. И специфика нашего вуза может дать им дополнительные преимущества.
Молодежные выставки тоже сохранились. Более того, их
стало гораздо больше. И попасть туда стало гораздо проще, чем
в советское время. Есть молодежные выставки МСХ, МОСХ и
много других. По своему опыту могу сказать, что многие студенты-первокурсники без проблем становятся участниками этих
выставок. К чему всех всячески призываем и стимулируем. Любая
выставка дает студентам представление, что такое выставком, что
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работа может и не пройти его ( это негативный, но полезный
опыт), студенты видят, над чем работают молодые художники,
в частности их коллеги из других вузов и конечно они видят себя
со стороны, понимают, насколько они интересны и актуальны на
общем фоне. Из других положительных явлений нашего времени
можно упомянуть тематические выставки – рождественские, новогодние, посвященные конкретным событиям и т. д. – куда попасть тоже несложно. В реалиях нашего «сетевого» времени студенты создают свои сообщества, общаются с друг другом, что
особенно позитивно для студентов нашего вуза и такие примеры
у нас есть.
Нельзя не сказать и о том, что сегодня появилось много всевозможных конкурсов, грантов и прочих программ чего раньше
не было, и не вдаваясь в качество таких мероприятий, можно сказать, что это тоже оживляет художественную жизнь.
Возвращаясь к выставкам «Для взрослых», здесь тоже произошли существенные изменения. Художественные сообщества
атомизировались и разбились на отдельные группы, корпорации,
которые между собой практически не пересекаются ни в пространстве выставки, ни в каких-либо художественных тусовках.
Существует мощная корпорация актуального искусства, поддерживаемая такими институциями, как ГЦСИ, Винзавод, Гараж,
Мультимедиаартмузей и т. д., а все остальные - периферия. На
этом фоне такие выставки «классического» советского формата,
типа мосховские выставок «Мир детства»/мир живописи и «другие миры» выглядят анахронизмом. Эти выставки уже не является
резонансными, значимыми событиями в художественной жизни,
каковыми они были в советское время. Но и туда тоже берут не
всех членов союза в силу многочисленных барьеров (статус, родственные связи и др). Что касается групповых выставок, то и они
потеряли свою актуальность, как-то захирели. Но они периодически устраиваются (причем и на платной основе) и мы, художники,
традиционной ориентации в них участвуем, поскольку художнику
необходима среда, общение, мобилизация своих творческих ресурсов. Это выставки – корпоративы. Как участник таких выставок, выскажу свое субъективное мнение.
Наши выставки отличает достойное качество, но страдают они
невнятностью презентации, нечеткостью артикуляции главной
мысли/темы. Все художники на подобных вставках по отдельности
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выглядят очень профессионально, но цельности высказывания
здесь, как правило, нет. Причиной может быть отсутствие куратора, как жесткого режиссера, умеющего представить картину,
в смысле выставку, в целом, а не отдельные кадры и способного
отсеивать даже очень хорошие работы, если они не ложатся в общую канву. Неактуальные художники, как правило, не любят кураторов, но время сейчас другое, и то, что работало лет тридцать
назад, сейчас не работает. Сегодня просто принести работы и развесить, и чтобы при этом получилась выставка – этого уже недостаточно. Хотим мы этого или не хотим — это надо признать.
Отдельным явлением существуют выставки крупных художественных музеев. Как ни странно, такие монстры, как Эрмитаж,
ГМИИ, ГРМ, ГТГ (а больше и не назовешь) сумели перестроиться, освоить и применять успешно рыночные механизмы: маркетинг/ менеджмент/пиар/ спонсоры и др. понятия для них не пустой звук. Они не боятся рисковать, быть критикуемыми и непонятыми массами. Они выступают мощными культуртрегерами,
поскольку за ними стоят фундаментальные знания, опыт, кругозор. Они подобно ледоколам взламывают наши стереотипы. Их
выставки – это выставки-блокбастеры. А, здесь, как и в кинематографе, задействованы большие ресурсы: деньги, спонсоры, реклама, и т.д. Но в отличии от российского кинематографа – эти
выставки без натяжки - крупное, успешное явление в художественной и даже общественной жизни, культурное явление, и что
интересно, они еще не только отбивают вложенные средства, но и
приносят прибыль музеям. Не каждый фильм-блокбастер может
собрать миллионы зрителей, многочасовые очереди зимой на морозе, продление работы выставки… выламывание дверей под
натиском толпы и другие эксцессы. К сожалению, в нашей большой стране выставки такого рода возможны пока только в двух
городах: Москве и Санкт-Петербурге. Справедливости ради надо
вспомнить одну из первых выставок такого масштаба и значения
«Москва-Париж» 1980 г. В Пушкинском музее. А потом наступил
большой перерыв, поменялся наш общественный строй, поменялась страна и только в последнее десятилетие у нас стали проходить подобные выставки. Причем в основном эти выставки создаются на основе собственных отечественных фондов. Это монографические выставки русских художников с мировым именем –
К. А. Коровин, В. А. Серов, И. К. Айвазовский, И. Е. Репин,
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В. Д. Поленов. Или это выставки западных мастеров, которые экспонируются у нас не в полном объеме, много работ при этом извлекаются из музейных фондов, обычно, как например, это делает
ГМИИ, привозная зарубежная коллекция дополняется работами
западных мастеров из собственных фондов. Выставки такого
плана становятся регулярными, и главное – ожидаемыми публикой. Ходить на выставку стало модным в хорошем смысле. Причем ведь это – то самое неактуальное искусство, классическое, но
поданное с учетом современных реалий. Можно сказать, мы
наблюдаем музейный ренессанс. Публика тоже поменялась. Если
раньше посещение выставок — это школьная аудитория и интеллигентная публика. То сейчас молодые люди не обходят музеи
стороной, потому что музей старается их дополнительно развлечь: музейные ночи, квесты, селфи, видео и другие приемы. Для
пенсионеров музеи предлагают скидки и бесплатный день, что
также их стимулирует регулярно посещать музеи. Народ по прежнему хочет зрелищ, но сейчас просто развесить картины недостаточно, чтобы публика выстраивалась в очереди, и музеи уловили
это, изменив формы презентации. К сожалению, такие выставки,
о которых выше упоминалось, посильны пока нескольким нашим
музеем. Но и в других городах, многие музеи активно занимаются
выставочном деятельностью, меняют свой формат, чтобы быть
интересным своему зрителю. Конечно, масштабы у них скромнее,
но качество выставок – достойное, особенно, не проходных, а специально музеем подготавливаемых к определенным событиям.
Вообще, участие в музейных выставках – это некий сертификат
для художника, подтверждающий его состоятельность и профессионализм. Поэтому участие в таких выставках можно сказать
есть обязательное условие для его становления.
В нашей Академии студенты также получают представление
о выставочной деятельности и могут непосредственно в ней
участвовать. У нас есть сменная экспозиция лучших дипломных
работ, регулярно проводятся выставки преподавателей, выставки
по итогам практики, тематические: рисунок, набросок и т.п., выставки наиболее активно и успешно работающих студентов (персональные или групповые). Открытие этих выставок сопровождается обсуждением (как и в стародавние времена), которые носят
конкретный характер, не всегда комплиментарный, критический,
что безусловно вызывает сильные переживания и страсти, но это
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приучает наших студентов к тому, что будет сопровождать их
всю творческую жизнь. Неприятности от того, что кого-то взяли,
а кого-то не взяли на выставку, кому то - пятерка, а кому то
меньше – все это должно их закалять, а не расстраивать. На примере таких выставок мы должны им показать, что творческая конкуренция – это обычная практика, и это вызов им, как творческим
личностям, по другому в этой профессии нельзя.
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Т. П. Варламова
Некоторые психологические проблемы
конкурсной ориентации исполнителей
Для успешного формирования будущих поколений музыкантов-исполнителей проводятся профессиональные конкурсы и
фестивали различного статуса и значимости. Одним из актуальных вопросов конкурсной подготовки является психическое
состояние музыканта, владение механизмами психологической
саморегуляции. Исполнитель должен изучать себя в экстремальных условиях конкурса, выявлять факторы, влияющие на
успешность подготовки. Знание психических (индивидуальноличностных) и профессиональных качеств в их взаимосвязях и
зависимостях необходимы педагогу в выработке оптимальных
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путей и способов поведения учащихся в период конкурсных выступлений.
Ключевые слова: Конкурс, подготовка, музыкант-исполнитель, темперамент, эмоции, качества личности, память.
Подготовка к конкурсу, владение механизмами психологической саморегуляции, сценический опыт – все это влияет на профессионально-исполнительскую деятельность музыканта. Можно
сказать, что у значительной части обучающихся молодых музыкантов отсутствует сознательное представление о своих способностях, не сформировано четкое представление об избираемой
музыкальной деятельности. Поэтому все острее встает проблема
всесторонней профессиональной ориентации музыкантов, выступающих на конкурсах различного статуса и значимости, что очень
важно для учебного процесса.
Основным мотивом выступления на музыкальных соревнованиях, проводимых в стране и за рубежом, является возможность получения звания лауреата или дипломанта. Есть основание говорить,
что в настоящее время работа педагогов всех звеньев музыкального
образования оценивается по результатам выступлений учащихся на
конкурсах. Однако «конкурсомания» иногда приводит к нарушению естественности и последовательности в развитии учащихся,
так как для достижения безошибочности и точности исполнения
преподаватели нередко прибегают к натаскиванию. Бывает, что реальная подготовка к конкурсу не соответствует программным требованиям современных исполнительских школ.
Мы условно выделили три группы конкурсантов по уровню
их подготовки: 1) исполнители с высоким уровнем профессионально-исполнительских качеств; 2) музыканты с недостаточным
уровнем профессиональной подготовки; 3) исполнители с низким
уровнем художественно-технической подготовки.
Любой конкурс на любом этапе обучения молодого исполнителя должен суммировать знания, навыки и умения, накопленные
на определенных этапах профессионального образования. Несомненно, конкурс является дополнительным стимулом для занятий
и развития в профессиональном смысле. На конкурсном пути каждый исполнитель стремится максимально продемонстрировать
свои потенциальные возможности, а порой и превосходит их, но
главное, может по-настоящему почувствовать свое место, свой
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уровень. Категория самооценки, то есть оценки исполнителем
своей собственной персоны, в равной мере может негативно воздействовать на исполнителя. Переоценка своих возможностей на
конкурсе ведет к нервным срывам, ощущениям неудачи. И наоборот, недооценка самого себя ограничивает профессиональные горизонты и лимитирует творческий потенциал.
Практика показывает, что уровень исполнительской подготовки музыканта отчасти обусловлен теми социальными условиями воспитания и обучения, в которых он находился до участия
в конкурсе. Перенося результаты такой работы на поведение исполнителя в естественных (учебных) и экстремальных (конкурсных) условиях, надо признать, что все успехи связаны с психическими процессами и свойствами личности. Одним из актуальных
вопросов конкурсной подготовки является психическое состояние музыканта, как комплекс показателей функционирования
психики в конкретный момент времени.
Психологи рассматривают психические процессы по возрастающей сложности, а именно: ощущения, восприятие, внимание,
память, мышление, сознание, воображение. В свою очередь,
к свойствам личности относят устойчивость и изменчивость.
Безусловно, психические черты личности, то есть темперамент, характер, способности, определяют то, как будет проявлять
себя личность музыканта на конкурсе. Темперамент (соразмерность) – это интегральное психическое свойство личности, системное единство ее характеристик, определяемых индивидуальным темпом, ритмом, интенсивностью и скоростью протекания психических процессов и состояний. Это базовая
характеристика индивида, сохраняющая относительное постоянство на протяжении всей жизни, связанная с динамическими,
а не содержательными аспектами психической деятельности.
Темперамент зависит и от унаследованных свойств нервной системы, и от социальной среды, воспитания, отражая динамические аспекты поведения врожденного характера.
При профессиональном обучении музыканта важно учитывать тип темпераментов, корректируя поведение в соответствии
с их особенностями. К ним относятся – сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик (по классификации Галена). А также тип нервной системы – сильный (спокойный, живой, безудержный) и слабый (по классификации Павлова).
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Вопрос о характере музыканта-исполнителя, его чертах – особый вопрос, требующий специального рассмотрения. Психологи
подчеркивают, что характер – это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении и обуславливающие типичные
способы поведения (убеждения, потребности, интересы, воля).
Китайская пословица гласит: «Посеешь поступок – пожнешь
привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу».
Хотя черты характера определяются какими-то наследственными факторами, но, в большей степени, они зависят от социальных факторов.
Важные составляющие черты характера – интеллектуальные,
эмоциональные и волевые, могут быть выделены в зависимости
от способов подготовки к конкурсу.
Преобладающее влияние интеллекта – в широком понимании –
это вся познавательная деятельность, в более узком – сфера умственных способностей, общая умственная одаренность – заключается в умении и способности музыканта сосредоточиться на исполняемом.
Прямое отношение к конкурсу имеют эмоции, которые проявляются в виде аффекта, стресса, собственно эмоции, чувства,
настроения. Собственно эмоция возникает в ответ на конкретную
ситуацию как реакция не только на свершившееся событие, но и
на воспоминание, возможное событие, предвосхищая результат.
Чувства квалифицируются как высший продукт развития эмоций
исполнителя. Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение музыканта – это настроение. Чаще всего
причиной изменения настроения служат результаты выступления,
а также мнения окружающих.
Чтобы снять конкурсное эмоциональное напряжение, нужно
правильно оценивать значимость события; в случае поражения действовать по принципу: «все проходит, пройдет и это»; рекомендуется увеличить физическую нагрузку и занятия; отвлечься; выговориться, пообщаться с преподавателем; послушать исполнение других конкурсантов; вызвать улыбку; осуществить релаксацию.
Стресс вызывается неопределенной и напряженной обстановкой, имеет яркие физиологические и психологические компоненты. Возникновение и переживание стресса зависит не только –
91

Культура, образование и экономическое развитие современного общества

от объективных, сколько от субъективных причин: от личности
музыканта, от оценки ситуации и т.п.
Необходимые волевые черты характера на конкурсе проявляются у исполнителя целенаправленным регулированием поведения, способностью личности сознательно преодолевать трудности
и препятствия при совершении действий и поступков. Вместе с тем,
это наиболее активная сторона сознания, его деятельное и регулирующее начало, призванное создавать усилие и удерживать его так
долго, как это необходимо для достижения цели или результата.
О. Бальзак писал: «Воля может и должна быть предметом
гордости гораздо больше, нежели талант. Если талант – это развитие природных склонностей, то твердая воля – это ежеминутно
одерживаемая победа над инстинктами, над влечениями, которые
воля обуздывает и подавляет, над препятствиями и преградами,
которые она осиливает, над всяческими трудностями, которые она
героически преодолевает» [4, с. 62].
Таким образом, качества личности исполнителя – это определенные составляющие характера музыканта, сформированные
в течение обучения и жизненного опыта, или же переданные по
наследству. Это позитивные черты характера, знания, умения и
навыки, стабильные внутренние особенности человека, оцениваемые позитивно.
Психологи обращают внимание на внутренние качества музыканта, образующие его богатый внутренний мир – это позиции
восприятия, умение посмотреть на ситуацию с разных сторон,
умение думать, мудрость, позитивное мировосприятие, свобода
мышления. Внешние качества – это поведение и имидж, которые
формируют артистичность, умение выступать, поставленную четкую речь, красивую жестикуляцию.
На психическое состояние личности во время выступления
влияет направленность личности, то есть, устойчиво доминирующие мотивы поведения исполнителя. Во-первых, это профессиональная ответственность перед слушателем; во-вторых, оценка
собственных способностей; в-третьих, два типа волнения – волнение, вызванное чувствами и мыслями, рожденными художественным образом; и волнение с доминированием самооценки успешности выступления.
Боязнь музыканта забыть текст – одна из причин сценического
волнения. Парадокс заключается в том, что провалы в памяти на
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конкурсе не всегда являются результатом недостаточной доработки и выученности текста.
Анализируя данную проблему, надо обратить внимание, что
память – единый психический процесс запечатления, хранения и
воспроизведения информации. Это способность сохранять и воспроизводить в сознании и поведении прошлый опыт, информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма. По характеру психической активности музыканта психологи выделяют
следующие виды памяти – это образная (зрительная, слуховая,
осязательная); эмоциональная (эмоции, чувства, переживания);
словесно-логическая (мысли, идеи, понятия, знания); моторная
(на движения); вербальная (на слова). Исследователи подчеркивают зависимость успешности процессов запоминания от целей
исполнительской деятельности (произвольная и непроизвольная
память); по степени осмысления (механическая, смысловая); по
продолжительности (кратковременная, оперативная, долговременная). Кроме того, в памяти выделяются такие взаимосвязанные процессы, как запоминание, сохранение, воспроизведение
(узнавание, припоминание), забывание.
Важно, что при запоминании происходит «запечатление», закрепление новой информации посредством его кодирования
(в виде «следов памяти») и связывания избирательно с приобретенным ранее опытом. В ходе подготовки к конкурсу способы запоминания изменяются, возрастает роль осмысленного и произвольного запоминания, при котором происходит установление
смысловых, семантических связей. Этапы такого развития музыкальной памяти – моторная, эмоциональная, образная, словеснологическая.
Д. Юм писал: «Из впечатлений или идей памяти мы образуем
своего рода систему, охватывающую все то, что помним как воспринятое либо внутренним восприятием, либо внешними чувствами, и каждую часть этой системы наряду с наличными впечатлениями называем обычно реальностью» [4, с. 411].
Доминирующим фактором, определяющим специфику психического состояния музыканта при подготовке к конкурсу, является исполняемый репертуар, как визитная карточка не только исполнителя, но и самого конкурса.
Понятие «репертуар» можно рассматривать с трех сторон. Вопервых, репертуар – это всегда совокупность, система произведе93
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ний; во-вторых, в репертуаре присутствует идейная направленность или ценностные ориентации музыканта; в-третьих, определяемый комплекс произведений зависит от технических возможностей исполнителя. Для разных типов темпераментов конкурсные
программы должны быть составлены по-разному.
Безусловно, психологическое состояние на конкурсе напрямую связано с качеством предварительной работы. Знание психических (индивидуально-личностных) и профессиональных качеств в их взаимосвязях и зависимостях необходимы педагогу
в выработке оптимальных путей и способов поведения учащихся
при подготовке к конкурсному выступлению.
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Е. Н. Сергеев
Фалькон-сопрано: особенности типа голоса
В статье освещена проблема изучения промежуточного
женского вида голоса. Автор анализирует особенности исполнения певиц на основе смежного репертуара и дает толкование понятию «Фалькон-сопрано».
Ключевые слова: опера, голос, сопрано, корнелия фалькон,
меццо-сопрано, абсолютное сопрано.
Причиной обращения к данной теме стал интерес к особенностям женского голоса, который характеризует западноевро94
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пейскую традицию XIX – XXI веков и известен под названием
«Фалькон Сопрано». В истории русской музыкальной культуры
подобный феномен не описывается, однако западные источники
содержат существенное количество, аудиозаписей исполнения
этим редким голосом классического вокального репертуара.
Определение «Фалькон сопрано» обязано своему появлению
французской певице XIX века – Корнелии Фалькон. Ее огромный
успех начался с исполнения роли Валентины в опере Дж. Мейербера «Гугеноты». Голос К. Фалькон обладал достаточно широким
диапазоном (2,5 октавы). Певица включала в свой репертуар различные оперные партии: Алиса в «Роберте Дьяволе» Дж. Мейербера, Маргарита в «Осуждении Фауста» Г. Берлиоза и другие. Карьера сопрано не отличалась продолжительностью, но благодаря
природным данным, основанным на актерском даровании и следованию традициям французского театра, она стала одной из немногих певиц, чей образ запечатлен в истории оперы. Партии, которые были написаны композиторами для ее голоса, стали называться «Falcon-soprano parts».
В дальнейшем, нарицательное понятие трансформировалось
в определение типа голоса: «Фалькон-сопрано — очень редкий
тип голоса, является промежуточным между драматическим сопрано, сопрано-спинто и меццо-сопрано: окраска голоса темнее,
чем у драматического сопрано <...> Серебристый (металлический) голос, с блестящим тембром, достаточно резонансный для
преодоления массы хора; но звук, издаваемый с такой силой никогда не теряет своей привлекательности или чистоты» (перевод
Е. Н. Сергеева) [14]. Эти певицы прекрасно справляются как с музыкой Дж. Верди и Р. Вагнера, так и композиторов эпохи барокко,
В. А. Моцарта, Дж. Россини и др. В их числе Луис-Розалия Лефевр, Корнелия Фалькон, Роза Понсель, Ширли Верретт, Грейс
Бамбри, Елена Образцова, Фьоренца Коссотто, Эвелин Херлициус, Вальтрауд Майер, Виолетта Урамана, Криста Людвиг, Агнес Бальца, Долора Заджик, Маквала Касрашвили, Лена Белкина,
Элина Гаранча, Джеси Норман.
Для сравнительного анализа возьмем трех певиц XX и XXI
веков: Роза Понсель (1897 — 1981), Ширли Верретт (1931 —
2010), Грэйс Бамбри (род. 1937). Все исполнительницы являются
обладательницами Фалькон-сопрано. Путь становления их голосов отличается, но конечный результат один.
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Рассмотрим три музыкальных фрагмента из опер разных композитор, которые были исполнены этими певицами: Цыганская
песня из оперы «Кармен» Ж. Бизе «Les tringles des sistres tintaient»
(Р. Понсель, Ш. Верретт, Г. Бамбри); Сцена Аиды и Амнерис из
оперы «Аида» Дж. Верди (Ш. Верретт — Аида, Г. Бамбри — Амнерис).
Роза Понсель начинает петь арию Кармен легко, голос звучал
полноценно во всех регистрах, в его тембре не было излишней
темноты или света. Регистровые переходы ровные, без пестроты
и видимого слома. Вокальная линия исполнялась legato. На протяжении первого куплета и припева песни сохранялся тембр крепкого сопрано, что было напрямую связано с интерпретацией и
трактовкой персонажа. Перед слушателем предстала ласковая и
нежная героиня. Трансформация началась в кульминации первого
припева, а завершенный образ был представлен уже во второй,
финальной части.
Во втором куплете исполнительница исходит из музыкального и поэтического текстов, передавая замысел композитора.
Верхний участок вокального диапазона приобрел краски грудных
обертонов – это «прикрытый», темный тембр. Для более полного
музыкального и артистического насыщения образа Р. Понсель использовала собственный вариант исполнения второго куплета
(нотный пример 1).

Таким способом певица репрезентировала публике образ
с другой стороны: перед зрителем предстала Кармен с ее вольным, эксцентричным характером.
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Во втором припеве голос обрел округлый, но контрастный
звук. Исполнительница продемонстрировала значительную разницу тембра при переходе между регистрами в широких интервалах, при изменении динамики и темпа.
Весомую разницу между интерпретациями Р. Понсель и
Ш. Верретт можно ощутить с самого начала цыганской песни.
Звучание голоса афроамериканской певицы светлое, на протяжении первого куплета голос сохраняет окраску головного регистра. Отклонения от заданного звука начались в конце первого
куплета с нисходящей мелодией. Произошел четкий переход
в звучание грудного резонатора. Но в сравнении с пением Р.
Понсель, исполнение первого куплета Ш. Верретт отличается
нежностью, мягкостью, лирикой. Тембр не имеет резких переходов, он певучий, что обусловлено сдержанным темпом первого
запева. Это охарактеризовало героиню оперы Ж. Бизе, как взвешенную и внешне спокойную.
С начала второго куплета музыкальное действие оживилось
посредством ускорения темпа, что изменило характер исполнения
вокальной линии. Голос Ш. Верретт звучал собранно, звонко, динамично и упруго. В тембре проявились «металлические» обертоны грудного регистра, что раскрывало образ персонажа: вольный дух Кармен словно «завел» ее изнутри и повлек за нею героев
из ее окружения.
Далее происходят изменения в характере музыки третьего куплета. С момента ускорения темпа возникли новые образы. Голос
характеризовал большой спектр красок: от лирических до драматических, от шепота до крика. Усиление эмоции, звука голоса и оркестра и общая тенденция к fff. За счет контрастной динамики и
использованию головного резонатора интервальные скачки исполняются Ш. Верретт «рвано», «резко» и «пестро». Здесь отсутствовала кантилена и legato, типичные для первого куплета. Способ исполнения данного эпизода можно сравнить с декламационной певческой подачей. В нижнем регистре голос насыщенно-темный, а
в верхнем – светлый. Данная полярность выявилась именно в третьем куплете. Сливаясь с оркестром, голос певицы создал атмосферу общего дикого цыганского танца, вакханалии и шабаша.
Анализируя голоса двух певиц исполнивших «Цыганскую
песню» из оперы Ж. Бизе, можно проследить, что оба голоса характеризовались схожими качествами звука: гибкость голоса,
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которая придает тембру разнохарактерность, способность быстро
менять виды техники, а главное изменять сам голос в пределах
идентичного диапазона. Последний аспект явился основной характеристикой рассматриваемого вокального явления.
Голос Фалькон-сопрано ошибочно можно отнести к среднему
типу голоса, между меццо и сопрано, которые могли бы исполнять достаточно высокие партии для меццо-сопрано (Эболи из
оперы «Дон Кардос» Дж. Верди) или низкие для сопрано (Елизавета из оперы «Мария Стюард» Г. Доницетти, Леди Макбет из
оперы «Макбет» Дж. Верди). Партия Леоноры из оперы «Силы
судьбы» написана для типичного сопрано. Она не является пограничной партией, как партия Ортруды из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера или Сантуццы из оперы «Сельская честь» Дж. Верди, которые подразумевают исполнение разными видами голосов.
Интерпретации Кармен Г. Бамбри свойственна легкость, мелодичность, лиризм и четкость ведения вокальной строки. Регистровые переходы ровные, тембр густой, мягкий и «обволакивающий». Музыкальные отрывки с подвижной техникой исполнены
non legato, но связь с глубокой постановкой дыхания не были потеряны. Развитие произошло путем совместного (солистка, хор и
оркестр) ускорения темпа музыки. В исполнении певицы не было
пестроты, в своей интерпретации они не использовала приемы декламации, речи или крика. Пение Г. Бамбри существенно отличалось от пения других анализируемых певиц: Р. Понсель и Ш. Верретт шли от жизненных интонаций и старались представить публике «земную» Кармен, Г. Бамбри подходит к исполнению
данного эпизода сдержанно и театрализованно. Возможно, данные отличия были обусловлены требования режиссерской работы, либо работы дирижеров.
За свою певческую карьеру Ш. Верретт и Г. Бамбри исполняли обе роли соперниц не только в опере «Аида» Дж. Верди. Они
также выступали в совместных спектаклях: «Анна Болей» Г. Доницетти (Анна — Г. Бамбри, Джейн Сеймур — Ш. Верретт), «Дон
Карлос» Дж. Верди (Елизавета — Ш. Верретт, Эболи — Г. Бамбри) и др.
Рассмотрим пример совместного исполнения певицами дуэта
Аиды и Амнерис из оперы «Аида» Дж. Верди. Различия в тембрах
голосов можно отметить с первых тактов. Так как партия Амнерис
была предназначена для меццо-сопрано, Г. Бамбри последовала
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замыслу композитора, и отразила суть этого персонажа. Ее голос
здесь был выровнен, и наполнен густой темной краской, включая
верхний участок диапазона, что и характерно для меццо-сопрано.
В момент вступления Аиды слышна колоссальная разница
в звучании тембров. Голос Ш. Верретт звучит ярко и светло. Спокойствие и хладнокровность, присущая Амнерис, которая достигается описанными ранее красками, вступает в конфликт с пронзительным голосом Аиды. Ее тембру, как и ранее, свойственен
«надрыв». При первом прослушивании можно поставить под сомнение технику и качество работы над собственным инструментом Ш. Верретт. Однако, после анализа других аудио-примеров
следует отказаться от данного вывода. Голос Ш. Верретт выровнен от крайних нот нижнего регистра до крайнего диапазона
в третьей октаве. Подобный эффект был создан благодаря природному металлическому тембру голоса певицы, который она использовала для обогащения своих персонажей различными красками: плач, придыхание, стон.
Г. Бамбри и Ш. Верретт можно было бы назвать примадоннами, которые первые использовали ресурсы собственных голосов без остатка. За время своей карьеры певицы создали огромное
количество образов и характеров оперных героинь. Благодаря их
смелым экспериментам, сегодня можно составить полный портрет обладательниц голоса Falcon-soprano.
Обладательницы фалькон-сопрано прекрасно подходят для
исполнения таких партий, как Леди Макбет («Макбет»
Дж. Верди), Электра («Электра» Р. Штраус), Леонора («Фиделио»
Л. ван Бетховен; «Силы судьбы» Дж. Верди), Турандот («Турандот» Дж. Пуччини), Абигайль («Набукко» Дж. Верди), Ортруда
(«Лоэнгрид» Р. Вагнер), Елизавета («Тангейзер» Р. Вагнер). Это
яркие, властные, сильные, мужественные, отважные, коварные
женские образы, для создания которых как нельзя лучше подходят тёмные, насыщенные, звенящие низкие тембры.
Если проводить параллель между современными певицами и
К. Фалькон, сравнивая по самым скромным данным, можно заключить следующее: исполнительницы современности обладают
бóльшим количеством навыков и возможностей, диапазон их голосов значительно шире, как и диапазон амплуа персонажей
(большую часть репертуара К. Фалькон составляли партии в операх Дж. Мейербера).
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Таким образом, голосу Фалькон-сопрано свойственны значительные изменения красок тембра. Певицы мастерски меняют звучание своих голосов, в зависимости от требований музыки, заданных композитором, или от режиссерской трактовки. Это качество
является уникальным, так как оно не часто доступно обладательницам «классических» видов голосов. Помимо этого, Фалькон-сопрано прекрасно справляется с пограничными видами вокальной
техники и жанрами. Приведем примеры таких противоположностей: в эпоху Барокко (Гендель, Персел) – Романтизма (Вагнер,
Верди); в стиле Веризм (Пуччини, Масканьи); мелкая техника
в операх композиторов Бельканто (Россини, Беллини) — техника
кантилены и легато в связи с глубоким дыханием (Верди, Вагнер).
Каждая из певиц, следуя природе своего дара, используют все
ресурсы голоса с целью добиться органики коварной леди Макбет, ревнивой Эболи и Амнерис, эксцентричной Тоски, смиренной Дездемоны, обольстительной Далилы и Кармен. При этом
быть совершенной во всех ролях, не иметь равных, быть Falconsoprano – Soprano Assoluto.
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С. С. Терентьев
«Река времён» Б. Тищенко – синтез
литературно-поэтических источников
при единстве музыкального стиля
В статье рассматривается синтез нескольких литературно-поэтических источников и их влияние на стиль позднего
101

Культура, образование и экономическое развитие современного общества

периода творчества петербургского композитора Бориса Тищенко. Выявляется принцип текстового универсализма как формообразующего элемента вокально-хорового цикла «Река времён». В ходе анализа определяется проблематика Времени, характерная для сочинений композитора на рубеже веков.
Изучаются характерные черты стиля Бориса Тищенко в контексте вокальной монодии.
Ключевые слова: Борис Тищенко, литературно-поэтические
источники, варьирование, автоцитата, структурные модели,
монодия, поэтика.
За несколько дней до своей кончины (8 [20] июля 1816 года)
Г. Р. Державин оставил мистериальное восьмистишие «Река времён…»:
Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.
Эти строки были опубликованы в отечественном журнале
XIX века «Сын отечества»33, выходившем в Санкт-Петербурге
с 1812 по 1852 годы. Данную философскую лирику сопровождало
примечание: «За три дня до кончины своей, глядя на висевшую
в кабинете его известную историческую карту “Река Времён”,
начал он стихотворение “На тленность” и успел написать первый
куплет… Сии строки написаны были им не на бумаге, а на аспидной доске (как он всегда писывал начерно)…»34.
Примечателен тот факт, что в новгородском имении Державина, носящей название Званка, на стене в кабинете поэта и по
совместительству государственного деятеля висела таблица-карта
Сын отечества. № 30, 1816. С. 175.
Позднее в середине XX века американский лингвист Морис Хале обнаружил,
что эта последняя автоэпитафия – акростих «Руина чти». По предположению многих
исследователей, это начало оды, оставшейся не завершённой Державиным.
33
34
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«Река Времён или Эмблематическое Изображение Всемирной Истории», созданная Фридрихом Штрассом, переведённая Алексеем Варенцовым и
изданная в Санкт-Петербурге
в 1805 году (рис. 1)35.
Спускающиеся с небесного свода «исторические потоки», подобные каскадам
«Реки времён», созвучны
творчеству российского Горация – на полях этой таблицыкарты изображены реки и их
притоки, моря и водопады,
народы и их история. Последней пристанью в венчающем
этот ансамбль потоке (крайний правый на карте) под грифом «Изобретения. Открытия.
Успехи Просвещения. Славные мужи» стоит имя «Державин», подводящее черту под
чередой российских учёных
мужей, а заодно и под веком
XVIII. Карта «Реки Времён»
ныне хранится в отделе картоРис. 1
графии Государственного Исторического музея. Автограф же восьмистишия на аспидной
35 Спускающиеся с небесного свода «исторические потоки», подобные каскадам
«Реки времён», созвучны творчеству российского Горация – на полях этой таблицы-карты изображены реки и их притоки, моря и водопады, народы и их история. Последней пристанью в венчающем этот ансамбль потоке (крайний правый
на карте) под грифом «Изобретения. Открытия. Успехи Просвещения. Славные
мужи» стоит имя «Державин», подводящее черту под чередой российских учёных
мужей, а заодно и под веком XVIII. Карта «Реки Времён» ныне хранится в отделе
картографии Государственного Исторического музея. Автограф же восьмистишия
на аспидной (грифельной) доске из кабинета Державина находится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.
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(грифельной) доске из кабинета Державина находится в Отделе
рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.
«Река времён», которая струилась по стенам кабинета поэта и
навевала мысли о бренности человеческого бытия и о бессмертии
творческого наследия, теперь будит мысли о судьбах вещей, которые,
как и судьбы людей, бывают незаурядными в своей уникальности и
неповторимости. Мысли же эти большей частью «строгие», вдохновляющие в том числе и композиторов на создание нетленных опусов.
В подтверждение этому – автограф титульной страницы вокально-хорового цикла петербургского композитора Б. И. Тищенко, который
изначально имел заголовок «Строгие мысли»36, впоследствии заменённый на оригинальное название – «Река времён»37 (рис. 2)38.

Рис. 2
36 В этой связи вспоминаются «Четыре строгих напева» И. Брамса – вокальный
цикл для баса с фортепиано, op. 121 (1896).
37 Цикл «Река времён» для солистов и хора a cappella посвящён художественному руководителю и главному дирижёру Санкт-Петербургской академической
Капеллы Владиславу Александровичу Чернушенко.
38 Рукописная партитура цикла «Река времён» любезно предоставлена вдовой
композитора – И.А. Донской-Тищенко (профессор, заслуженная артистка РФ).
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Пояснением к выбору литературно-поэтических источников
для данного опуса служит цитата самого композитора: «Моё жизненное кредо состоит в том, что я ощущаю себя частичкой мироздания и одновременно – должником мироздания. Уже то, что ты
рождён, означает, что до тебя была Вечность и после тебя будет
Вечность. Поэтому, родившись, ты должен оправдать выпавшую
тебе высокую честь своего появления всего один раз в Вечность
на этот свет. Лично для меня таким оправданием служит твор-чество» [14, с. 8]. Эта декларация смысла в цикле «Река времён» обладает особой программностью и концепцией.
Цельность композиторского стиля применимо к вокально-хоровой фреске под названием «Река времён» определяется её доминантной идеей. В хоровом и камерно-вокальном творчестве Тищенко этой доминантой становится проблема Времени, затрагивающая разные аспекты бытийности – Время космическое, Время
жизни, Время бытовое, Время ретроспективное, Время смерти
[7, с. 148]. Образ Времени здесь космичен, безмерно трагичен и
является глубоко личностным – как острое переживание неминуемой печали конца. В качестве «двойной доминанты» выступает
проблема Движения – мотивы дороги, пути человека, жизненного
пути как такового39. Об интересе к вопросам бытия говорит уже
первый номер ранних «Грустных песен» Тищенко – «Время» на
слова Шелли. Ёмкое понятие «время» для музыканта включает и
акустический, физический аспект музыкального произведения
(частота колебаний звука, продолжительность), и ритмико-темповый параметр музыкального языка, и онтологическое время человеческой истории (прошедшее, настоящее, будущее), и традиционный для искусства символ конечности человеческого пути,
бренности человеческой жизни.
При явном новаторстве музыки Тищенко есть то, что входит
в фундамент классического искусства: опора на традицию, в том
числе на традиционную лексику. Прежде всего – это интенсивные
поиски самобытного, оригинального. Песенные широкие мелодии,
39 Эти идеи по большей части объявлены и в текстах таких вокальных циклов,
как «Дорога» на стихи О. Дриза, op. 57 (1974/1996) и «Час нашей смерти неминуем» на стихи Г. Гейне, Д. Хармса и И. Губермана, op. 129 (2001). Проблематика Времени концептуально отображается в поздних вокальных циклах композитора: «Простая истина» на стихи С. Маршака, М. Цветаевой и Г. Шпаликова,
op. 130 (2001) и «Бег времени» на стихи А. Ахматовой, op. 135 (2003).
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выразительные мелкие мотивы и даже типовые фигурации – составляющие языка и стиля композитора и одновременно условие взаимопонимания со слушателем. Новизна, неординарность материала и
поиски в ладовой, ритмической, формообразующей, тембровой сферах – отсюда берут свой исток свежесть глубоко личностного стиля
музыки, открыто индивидуального. При этом отсутствует демонстрация первого лица, своего «Я». Само первое лицо всегда существует как бы за кадром, и в то же время оно угадывается, прослушивается. Эта черта сближает Тищенко с Мусоргским. В содержательном же плане прослеживается связь не только с миром идей Шостаковича и Малера, но также Глинки и Шуберта.
В наследии композитора господствующие позиции занимают
крупные формы. В вокально-камерном жанре это циклы и развёрнутые структуры типа монолога или даже камерной кантаты. Все
вокальные циклы – это по существу равноценные произведения
высокого художественного достоинства. Но есть и определённое
отличие циклов 1960-1990-х годов и циклов начала XXI века. Некоторый стилистический перелом намечается уже в вокально-инструментальном квартете «Хеломские мудрецы», op. 112 (1991) и
вокальном цикле «Чертёж», op. 120 (1995) [7, с. 154]. В них можно
ощутить предчувствие XXI века, оказавшегося в реальной жизни
в чём-то более жестоким, а в музыке Тищенко – более жёстким.
Сцепление образов в музыке Тищенко отражают напряжённые раздумья о судьбах современного человека в современном
мире. Композитор свободно переходит от сокровенной лирики
к эпическим обобщениям, от погружения в глубины подсознания
к осмыслению исторического опыта. Автор считает важным наличие индивидуально-личностного мироощущения. Эпоха романтического противопоставления «я и мир» позади. Современное сознание всё глубже пронизывается идеей неразрывности судеб отдельно взятого индивида и всего человечества, микрокосма
личности и макрокосма планетарного масштаба.
Обращение в цикле «Река времён» к древности (Екклесиаст)
в сочетании с такими авторами, как Г. Державин, В. Хлебников,
Ю. Андропов, Н. Новиков отмечено вниманием к сохранению исторической памяти, непрерывности культурной эстафеты веков.
Стихия времени для Тищенко не только непременное условие материализации своих идей, но и предмет постоянных размышлений. Индивидуальная манера письма Бориса Тищенко отличается
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философской глубиной, драматизмом, трагедийностью, высоким
этическим пафосом и тонким лиризмом (нотный пример 1).

Нотный пример 1

Движение мелодии подвержено интервальному сопряжению
звуков и ладотональных закономерностей. Последние разнообразны и часто видоизменяются: возникает ощущение мелодического «скольжения» между различными ладовыми вариантами.
Стоит отметить приверженность мелодики Тищенко к так называемым «ладам Шостаковича». Их интеграция в мелодические
контуры свидетельствует о склонности Тищенко к ладовым поискам в области диатоники с пониженными ступенями. Главенство
мелоса ведёт к господству в цикле линеарной фактуры, чаще всего
в гетерофонном и полифоническом вариантах. Принцип монодийного развёртывания музыкального материала – одна из сильнейших сторон композиторской техники Тищенко.
Цикл «Река времён» воспринимается как непрерывный процесс. Каждая из его частей плавно, attacca перетекает одна в другую (излюбленный приём в сочинениях Тищенко), индивидуальна и по образному строю, и по форме.
В открывающем цикл мотиве (№№ 1, 3, 5, 7 – «Екклесиаст»)40
– внутренняя напряжённость, изломанность, отчаянность характера.
Мелодическая фигура распета как некий символический начальный
мотив. Трансформации этого мотива составляют большей частью
все сольные нечётные номера цикла (нотный пример 2).
40 В уже упомянутом ранее вокальном цикле «Четыре строгих напева» И.
Брамса, как и в «Реке времён» Б. Тищенко, первые два номера написаны на тексты из Екклесиаста.

107

Культура, образование и экономическое развитие современного общества

Нотный пример 2

Охарактеризовать идейную фабулу использования текстов
Екклесиаста призвана цитата самого композитора: «Мы ходим,
как говорится, под богом и солнцем. Вот о чём надо думать и понимать, что ты являешься частичкой мироздания, его действующим атомом. Не обособленным, а принадлежащим всему космосу…» [15, с. 18].
Экспрессия вокальной мелодики солистов выражена типичными для Тищенко средствами – диапазоном, широтой восходящих и нисходящих интервальных ходов. Характерен ладовый облик мелодических линий: каждая фраза содержит перемену тональных устоев – полутоновое «скольжение» подчёркивает
речевую интонацию. Замкнутые в себе фигуры сменяются разнообразием прямолинейных подъёмов и спадов. Эти принципы характерны для вокальной мелодики Тищенко в целом.
Подчеркнём те два момента, которые усиливают в музыке
Тищенко её линеарно-процессуальную направленность и выполняют, таким образом, важную функцию в стилистическом претворении. Речь идёт о варьировании и импровизационности, как двух
главных образующих элементов типа прорастания фактуры.
Именно эти факторы уводят композитора в противоположную
сторону от принципов точной повторности и строгой симметрии
с их тенденцией к структурной кристалличности.
В интонациях № 2. «В. В. Хлебников» примечательно обилие песенных формульных мотивов и фигураций. Например, интонаций опевания. Широко распространены «этюдные» фигуры,
в том числе и гаммообразные пассажи, гармонические и мелодические фигурации. С помощью музыкального языка предметом
изображения становятся бытийные закономерности – жизнь
каждого представителя homo sapiens не более чем песчинка
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в огромном океане смертей, и ему нечего противопоставить этой
данности. Отдельная человеческая жизнь, как и цикл жизни любого народа, в рамках мироздания в прочтении Хлебникова-Тищенко ничего не значит. В этом смысле здесь очевидна связь
с античными представлениями о «судьбе-швее», «колесе Фортуны» и сходство концепции Хлебникова-Тищенко с известными формулами Екклесиаста41.
В вокальной манере Тищенко есть одна особенность, достаточно часто встречающаяся в разных контекстах, – повторы слов.
Подобный приём у других композиторов – редкость и по большей
части связан с комедийной ситуацией (М. Мусоргский, С. Прокофьев, В. Гаврилин). Повторы слов иногда образуют как бы зазор,
ритмическую плотину перед самым значимым словом или разделом формы (нотный пример 3).

Нотный пример 3

41 Приведём фрагмент из поэмы «Война в мышеловке» (1919) В. Хлебникова:
<…>.
И когда земной шар, выгорев,
Станет строже и спросит: «Кто
же я?» –
Мы создадим «Слово о полку
Игореви»
Или же что-нибудь на него похожее.
Это не люди, не боги, не жизни,
Ведь в треугольниках – сумрак
души!
Это над людом в сумрачной
тризне
Теней и углов Пифагора
ковши. <…>
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В сочетании двух слагаемых ткани заключён момент противоречия. Движение в партиях басов и теноров словно преодолевает сопротивление интервалов сковывающе-неподвижного фона
альтов и сопрано. Особая внутренняя динамика нарастает по мере
усложнения музыкальных структур. И всё это происходит под
неумолимым диктатом мерного ритма.
Здесь присутствует время личное и время космическое. Соответственно, в музыке взаимодействуют и контрастируют два
идейных плана. Первый из них – всеохватывающее космическое
Время, равномерно отмеряющее пространство и путь, отождествляется с ритмическим рядом, состоящим из половинных и четвертных длительностей. Второй идейный план транслирует иной
вид механического движения – остинатные квартовые и квинтовые ряды из восьмых длительностей, где слово разорвано на слоги
за счёт выписанного штриха staccato.
«Бег времени» олицетворяет токката – она вмещает в себя и
образы бед человеческих и образ неодолимого и всесущего Времени. Равномерное движение восьмыми, его непрерывность сочетается со спиралеобразным рисунком фигураций и волнообразными контурами формы более крупных построений этого номера
цикла. На фоне токкатной фактуры «белые ноты» в партиях сопрано и альтов воспринимаются как cantus firmus – образ «колеса
Фортуны», перемалывающего человеческие судьбы.
Одним из самых необычных текстов в основе поэтики цикла
является № 4. «Ю. В. Андропов». Генеральный секретарь
ЦК КПСС Ю. В. Андропов (1914 – 1984) весьма значительный период в своей жизни провёл на посту председателя КГБ (1967 –
1982), поставив абсолютный временной рекорд среди начальников Лубянки. Когда Юрий Андропов умер, на его рабочем столе
среди бумаг нашли листок со стихами42: «Мы бренны в этом мире
под луной. Жизнь только миг. Небытие навеки. Кружится во Вселенной шар земной, живут и исчезают человеки...»43 – стихи
42 Данное обстоятельство сближает фигуры двух отечественных государственных деятелей и поэтов разных эпох – Г. Р. Державина и Ю. В. Андропова, оказавшихся действующими лицами сочинения петербургского композитора. Остаётся только догадываться – был ли намеренным шаг композитора при создании
литературно-поэтической архитектоники вокально-хорового цикла.
43 Факт малоизвестный, но Юрий Андропов к своему стихотворчеству относился куда серьёзнее, чем это представляется. Во всяком случае, в молодые годы.
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находящегося почти на смертном одре человека, вполне возможно, материалиста и атеиста, который готовился не отойти
в мир иной, а уйти в Великое и Всепоглощающее Ничто.
Для текста Андропова характерен большой удельный вес космизма в противопоставлении механической, внечеловеческой
стихии. Музыка данного фрагмента цикла, конечно, в первую очередь исповедальна. Идея этого номера, которая отчасти проходит
пунктиром через весь цикл, – одиночество человека как в мире
себе подобных, так и в «затемнённом» мире космического пространства (нотный пример 4).

Нотный пример 4

В эпизодах с гомофонно-гармоническим складом изложения ощущается самостоятельность и относительное функциональное равноправие мелодических линий: здесь композитор
прибегает к параллелизмам, что придаёт фактуре характер
ленточного многоголосия. Вертикаль же, как правило, производна от горизонтали. В целом наблюдается своеобразная
сложноладовость мелоса, которая определяет тематизм цикла
«Река времён».
Для следующего туттийного хорового номера № 6. «Г. Р. Державин» характерна эпичность в каждой интонации, масштабность, монолитность звучания – те эпитеты, которые аккумулированы в музыкально-поэтической парадигме Тищенко-Державина (нотный пример 5).

В Петрозаводске он даже издал свой поэтический сборник. Правда, под псевдонимом Юрий Владимиров. Хорошо знавшие Андропова, называли его «романтиком с Лубянки».
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Нотный пример 5

Как и в предыдущем хоровом номере, здесь мы можем видеть
наслоение тембров, где вертикаль во многом производна от горизонтали. Начинает партия альтов с квинтового запева, потом
идентичным образом продолжают басы и тенора. Следом подхватывает партия сопрано. «Ручейки» превращаются в бурные потоки времени, которые в свою очередь трансформируются в монолиты «аккордов-плотин». Местами возникают некие «запруды»
на наиболее значимых словах.
В вокальных монодиях Тищенко явственно ощущается тонально-гармоническая подоснова. Возникает движение по тонам трезвучий и септаккордов или опевающее эти тона [11,
с. 50]. В конце второго раздела формы очевидно тональное сопоставление секстаккордов, к примеру, b-moll и fis-moll (нотный пример 6) 44.

Любопытен тот факт, что бессмертные строки Державина имеют музыкальное прочтение также у коллег Тищенко по композиторскому цеху – В. Сильвестрова, Л. Десятникова и Д. Дианова. На рубеже XX – XXI веков Валентин Сильвестров пишет небольшой цикл песен, в который входит «Река времён» (1999 –
2000). По словам композитора, «…это последнее апокалиптическое стихотворение Державина» [8, c. 312]. Младший современник Тищенко, в прошлом его ученик по инструментовке, Леонид Десятников заканчивает в 1981 году работу над
кантатой «Дар» для тенора, мужского хора и инструментального ансамбля (вторая редакция – 1997). В финале этого опуса всё те же державинские строки встраиваются композитором в структуру остинатной пьесы, написанной в несимметричных размерах (7/8 и 5/8), где слышны отголоски прогрессив-рока. На фестивале «Московская осень-2018» прозвучал одноимённый хоровой опус a cappella
Дмитрия (Данияра) Дианова. Таким образом, мы видим, что поэтика Державина
пользуется популярностью в среде современных композиторов.
44
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Нотный пример 6

По мере приближения к заключительному этапу повествования в № 8. «Н. Г. Новиков» действенное начало постепенно отходит на второй план. Тихий, статичный голос, парящий над всей
фактурой, становится голосом чистоты и просветления. Нравственный катарсис драмы обретается в финале цикла – номере-коде.
Здесь звучит голос, полный живых человеческих чувств, желаний,
как бы утверждающий их вечность существования, пока на земле
будет существовать сам человек.
Композитор очерчивает контуры того или иного оригинального звукоряда, но лишь изредка до конца удерживается в его рамках. То же относится и к моделям, не заимствованным, а сконструированным самим композитором: даже в автоцитатах Тищенко
всегда неточен, и это, думается, принципиально. № 8. «Н. Г. Новиков» с вполне возможной квазиавтоцитатой ко второй части
струнного квартета № 5, op. 90 (1984)45 (нотные примеры 7 и 8).

Нотный пример 7
45 Квартет посвящён Андрею Тищенко. На титульной странице партитуры
квартета стоят две сноски: «Начало первой темы первой части наиграно Ириной
Донской» и «Начало финала наиграно Андрюшей Тищенко (три года)».
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Нотный пример 8

В целом форма и всё заключение вопросительны, а мелодические вершины подобны гребням поднимающихся волн. Обращают на себя внимание мягкая танцевальность в сочетании с элементами скерцозности и песенного начала, шубертовски-малеровские мерцания с опорой гармонии на трезвучную основу и
вводнотоновость.
Финальный катарсис – вершинная точка замысла композитора, современного музыканта-философа, стремящегося не просто написать интересную музыку, а с её помощью улучшить, исправить этот мир.
Прощальный смысл музыки заключён во многих её чертах.
Это хоральное последование с задержанием доминанты на тонике, как бы ставящим многоточие. Поразительный по своей проникновенности прощальный каданс (последняя строка) – восхождение вокальной мелодии солистки сопрано и её затухание в высоком регистре.
Венчает весь цикл соло баса с сокрушёнными и безапелляционными нисходящими интонациями, не оставляющими никаких шансов
«вернуться», оглянуться назад и очутиться в прошлом… Суровая
правда жизни трактуется композитором без прикрас – предельно
прямо, без «полутонов», малодушия и самообмана (нотный пример 9).

Нотный пример 9

Итак, общая идея разных текстов у Тищенко выражена
в сконцентрированном тематизме, вбирающем в себя проблемати114
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ку Времени и Дороги, о которой было упомянуто ранее. Выявлен
принцип текстового универсализма как формообразующего элемента вокально-хорового цикла. Мелодическая линия – главенствующее начало «Реки времён» Тищенко. Она выстраивается
преимущественно на основе попевочной организации: обладающие относительной самостоятельностью попевки перемещаются,
секвенцируются, подвергаются обращениям, увеличениям,
уменьшениям, ракоходам, расширениям, сжатиям и иным трансформациям. Благодаря им в процессе развёртывания формы происходит движение мелодической линии и прорастание новых попевок. Узнаваемость трансформированных попевок обеспечивается, как правило, сохранением общего высотного контура при
варьировании интервального строения.
По сравнению с сочинениями рубежа 1950-1960-х годов щедрость тематизма уступила стремлению к экономии материала,
к максимальному исчерпыванию в сочинении его ресурсов; большая образно-смысловая ответственность легла на каждый момент
звучания; резче и определённее высветилась взаимозависимость
разных тематических комплексов; сложнее стали завязки интонационных конфликтов и психологически достовернее их развязки;
личностно-исповедальная интонация всё чаще перерастала в повествовательно-осмысляющую.
«Река времён» Бориса Тищенко – это размышление о времени, об ответственности современного человека, но, вероятно,
прежде всего – о существовании письменной и устной речи или
по-другому – о существовании языка и его бренности [2, с. 328].
Регистры языка вступают здесь в род средневекового диспута.
Сталкиваются стих и проза, старинное завещание и современная
энциклопедия жизни человека, цитата из большого поэта и малоизвестные камерные шедевры поэтов-любителей. В диалоге, не
лишённом калейдоскопичности, перекликаются люди, правды и
неправды. К примеру, Михаил Бахтин пишет: «Творящее сознание стоит как бы на меже языков и стилей» [1, с. 530]. Таким образом, в одной точке смыкается всё.
Во все времена показательным свойством высокого искусства композитора было ощущение себя в мире сегодняшнем и как
мгновения истории, и между прошлым и будущим. Связь времён
в искусстве входит и в понятие масштабного, большого стиля, который можно отнести к творчеству Бориса Тищенко. Сродни
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музыке Тищенко и морализирование. Среди множества метаморфоз, происходящих в процессе развёртывания его сочинений, есть
и такая: начавшись как исповедь, сочинение в итоге превращается
в проповедь. Иногда хор, подобно хору греческой трагедии, выступает рассказчиком-комментатором, иногда он звучит голосом
природы или внутренним, возникающим в грёзе сна голосом памяти. Но в совокупности этих голосов раскрывается «скрытое
многоголосие» единого авторского голоса.
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А. С. Сатыбалдинов
Зинатай Рахимбаева – первая
женщина-контрабасистка Казахстана
В статье впервые рассматривается личность педагога, первой женщины по классу контрабаса Зинатай Джумагалиевны
Рахимбаевой. Отличник образования Республики Казахстан
(1996) работает свыше 40 лет в Государственном музыкальном
колледже им. М. Тулебаева города Семей.
В Алма-Атинской консерватории имени Курмангазы З. Рахимбаева училась у профессора К. Нарбекова, одного из основателей контрабасовой школы Казахстана.
Ключевые слова: педагог, контрабас, произведение, Казахстан, музыка.
В 1940-е годы в контрабасовом искусстве Казахстана выдвинулись одаренные педагоги - Анатолий Павлович Фатьянов
(1907-1949) и Николай Яковлевич Давыдов (1929-1970). Они
сформировали основы методики обучения и учебный репертуар,
в том числе, и на материале казахской музыки.
Знания и навыки, приобретенные в классах контрабасистов
Н. Я. Давыдова и К. К. Нарбекова стали залогом успешной концертно-педагогической деятельности Зинатай Джумагалиевны
Рахимбаевой.
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В 1967-1971 годы она учится в Алма-Атинском музыкальном
училище имени П.И. Чайковского у Н. Я. Давыдова. Но своим основным наставником она считает Заслуженного артиста КазССР,
профессора Алма-Атинской консерватории имени Курмангазы
Каримкула Кожахановича Нарбекова. В его классе она обучалась
в течении шести лет (1971-1977).
Рахимбаева Зинатай Джумагалиевна (07.01.1949)46, Отличник образования Республики Казахстан, является первой женщиной-педагогом по классу контрабаса.
С 1975 по 2016 годы З. Д. Рахимбаева работает в Семипалатинском музыкальном колледже имени Мукана Тулебаева (КГКП
Государственный музыкальный колледж им. М. Тулебаева г. Семей) [5]. В ее трудовой книжке имеется всего лишь одна запись,
которая подчеркивает, что много сил и времени преподаватель отдает любимому делу, своим ученикам.
В отличие от музыкальных центров (Алматы-Астана), в ее
класс поступали учащиеся в основном из сельской местности, без
музыкального образования. Педагогу приходилось начинать работу с самых азов: изучения нотной
грамоты, устройства инструмента, постановки рук
и т.д. За четыре года обучения студент добивался
профессиональных успехов, исполняя сложные
классические и современные произведения.
В 1990 году класс контрабаса Семипалатинского
музыкального колледжа
имени Мукана Тулебаева
46 З.Д. Рахимбаева родилась в Восточно-Казахстанской области, г. Семей.
В 1956-1967 годы она училась в общеобразовательной школе села Красногорск
Курдайского района Жамбылской области.
После окончания Алма-Атинской консерватории им. Курмангазы получила
квалификацию – контрабас, артист оркестра, преподаватель.
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был признан в республике опорным базовым
классом в подготовке
молодых специалистов.
Свидетельством этого
является решение струнной кафедры АлмаАтинской государственной консерватории им.
Курмангазы, утвержденное ректором Д.К. Касеиновым [2, с. 1].
З. Д. Рахимбаеву
отличают хорошие организаторские способности, активная жизненная позиция, всегда
очень отзывчива и инициативна. Учитывая ее
заслуги, удостоверение о присвоении квалификационной категории – преподавателя высшей категории – было выдано 10 мая
2011 года (Управлением образования Восточно-Казахстанской
области).
«Контрабасовая школа г. Семей, возглавляемая Рахимбаевой
З.Д. всегда отличалась своей крепкой игровой базой и все ее выпускники работали и работают в престижных оркестрах Республики Казахстана», – пишет преподаватель Казахского национального университета искусств С. С. Даи-ров [3, с. 1].
Как председатель ПЦК (Предметно-цикловой комиссии)
струнных инструментов колледжа Зинатай Джумагалиевна проводила занятия по таким дисциплинам, как «Специальный инструмент - контрабас», «Методика обучения игры на инструменте», «Педагогическая практика», «Изучение оркестровой партии», «Чтение оркестровых партитур», «Изучение репертуара
ДМШ», «Родственные инструменты», «Камерный ансамбль»,
«Квартет».
В 2012 году ведущим педагогом по специальности 040402 32 струнные инструменты были написаны рабочие учебные программы: «Специальность» (практическая дисциплина), «Изуче119
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ние репертуара ДМШ», «Педагогическая практика», «Камерный
ансамбль», «Изучение оркестровых партий». Они до сих пор
имеют большую практическую значимость и широко используются в различных музыкальных колледжах страны.
З. Д. Рахимбаева – автор 4 методических работ, в которых
обобщила достижения сольного исполнительства ведущих контрабасистов за последние десятилетия и основные положения современной методики игры на контрабасе. В них содержится большой опыт музыканта-педагога.
1. Работа над художественным произведением в классе контрабасиста (методические указания). // «Музыкальное образование взгляд в будущее». К 60 музыкального училище Мукана Тулебаева. Семей: 2015. С. 50-55.;
2. Методика обучения игре на контрабасе. Методико-исполнительский анализ концерта Вацлава Пихля. Муз.пособие. Семей,
2015. 11 с.
3. Вопросы методики обучения игре на контрабасе для музыкальных учебных заведений по курсу педагогической практики. Семей, 2015
4. М. И. Фихтенгольц и его интерпретация полифонических
произведений И. С. Баха (методические рекомендации) / корректор З. Д. Рахимбаева.
В статье «Работа над художественным произведением
в классе контрабаса (методические указания) [4, с. 50] З. Рахимбаева справедливо указывает, что принцип составления индивидуальных планов зависит от учета особенностей обучающегося,
последовательности и постепенного усложнения художественнотехнического развития. Немаловажное значение имеет желание и
склонность ученика в выборе программы.
Ею особо отмечается, что в начальном периоде обучения
нужно привлечь юного музыканта к раскрытию художественномузыкального содержания, особенно, в пьесах малой формы. Причем, изучение «песен различных национальностей воспитывает
учащегося в духе интернационализма» [4, с. 51].
Как опытный педагог З. Рахимбаева считает, что ученик
должен пройти инструктивно-технический материал – гаммы,
этюды, упражнения для формирования исполнительских навыков. По ее мнению, в работе над Сонатой Марчелло, вначале
надо поработать «над штрихом detache в различных вариантах»
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[4, с. 51]. Образцами для изучения являются этюды Шторха,
Симандла, Драгонетти.
Одним из основных показателей качества подготовки специалистов является участие учащихся З. Д. Рахимбаевой на Республиканских конкурсах и фестивалях («Прииртышские напевы»,
детский конкурс «Юный музыкант» г. Семей), где они занимают
призовые места. Среди них – Виктор Петрушенко (выпускник
Московской консерватории им. П.И. Чайковского), Канат Уважанов (Заслуженный деятель Республики Казахстан), Жасулан Бейсембеков (Дипломант III степени, Астана, 2017).
В ее классе шла работа над изучением новых произведений
композиторов Казахстана: «Романс» Б. Дальденбаева, «Скерцо
для скрипки» А. Токсанбаева, «Прогулка в облаках» Л. Жумановой и другие в переложении для контрабаса и фортепиано (на концерте в ДМШ № 1, 12-14 марта 2014 года).
На базе музыкального колледжа им. М. Тулебаева З. Д. Рахимбаева регулярно проводила мастер-классы на тему «Работа
над штриховой техникой в этюдах Шторха» (2012), «Работа над
произведением, над идейно-художественной выразительностью»
(2015), «Работа над выразительностью этюда Шторх-Грабе»
(2016). Читала методические доклады на темы «Воспитание навыков игры в оркестре и в ансамбле контрабасиста» или «Штриховая
техника контрабасиста» (2014).
Очень важно отметить, что многие выпускники музыкальных школ г. Семей непосредственно становились студентами
колледжа им. М. Тулебаева. При этом, как отмечали ее коллеги,
«председатель цикловой комиссии З. Д. Рахимбаева создала
творческую атмосферу, вдохновляя преподавателей и студентов своего отделения высшими достижениями в педагогическом мастерстве» [1, с. 2].
Талантливым педагогом проводились семинары на областном и городском уровне, например, для преподавателей ДМШ
№ 1 на темы «Работа над звуком», «Оказание методической помощи в подготовке детей к областному конкурсу «Юный музыкант» (2011).
З. Д. Рахимбаева награждена медалью «Знак почета» за доблестный труд, Республиканский профессиональный союз работников культуры, спорта и информации (1995), нагрудным знаком
«Отличник образования РК» (1996).
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В заключении можно сказать, что на рубеже ХХ - ХХI веков
связь школ (московской и алматинской) воплотилась в исполнительской и педагогической деятельности Зинатай Джумагалиевны
Рахимбаевой. Практика показала, что первая женщина-контрабасистка внесла свою лепту в развитие струнно-смычкового искусства Казахстана.
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А. П. Панов, Е. И. Корженевская
Удивительная дружба
(к 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского)
В статье на основе переписки двух неординарных личностей –
Петра Ильича Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мекк –
прослеживается развитие их отношений. Рассматриваются основные вехи творчества великого композитора.
Ключевые слова: П. И.Чайковский, Надежда Филаретовна
фон Мекк, переписка, Московская Консерватория, композитор,
творчество.
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В 2020 году весь музыкальный мир отмечает 180-летие со дня
рождения великого русского композитора П. И. Чайковского. Его
музыку любит и знает весь мир. Он был не только великим композитором, вписавшим золотую страницу в историю музыкального искусства, но и замечательной личностью. Его обширная переписка вмещает десятки томов. Его корреспондентами были лучшие люди своего времени. Среди друзей Петра Ильича были
Делиб, Дворжак, Сен-Санс, Григ, братья Рубинштейны, РимскийКорсаков и многие другие. Он дружил с Чеховым, Толстым, Островским. Однако среди всех этих замечательных людей был один
человек, который стал для Петра Ильича, наверное, самым дорогим в жизни.
Переписка Чайковского с Надеждой Филаретовной фон Мекк
занимает 3 тома, насчитывает более 1200 писем. Это только те
письма, которые были обнародованы. Этот роман в письмах
длился 14 лет. Читая их, мы открываем для себя две замечательные личности: тонкие собеседники, прекрасно образованные, чуткие читатели, настоящие, подлинные ценители искусства. Эта переписка не только много рассказывает нам о жизни самого Петра
Ильича, но и раскрывает изумительные достоинства и удивительное внимательное отношение к композитору и человеку его собеседницы.
Началом переписки стал 1876 год. Тогда Чайковский был
профессором Московской Консерватории, появились его первые
произведения. Чайковский становится известным в музыкальных
кругах. На одном из концертов, где исполнялась музыка Чайковского, побывала Надежда Филаретовна. Произошло чудо. Музыка
молодого композитора тронула ее, задела за живое. В ней она
услышала многое близкое ее сердцу. С этого момента Чайковский –
это не только любимый ее композитор, но человек, который значил для нее многое. Теперь эта замечательная женщина становится для композитора добрым гением. Их имена тесно связаны,
поскольку фон Мекк стала меценатом и помогала композитору
материально. Ежегодно она выплачивала ему 6000 рублей –
огромную по тем временам сумму.
Отказавшись от должности в Министерстве юстиции, где он
дослужился до чина надворного советника, Чайковский действительно испытывал нужду; преподавая в консерватории, он работал «на износ», жалования не хватало. Но самое ужасное для него
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было то, что ему не хватало времени на собственное творчество.
Но тут на помощь ему приходит Надежда Филаретовна. Благодаря
ей Чайковский может оставить работу в консерватории и полностью отдаться сочинительству. Свою благодарность, преклонение, уважение к своему лучшему другу Чайковский выразит в посвящении Надежде фон Мекк своей великой Четвертой симфонии. А что же мы знаем об этой удивительной женщине?
Она была на 9 лет старше Петра Ильича. От отца, Филарета
Васильевича Фроловского, который, кстати, играл на виолончели, унаследовала любовь к музыке. В семье очень любили музыку Вагнера, и чтили короля Баварии Людвига II, который покровительствовал Вагнеру. Надежда Филаретовна в 17 лет вышла замуж за Карла фон Мекка, богатейшего человека. Он
занимался строительством железных дорог, немало сделал для
России. Недаром Карлу фон Мекку в одном из российских городов поставлен памятник. Надежда помогала и начинающему
композитору Клоду Дебюсси, который был учителем музыки ее
детей, и Николаю Рубинштейну. Она была достаточно предприимчива, умна, начитана, имела свой собственный взгляд на религию, философию, литературу, прекрасно разбиралась в искусстве, музыке. «Что за божественное искусство музыка! Я сказала
бы, что она может быть заменою счастья, если бы она не дразнила желать счастья!» [4, с. 561].
Ее знания в области инструментовки, звучания оркестра, исполнения произведений Чайковского – удивительны. В одном из
писем она пишет: «Инструментовка скерцо меня восхищает заранее: я так люблю пиццикато, …смена инструментов без содействия других будет очень оригинальна…» [4, с. 281]. При этом она
была матерью одиннадцати детей! На самом деле она родила восемнадцать детей, 7 из которых умерли в младенческом возрасте.
Это была незаурядная женщина.
Надежда фон Мекк не только интересовалась музыкой Чайковского, она искренне заботилась о здоровье, об отдыхе композитора, предоставляла ему во время его путешествий свои дома,
где все было заранее приготовлено для композитора. Она находила для него самые теплые, утешительные, успокоительные
слова, чувствуя смятение его души. Она живо интересуется и политикой, например, говорит, что опасается ехать в Австрию из-за
политических разногласий. Или: «наши за Балканами идут
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вперед, заняли уже Адрианополь, и, говорят, идут на Константинополь…. А эта гадкая Англия подстрекает против нас и других…». А описания природы, любование красотой итальянской
ночи! «Ночь была темная, но небо светлое, мириады звезд горели
на нем, а внизу, над темным каналом мерцали и отражались в воде
золотые огни фонарей» [4, с. 1045].
Они никогда не беседовали лично, никогда не встречались. Невероятно, что переписка продолжалась 14 лет (с 1876
по 1890 год) и, вдохновляя друг друга, признаваясь в любви и
дружбе, они и не пытались встретиться, если не считать
встречи в театре, когда они увидели друг друга лишь издали,
находясь на большом расстоянии...
Несомненно, Надежда Филаретовна сыграла большую роль
в жизни композитора. Все неприятные моменты – будь то неудачная женитьба, нехватка денег или резкие критические статьи по
поводу его произведений – Надежда Филаретовна пыталась сгладить. Она понимала его заботы и проблемы, радовалась удачам и
грустила вместе с ним.
Но что можно сказать о композиторе? Как он принимал ее финансовую помощь? «В моих отношениях с вами есть то щекотливое
обстоятельство, что каждый раз, как мы с вами переписываемся, на
сцену являются деньги» [4]. Он чувствовал себя зависимым. Он,
безусловно, с удовольствием принимал от нее помощь, когда она
предоставляла ему свои квартиры, где он останавливался во время
своих путешествий. «Нигде так ясно, как в Браилове, я не чувствую, с какой силой я люблю вас, не сознаю все значение того счастья, которое доставляет мне Ваша дружба» [4]. Но иногда эти ее
советы казались ему чересчур властными, ее настойчивость в выборе порядка городов, куда он намеревался поехать – невыносимой. Он писал об этом в письмах к брату, признаваясь, что придется
все равно, хоть и тайком от нее, поехать в Париж в тот период, когда он хочет. Композитор любил одиночество.
Его натура не терпела насилия, суеты, он любил быть один,
наслаждался этим. Таков был композитор и изменить себя он не
мог. Тогда – это не был бы Чайковский. Можно попытаться привыкнуть к другой обстановке, другому климату, поменять место
проживания. Но изменить самому себе – это было бы для него гибелью. Один раз уже это стоило ему больших нервов и переживаний. Жаль, что некоторые авторы, биографы, как современники
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его, так и изучающие его жизнь и творчество сейчас, по прошествии длительного периода времени – приписывают ему пороки…
«Одиночеством своим я в полном смысле слова упиваюсь.
Я же живу настоящей, полной жизнью, наслаждаюсь не отрицательным, а действительным счастьем только тогда, когда безусловно обеспечен от соприкосновения с людьми, что однако же
не мешает мне любить нескольких представителей человеческой
породы больше собственной жизни.» [4].
Время шло. Автор находил все большее признание, его
оперы становились известными, дирекция театров, по словам
Чайковского, «всячески выражала при всяком удобном случае
свою симпатию и готовность оказывать моим операм внимание» [4]. Еще не написанную оперу «Черевички» включают
в репертуар будущего сезона. Композитор пишет: «…не могу
не замечать, как много выиграл я, или, лучше сказать, моя музыка, в русском общественном мнении за последние годы».
Чайковский встречает так много «изъявлений сочувствия и
любви на каждом шагу, что умиляется до слез…» [4]. У него
появляется покровитель – Великий князь Константин Константинович. Чайковский нередко у него бывал. Надежда фон Мекк
проявляет самые теплые чувства в своих письмах: «Я горячо
радуюсь тем овациям, какие вам делали в Петербурге. Я радуюсь вдвойне: за Россию, что она умеет ценить гениальный талант, и за Вас, мой бесценный друг…» Сколько искренности
в этих словах, сколько радости! Можно ли представить, что она
через несколько лет вот просто так перестанет писать?
Что послужило причиной окончания переписки? Остается
только гадать… Есть разные мнения. Возможно, дела ее стали
идти не так хорошо, как раньше, и взрослые дети ее могли быть
против того, что она отсылает ему крупные суммы… Могло быть
причиной и то, что она почувствовала, что Петр Ильич уже не
был нуждающимся, как раньше. Он был обласкан царем Александром III, который высоко ценил его талант и назначил ему
ежегодную пенсию. Одно из мнений – что Чайковский был оклеветан врагами, и фон Мекк была вынуждена под их давлением
прекратить переписку. Некоторые авторы утверждают, что
именно враги Чайковского, угрожая Надежде фон Мекк полным
разорением, настояли на разрыве отношений. Известно, что врагов у гения было предостаточно. Кстати сказать, близость
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Чайковского к царскому двору подливала масла в огонь ненависти и зависти определенных кругов.
Упомянем лишь, что Чайковский обошел Антона Рубинштейна по званию в табеле о рангах, получив из рук государя
именную пенсию в 3000 рублей. Так или иначе, прерванная переписка с лучшим другом стала для Чайковского ударом. Для нас,
живущих в ХХI веке, версия фон Мекк о пошатнувшихся делах,
которые явились причиной, кажется неправдоподобной. До сих
пор вокруг этой темы немало загадок и вопросов. Загадочен и скоропостижный уход композитора 25 октября 1893 года. Названная
причина – холера – не выдерживает критики. В рамках данной статьи нет нужды излагать все версии его смерти, так как тема ее – другая. Ясно одно – эта загадка до сих пор требует разрешения.
Последнее письмо Н.Ф. (как называет ее Чайковский в письмах к братьям) не сохранилось. Очевидно, в нем и содержалась информация о том, что материальной поддержки больше не будет.
В своем ответе на него Петр Ильич взволнован, расстроен, опечален, но не тем, что его постигло материальное лишение. Он высказывает обиду: «Неужели вы считаете меня способным помнить
о Вас только, пока я пользовался вашими деньгами?». Он еще не верит, что их дружба прекратилась. Что отныне он не сможет писать
ей из разных городов, стран, приезжать в Браилов, описывать прием
публики, исполнение произведений, свои мысли, чувства, опасения.
Он пишет Юргенсону: «Я перенес этот удар философски, но, тем не
менее, был неприятно поражен и удивлен» Надежда Филаретовна
объяснила, что «вследствие запутанности дел и разорения почти
полного принуждена прекратить выдачу ежегодной субсидии».
Впоследствии выяснилось, что финансового краха не было. Были
временные трудности, которые вскоре были преодолены.
Почти в течение года Чайковский ведет переписку с Пахульским, композитором, близким к Надежде Филаретовне, кстати, его
учеником. Она по-прежнему не пишет Петру Ильичу, перестала интересоваться им. «Ни ее болезнь, ни горести, ни ее материальные
затруднения не могли, казалось бы, изменить тех чувств, которые
были в письмах». Чайковский пишет, что «она представлялась ему
идеалом человека, он не мог представить себе изменчивости в такой полубогине». Надежда фон Мекк поступила с ним очень жестоко, не желая этого. «Это перевертывает вверх дном мои воззрения на людей, мою веру в лучших из них, это смущает мое спо127
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койствие, отравляет ту долю счастья, которая уделяется мне судьбой», – эти строки мы читаем в письме композитора Пахульскому.
Но наиболее ценным источником, ключом к разгадке могут
быть письма внучатой племянницы Чайковского, Галины, чья
мать, Анна, вышла замуж за сына Надежды фон Мекк Николая.
Галина Николаевна пишет о неприятностях, которые случились
в их семье, обострениях отношений Н.Ф. с ее дочерью Сашей и
о болезни Надежды Филаретовны.
Роковая случайность, возможно – гордость, затаенная обида
привели к тому, что Надежда фон Мекк перестала писать. Она
узнала, что годовой доход композитора составляет около 40000 рублей. Царь также дает ему сумму – 3000 р. ежегодно. Что такое по
сравнению с этими деньгами ее 6000? Поэтому она уведомляет композитора, что ее финансовые дела пошатнулись. На самом деле
Надежда Филаретовна была серьезно больна. У нее отнялась правая
рука, начался туберкулез гортани. Переписка прервалась. Да и писать самой ей было трудно, почти невозможно, приходилось прибегать к посторонней помощи. Тщетно она ждала писем от своего дорогого друга. Возможно – осознавала, что суть писем в последнее
время сводится к поздравлениям с Рождеством или очередными
праздниками, к ничего не значащим вежливым фразам, что ему не
о чем больше писать. Горечь от обиды, осознание, что она больше не
нужна, если он стал достаточно состоятелен, переполняла ее.
Чайковский написал последнее письмо, правда, адресованное
не Надежде Филаретовне, а ее зятю, композитору Пахульскому.
Он признается, что «никогда не чувствовал себя столь приниженным, уязвленным в своей гордости, как теперь» [4, с. 569].
В 1892 г. Чайковский посещает Анну фон Мекк с просьбой
передать Н. Ф., что он глубоко сожалеет о происшедшем, что он
сильно переживал эти три года и просит простить его. По приезде
в Ниццу Анна сообщает ей эти слова композитора. Надежда Филаретовна ответила, что она вовсе не хотела обидеть его, но ее финансовые дела в тот период были сложными, и композитор навсегда останется ее лучшим и любимым другом. Казалось бы, они
поняли друг друга. Эти слова Анна передала композитору. Чайковский навестил музыкального критика Кашкина, своего друга,
сказал, что он помирился с Надеждой фон Мекк, что он счастлив.
Есть сведения, что в сентябре композитор вновь хотел преподавать в Московской Консерватории. Студенты консерватории с не128
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терпением ожидали начала занятий, ведь слава композитора
в этот период достигла апогея. Но … ему не суждено было вернуться к преподаванию. Через несколько месяцев Петра Ильича
не стало. Надежда фон Мекк прожила после его смерти несколько
месяцев. Она скончалась в январе 1894 года.
Чем ценна переписка Чайковского и фон Мекк? Это не только
портрет неординарных людей. Это памятник эпохе. Ведь в письмах есть не только впечатления и рассуждения о литературе, философии, музыке. В них они делятся друг с другом взглядами на
политику, на события, происходящие в России, в Европе. Как патриот своей страны Чайковский предстает в письмах либеральным
монархистом. С одной стороны, он сам близок к царскому двору
и одобряет монархический строй. С другой – говорит о судах над
молодыми людьми, которых ссылают на каторгу, и предстает перед нами либералом, осуждающим жестокость правительства. Но
мы убеждены - и это убеждение подкрепляется большинством источников и писем, дошедших до нас – Надежда фон Мекк была
добрым «незримым другом», бескорыстным помощником, его
опорой в жизни, в творчестве. Кто знает, возможно, лишившись
своего друга, видя впереди пустоту и одиночество, она потеряла
смысл жизни. И все же в нашей памяти, памяти потомков она
останется рядом со славой композитора.
Отрадно, что юбилей Петра Ильича Чайковского – становится поводом, чтобы в очередной раз перелистать страницы замечательного романа в письмах – удивительной дружбы двух выдающихся людей. Как знать, может быть наступит время, спадет
шелуха и отпадет все мифологическое и грязное от имени великого композитора, и перед нами предстанет образ, незамутненный
клеветой, страдающий, трагический и прекрасный.
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А. В. Насибулина
Звучащие образы камерной музыки Юрия Каспарова.
«Дьявольские трели»
В статье даются штрихи к творческому портрету Юрия
Каспарова — российского композитора, профессора Московской
консерватории. Камерная музыка Каспарова рассматривается в
статье на примере «Дьявольских трелей» — вариаций на тему
Тартини для 16 исполнителей.
Ключевые слова: Юрий Каспаров, современная музыка, камерная музыка, симфониетта, сонорика.
Если XIX век можно было бы назвать «симфоническим», то
XX век (а за ним и XXI) обращается к камерной музыке. Такой
была неизбежная реакция на сверхоркестр Вагнера, Малера, Рихарда Штрауса. Гипертрофированные составы позднеромантического оркестра порой угрожают свободному месту в зале для самих слушателей. Вселенская Восьмая симфония Малера, прозванная «Симфонией тысячи участников», написана для пятерного
состава оркестра, трёх хоров и солистов. Орган, также присутствующий в партитуре, сам по себе способен заменить целый оркестр. Более того, Малер решает задействовать и пространство за
сценой, помещая туда ансамбль медных духовых инструментов.
Такая «гипербола» и повлекла за собой возрождение камерного
оркестра и небывалый расцвет камерных ансамблей — «симфоний для четверых».
Но не только. Камерная музыка является, пожалуй, наиболее
интеллектуальной и наименее плакатной областью творчества.
Искусство XX века стало искусством идеи. Индивидуальная концепция выдвигается на первый план, а порой и замещает собой
звуковую реализацию, как это происходит в сочинении Джона
Кейджа «4’33”». В таких условиях приблизиться к полному пониманию музыки можно только со знанием авторского комментария. XX (и уже XXI) век — это век композиторского слова.
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Пожалуй, никогда композиторы не высказывались так охотно о
собственной музыке. Большинство концертов современной музыки сегодня сопровождается буклетами, а время до или после
концерта отводится лекциям и дискуссиям. Если раньше публикация могла носить условное название «О музыке», то Оливье Мессиан пишет «Технику моего музыкального языка». Артур Онеггер
создаёт книгу с броским заглавием «Я — композитор», а Юрий
Каспаров свою скромно называет «…И я — композитор!».
Поиск новых способов игры, детализация выразительных
средств всегда отличали камерную музыку. Но сказанное вписывается и в эстетику XX века и нашего времени. Симфонический
оркестр больше не является главной областью инноваций: основные эксперименты теперь проходят в камерной музыке. Новых
инструментальных техник в современной музыке оказалось так
много, что создать исчерпывающий их список представляется невозможным47. И поэтому новые приёмы во всём их многообразии
звучат лишь в малых залах — в той самой «комнате» («camera»),
которая и дала название камерной музыке.
Новой музыке — новые инструментальные составы. Незыблемость стандартных инструментальных ансамблей — дуэтов,
трио, квартетов, квинтетов — поставлена под сомнение. Отныне
инструментальный состав каждый раз сочиняется заново, как это
делал Стравинский. Перечисление музыкальных инструментов
даже входит в названия некоторых сочинений: такова «Музыка
для струнных, ударных и челесты» (1936) Бартока. Многие новые
инструментальные составы повторяют симфонический оркестр в
миниатюре. Одно из первых таких сочинений — «Сказка о солдате» (1918) Стравинского, включающая высокий и низкий инструмент из каждой оркестровой группы: кларнет и фагот, корнета-пистон и тромбон, скрипку и контрабас, ударные инструменты.
В камерную музыку из оркестровой «перешёл» и дирижёр, без которого не обходится уже и ансамбль из семи человек.
Для осмысления новой музыки понадобились ансамбли, которые на ней специализируются: так называемые «ансамбли-лаборатории». Особенно активно такие ансамбли создавались в 70-е гг.
47 См., однако, классификацию новых инструментальных техник Николая Хруста: Хруст Н. Ю. Новые инструментальные техники: опыт классификации: дис.
… канд. искусствоведения. М., 2017. 480 с.
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XX века: назовём французские «2е2м», «L’itinéraire», «Ensemble
InterContemporain», ирландский «Ensemble concorde», румынский
«Hyperion ensemble». Список продолжают немецкие «Ensemble
modern», «Ensemble Recherche» и «MusicFabrik», австрийские
«Klangforum Wien» и «Alea», французский «Ensemble orchestral
contemporain», итальянские «Alter Ego», «Xenia ensemble», «Dynamis
ensemble».
Всю массу ансамблей современной музыки можно условно
поделить на два вида: ансамбли типа «Лунного Пьеро» и симфониетты. Имя первой группе дал «сочинённый» состав «Лунного
Пьеро» Шёнберга, прочно укрепившийся в музыке: флейта, кларнет, скрипка, виолончель, фортепиано.
Второй тип ансамбля — симфониетта из 16 исполнителей,
охватывающих все группы симфонического оркестра: флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, арфа, фортепиано,
два исполнителя на ударных инструментах, две скрипки, альт, виолончель и контрабас. В симфониетте, в отличие от симфонического оркестра, каждый инструмент представлен только одной
партией48. В большом оркестре на видовых инструментах играет
специально обученный человек; в симфониетте же на малой,
большой и альтовой флейте играет один и тот же исполнитель.
Корни этого принципа можно увидеть в «Лунном Пьеро», партитура которого предписывает скрипачу некоторые части исполнять
на альте, флейтисту — на флейте piccolo, а кларнетисту — на баскларнете.
Прообразом такого состава можно считать «Зигфрид-идиллию» Вагнера, Камерную симфонию №1 Шёнберга, а может, и
вышеупомянутую «Сказку о солдате» Стравинского, ведь в ней
присутствуют высокие и низкие «представители» всех оркестровых групп. На стыке ансамбля небольшого состава и симфониетты находится Септет Гавриила Попова, который композитор
позднее переименовал в Камерную симфонию.
Первой из симфониетт в России стал Московский ансамбль
современной музыки (МАСМ), созданный в 1990 г. Юрием Каспаровым. Зародившись как симфониетта, ныне МАСМ является
48 По этому же принципу в к. XIX – н. XX вв. были образованы оркестры московских драматических театров: Малого театра, МХТ имени А. П. Чехова, Театра имени Е. Б. Вахтангова.
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квинтетом типа «Лунного Пьеро». Другая российская симфониетта — «Студия новой музыки», основанная в 1993 году Владимиром Тарнопольским и Игорем Дроновым.
Сочинения, написанные для симфониетты, занимают особое
место в творчестве Юрия Каспарова. Для классического состава
из 16 исполнителей им написаны «Дьявольские трели», «Прикосновение», «Семь иллюзорных впечатлений памяти» и «Contro
lamento». Меньшие составы также считаются симфониеттой, так
как в них есть хотя бы один представитель каждой группы симфонического оркестра. Таковы «Безмолвие» для 14 исполнителей,
«Над вечным покоем» для фагота и 14 исполнителей, «За пределами времени» для 14 исполнителей, «Символы Пикассо» для 12
исполнителей, «Посвящение Онеггеру» для 9 исполнителей, «Исчезающий мир» для 8 исполнителей, «Эхо тишины» для 10 исполнителей, «Идиллия параллельной реальности» для 10 исполнителей. Таким образом, симфониеттой называют составы от 8 до 16
(и более) исполнителей. Более того, к области камерной музыки
Каспарова принадлежат моноопера «Nevermore!» для баритона и
17 исполнителей, а также камерная кантата «Ангел катастроф»
для баритона и 16 исполнителей, так как они имеют большее отношение к симфониетте, чем к вокальной музыке.
Помимо камерной инструментальной музыки у Юрия Каспарова есть симфонические сочинения, несколько сочинений для
струнного оркестра и камерная вокальная музыка.
Юрий Каспаров продолжает славную традицию русских
композиторов, имеющих вторую, не связанную с музыкой специальность. Как известно, Бородин преподавал в Медико-хирургической академии; жил он там же, и свои сочинения писал по
соседству с кабинетами зоологии и сравнительной анатомии. Бородин и Мусоргский познакомились в военном госпитале, где
один из них был дежурным врачом, а другой — дежурным офицером. На юридическом факультете Санкт-Петербургского университета Стравинский встретил Андрея Римского-Корсакова —
сына знаменитого композитора. Военный инженер Цезарь Кюи
работал вместе с Яковом Мясковским — отцом будущего великого симфониста.
Каспаров окончил Московский энергетический институт, и
железная логика его музыкальных сочинений сопоставима с точностью математических выражений. По окончании института
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молодого инженера отправили по распределению в Центральный
научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики.
Параллельно Каспаров учился в Царицынском музыкальном училище, расположенном на территории Музея-заповедника «Царицыно». Задачи по гармонии молодой композитор решал за столом
режимного предприятия.
Инженерный опыт не прошёл для композитора бесследно и
отразился на его эстетических воззрениях. Рассуждая об истории
музыки, Каспаров сравнивает её эволюцию с историей развития
физики. Тональная гармония видится ему своеобразной «механикой инерциальных систем», в которой действуют законы Ньютона. Однако наступило время, когда всё, что можно было открыть в этой отрасли, было изучено. Появилась механика неинерциальных систем — как бы додекафония Шёнберга. Подобно
тому, как «новая» механика не перечёркивает достижения старой,
новый этап в развитии гармонии не означает конца музыки вообще. А музыкальную форму Каспаров предлагает рассматривать
с помощью математического аппарата высшей алгебры. Действительно, его определение формы может быть записано в учебниках
по математике: «…музыкальная форма — это объект N-мерного
пространства, образованного работой гармонических функций,
применяемых на всех уровнях структурирования звучащей материи» [1, с. 59].
Но не все сочинения Каспарова-инженера по сложности
напоминают замысловатые чертежи. Иногда композитор работает
в так называемой технике «free style» — свободно, без правил и
систем, полностью доверяя своему подсознанию. По словам композитора, подобные пьесы пишутся им раз в несколько лет по особым поводам — в качестве проверки накопленных навыков. Первой из таких пьес стали «Дьявольские трели» — вариации на тему
Тартини для 16 исполнителей.
«Дьявольские трели» были написаны в 1990 году. Это второе сочинение Юрия Каспарова для симфониетты. Инструментовка сочинений для большого ансамбля солистов, повторяющего в общих контурах симфонический оркестр, но не замещающего его, требует особых навыков. Первый опыт
(«Silentium») сам композитор считает не совсем удачным. Инструментовку «Дьявольских трелей» Каспаров также назвал
«уголовной» [1, с. 129]. И всё же «Трелям» суждено было
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стать одним из самых известных сочинений композитора. Каспаров так объясняет причины популярности пьесы: «Понятный образ — дьявол, развлекающийся со скрипкой, — реализовывался с помощью минимального количества нот, и это
легко запоминалось-прочитывалось в любой ткани, в любом
нагромождении тембров, в любой звучащей фантасмагории»
[1, с. 129].
И действительно, образ дьявола-скрипача является архетипичным. Биографии итальянских виртуозов Джузеппе Тартини и
Никколо Паганини давно уже поросли небылицами о продаже
души дьяволу. Легендой овеяна и «Дьявольская соната» Тартини,
якобы приснившаяся композитору в исполнении сатаны. Этот образ кочует по разным видам искусства: достаточно назвать
«Сказку о беглом солдате и чёрте» Стравинского, основанную на
сюжете из сборника Афанасьева, или «Автопортрет со смертью»
Арнольда Бёклина, которому скелет словно «наигрывает» будущие сюжеты картин. Инфернальный оттенок приобретает этот инструмент и в знаменитом стихотворении Николая Гумилёва «Волшебная скрипка»: «Духи ада любят слушать эти царственные
звуки, / Бродят бешеные волки по дороге скрипачей». Не случайно
Юрий Каспаров озвучил это стихотворение в одноимённом опусе
для меццо-сопрано и фонограммы. Союз дьявола со скрипкой получает неожиданное прочтение в романе Владимира Орлова
«Альтист Данилов», где добрый дьявол играет на альте — инструменте с более мягким тембром.
Всякого рода чертовщина издавна волновала и привлекала
деятелей искусства. Не отрекаясь от божественного, художник
всё же испытывает определённое любопытство к запретному:
«а что там?». Многочисленные образцы дьявольщины в музыке
являют примеры разгула стихийных сил — но и свободы композиторской фантазии, не ограниченной строгими запретами.
Пожалуй, наибольшую свободу в музыке предоставляет алеаторика, требующая от исполнителя полной раскрепощённости.
В «Дьявольских трелях» к этой технике принадлежат часто встречающиеся glissandi ad libitum — «импровизации в указанном
направлении». Согласно предписанию в партитуре, такое
glissando следует исполнять «интенсивно, с поэтичным отношением». Алеаторика господствует и в коде пьесы, где применяется
игра на мундштуках валторны, трубы и тромбона.
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Мультифоники49, обильно присутствующие в партитуре «Дьявольских трелей», не принадлежат к естественным способам звукоизвлечения и потому тоже кажутся потусторонними. Неподготовленному слушателю может быть непонятно, какой инструмент издаёт эти
странные звуки: извлечение аккордов на духовом инструменте, казалось бы, невозможно. Более того, одни аккорды на деревянном духовом инструменте звучат тише, другие громче, одни лучше, другие менее гладко, а некоторые аккорды вообще неисполнимы.
Причудливому звучанию способствует инструментальный
состав пьесы: широко представлены эпизодические инструменты
(арфа, фортепиано, челеста), ударные (вибрафон, маримба, гуиро,
треугольник, 5 том-томов, 3 подвешенные тарелки, 2 гонга, тамтам), а также такие экзотические инструменты, как кулисная
флейта и флексатон.
«Дьявольские трели» написаны в форме вариаций. В качестве
«темы» композитор избрал характерный элемент из каденции
к Сонате g-moll Джузеппе Тартини: пентахорд полутон-тон-тонполутон и трель. Обещанных трелей в сочинении много, в том
числе glissando трелями и трель на струнных, исполняемая одним
пальцем вместо двух. К ним примыкают приёмы, так или иначе
напоминающие трель по звучанию: frullato на всех духовых,
tremolo и bisbigliando. Последний приём — арфовое tremolo на
настроенных в унисон соседних струнах; по отношению к другим
инструментам это понятие стало обозначать несколько разных
приёмов, исполняемых на одном звуке [7, с. 117].
Каспаров — мастер сонорики, этого «бенефиса тембра» [1,
с. 117], как он сам его называет. Но и «музыкальная графика»
увлекает его в равной степени: «…без графики я буду подобен живописцу, который может работать только с красками» [1, с. 121].
Однако в «Дьявольских трелях» композитор сделал выбор
в пользу хорошо знакомой ему «живописи», так как состав ансамбля солистов тогда был ещё достаточно новым для него и требовал повышенного внимания.
По мнению Каспарова, за аморфной по своей сути сонорикой
всегда должна стоять организующая структура: «Сонористику
можно уподобить жидкому телу, принимающему форму сосуда,
Мультифоники — многозвучия на деревянном духовом инструменте, достигаемые с помощью неправильной аппликатуры.
49
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в который её наливают» [1, с. 120]. Такой структурой в данном
сочинении стала форма вариаций. Получается двойная логика: логика смены соноров и логика вариаций. Тональная гармония
в пьесе не действует, хотя временами и можно обнаружить условный g-moll — тональность сонаты Тартини. При отсутствии каденций меняется сама категория темы, потому что нельзя определить, в какой форме она написана. Одна вариация отличается от
другой за счёт инструментальной краски, то есть смены сонорных
блоков. Тема становится темой только из-за своей интонационной
узнаваемости, и в этом смысле она приближается к полифонической. Более того, тема-пентахорд подвергается полифоническим
преобразованиям, в связи с чем использование терминов полифонии представляется уместным. В пьесе есть эпизоды, в которых
тема вообще отсутствует, и всё же без модуляций их нельзя
назвать ходами. Продолжая аналогии с полифонией, назовём их
своеобразными сонорными «интермедиями».
Пьеса открывается темой-цитатой: это, как уже было сказано,
отрывок из скрипичной каденции финала Сонаты g-moll Тартини.

В первой вариации (ц. 1-3) на сонорном фоне духовых у
струнного квартета излагается тема в виде свободных имитаций.
Сонорный фон состоит из трелей, frullato, glissandi духовых и реплик трубы с сурдиной wow-wow: этот эффект пришёл из популярной музыки, но в данном случае напоминает чей-то плач. Дополнительный оттенок загадочности добавляет guiro.
Вторая вариация (ц. 3-4) начинается с g-moll’ной мелодии
у валторны, состоящей из банальных романсовых оборотов,
особенно подчёркнутых в исполнении Амстердам Симфониетты под управлением Льва Маркиза (запись 1994 года). Труба
с сурдиной wow-wow дополняет этот образ. Нарочито банальное и инфернальное нередко идут рука об руку: в этой связи
вспоминается сцена в трактире из «Воццека» Альбана Берга.
Тема проходит у трубы и тромбона: это двухголосный канон
I разряда в обращении (расстояние вступления — четверть, интервал вступления — терция).
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Сонорный фон составляют мультифоники духовых, tremolo
струнных и валторны в высоком регистре. В небольшом переходе
к следующей вариации (5 т. до ц. 4) начинается беспорядочное
«буйство бесов»: инструменты играют без видимой логики, а тамтам применяется гораздо чаще, чем это рекомендуется композиторам в учебниках по инструментовке.
В третьей вариации (ц. 4, Presto – ц. 6) тема звучит у всех
инструментов поочерёдно, захватывая всю оркестровую ткань.
В ц. 4 тема проходит в двукратном увеличении. В стреттном
вступлении голосов есть старая-добрая квинтовая логика: gis
(труба) – cis (фагот), a (первая скрипка) – d (альт) – g (вибрафон).
Вместе с тем есть и второй квинтовый «слой», который звучит на
малую секунду ниже и вступает на полтакта позже: g (челеста) –
c (виолончель, контрабас), gis (гобой) – cis (кларнет) – fis (арфа).
В т. 3 до ц. 5 одновременно звучат основной вид темы и её
увеличение. Получается имитация в увеличении с одновременным вступлением голосов в приму (Симакова называет такую
имитацию «симультанной» [6, с. 208]). Имитации проходят у гобоя и валторны, трубы и тромбона, флейты и кларнета (с челестой). Голоса так же вступают по квинтам: c – f – b (ais). А в т. 4
после ц. 5 тема проходит в четырёхкратном увеличении у медных
духовых frullato.

В ц. 6 (Meno mosso) начинается первая сонорная интермедия. От темы остаются только трели, glissando трелями и tremolo
струнных, исполняемые одним пальцем. На первый план выдвигаются атональные соло арфы и фортепиано. Прихотливый ритм
ударных без определённой высоты звука, возможно, отсылает
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к «Триумфальному маршу чёрта» из «Сказки о солдате» Стравинского, где эти инструменты символизировали бездушного чёрта
в противовес душевной скрипке солдата.
В четвёртой вариации (ц. 7, Più mosso – три такта после
ц. 8, Meno mosso) два инструментальных пласта: у струнных инструментов и у духовых. У струнных проходят имитации основной темы, а духовые развивают одну из интонаций темы в увеличении. В т. 2 после ц. 8 повторяется романсовая мелодия у валторны из второй вариации.
Вторая интермедия (Meno mosso – ц. 9) — тихий сонорный
эпизод. Tremolo вибрафона тянется на протяжении всего раздела.
Здесь Каспаров применяет мультифоники и bisbigliando деревянных духовых, glissando pizzicato на виолончели и контрабасе (в
том числе аккордами). Pizzicato струнных будто случайно составляет пятиголосный ритмический канон.
В пятой вариации (ц. 9-12) каждый инструмент имеет свой
красочный эффект: frullato флейты, мультифоники гобоя, игра на
мундштуке кларнета, tremolo мультифоников и slap фагота, труба
с сурдиной wow-wow, glissando ad libitum тромбона, пассажи и
трели маримбы, флажолеты арфы, glissandi вибрафона и арфы, sul
ponticello струнного квартета, бартоковское pizz. контрабаса. Возвращается guiro, как в начале пьесы. Вариация перемежается эпизодом senza metra (ц. 10), который найдёт своё продолжение в следующей вариации. На протяжении нескольких секунд звучат
только slap флейты и фагота и трель маримбы.
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Шестая вариация (ц. 12-33) — эпизод senza metra, «разгул
бесов» ad libitum. Алеаторика охватывает всю ткань этого раздела. Метр отсутствует, указана только примерная продолжительность в секундах. Все инструменты вступают поочерёдно и
повторяют указанную музыкальную фразу произвольное количество раз. В ц. 23 вступает флексатон, сбережённый композитором для кульминации. Заканчивается эпизод диссонантным
аккордом, поддерживаемым glissando арфы, glissando на басовых
струнах рояля и крещендирующим tremolo там-тама.
Тембровая модуляция знаменует начало седьмой вариации
(ц. 33, Misterioso – ц. 34). Кульминационный аккорд внезапно переключается с ff на ppp; остаётся только струнная группа. Фактура
становится максимально разрежённой: на фоне длящегося аккорда тема исполняется флейтой и кларнетом. Аккорд затем переходит в контрастную полифонию струнного квартета с изощрённым ритмом.
Кода (ц. 34 и до конца) характеризуется использованием
только необычных приёмов: whistle tone флейты; игра за подставкой струнных, игра на мундштуках медных духовых. Точная реализация последней остаётся на усмотрение исполнителя, но
должна быть, согласно авторскому комментарию в партитуре,
«чем-то вроде трелей — загадочных и смешных». Наконец появляется кулисная флейта — этот почти детский, а потому странный
в академической музыке инструмент.
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Заканчивается пьеса glissando на басовых струнах рояля и
дерзко-насмешливым «поцелуем» флейты.
Итак, «Дьявольские трели» Юрия Каспарова написаны
в форме вариаций. Но возможны ли вариации в XXI веке без основы в виде классико-романтической гармонии? «Вариации» —
авторское обозначение «Трелей»; следовательно, перед нами переинтонированная форма классико-романтических вариаций на
сонорной основе. Строгие вариации предполагают сохранение тональности, гармонии и формы темы; следовательно, при отсутствии тональности любые вариации будут свободными. Тема подвергается полифоническим преобразованиям, а сопровождающие
её сонорные «голоса» меняются подобно диапозитивам в фильмоскопе. И всё же вариационность в пьесе выходит за рамки простого метода развития и становится структурным принципом, организующим инертную сонорную массу.
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ОБРАЗОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ,
ЭКОНОМИКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА
Ю. А. Кропин
Некоторые проблемы равновесного развития
Российского рынка в сфере внешних рыночных отношений
Актуальность темы статьи обусловлена сложным текущим внешнеполитическим положением Российской Федерации
в мировом хозяйстве и необходимостью кардинальной трансформации системы внешних рыночных отношений. Цель статьи заключается в обосновании ведения внешнеэкономической деятельности на таких принципах, реализация которых позволит обеспечить равновесное развитие рынка в названной сфере. Так,
многополярность мирового хозяйства должна означать использование в расчётах в сфере внешних рыночных отношений валютно-денежных средств не просто многих стран, а каждой
страны-участницы внешнеэкономической деятельности. В статье использовались такие научные методы исследования, как
единство анализа и синтеза, дедукции и индукции, органической
последовательности и ряд других методов. Был сделан вывод,
что для равновесного развития российского рынка необходимо
иметь равновесный валютный баланс и равновесный расчётный
(платёжный) баланс; кроме того, величина обменного курса
национальной валютно-денежной единицы должна определяться
не стихией «рыночных сил», а соглашением между странамипартнёрами на соответствующий период времени.
Ключевые слова: валютные средства, денежные средства,
обменный курс валютно-денежной единицы, валютный баланс,
расчётный (платёжный) баланс, национальные интересы, российская школа экономической мысли.
Безопасность страны обеспечивается многими институтами и
факторами. Первостепенное значение среди них имеют, конечно
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же, те, которые предупреждают внешнюю военную угрозу. Институтами, обеспечивающими военную безопасность страны, является Министерство обороны и ряд других известных специальных ведомств. В условиях надёжной обороны и защиты государственных границ этими ведомствами страна будет находиться
в достаточной безопасности. Однако в плане обеспечения внешнеэкономической безопасности у Российской Федерации в современных условиях пока отсутствуют в полном объёме институты,
осуществляющие мониторинг текущих и потенциальных угроз, и
работающие на их упреждение [6, с. 49].
Внешнеэкономическая деятельность страны, её резидентов
происходит вследствие движения товаров и денежно-валютных
средств через экономическую и соответственно денежно-валютную границу страны. Экономическая граница страны совпадает
собственно с её государственной границей. Защиту государственной границы осуществляет Пограничная служба, а защиту экономической границы отчасти производит Таможенная служба, проверяющая соответствие документов содержанию экспортно-импортных грузов, взимающая экспортно-импортные пошлины и
т.п. Однако правильность оформления документов, соответствие
декларации фактическому содержанию грузов и т.п. является далеко недостаточными факторами, обеспечивающими экономическую безопасность страны.
Институты и факторы равновесного развития рынка
в сфере внешних рыночных отношений
В общем плане экономическая безопасность страны обеспечивается соблюдением объективных законов рынка, требующих
равновесного развития данного целостного органического образования и обоснованной соразмерности объёмов расчётного (платёжного) баланса страны с объёмом создания национального валового продукта, предназначенного для внутреннего потребления. Именно такими законами, требующими относительно
равновесное развитие рынка, должны руководствоваться государственные органы, курирующие внешнюю рыночную деятельность страны. Повторим, проблема состоит в том, что в нашей
стране институты, призванные обеспечивать её экономическую
безопасность в сфере внешних рыночных отношений, существуют не в полном объёме.
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Важнейшим институтом, призванным вырабатывать политику страны, связанную с сотрудничеством со странами мирового хозяйства, и собственно реализовывать эту политику,
должно быть специальное министерство. Таковое министерство – Минвнешторг было в нашей стране в советский период
и непродолжительное время существовало вначале рыночных
реформ. Однако затем оно было упразднено и внешнеэкономическая деятельность была отдана «на откуп» как бы стихийных
рыночных сил; а на самом деле была поставлена под контроль
тех сил, которые определяют конъюнктуру мирового хозяйства, и которые отвели России роль пассивного поставщика сырьевых ресурсов на мировой рынок. Некоторые же функции
расформированного министерства были распределены между
несколькими департаментами Минэкономразвития. Причём
они были распределены таким образом, чтобы ни у одного из
этих департаментов не только не было целостного представления о внешнеэкономической деятельности страны, но чтобы ни
у кого из них не было эффективных инструментов, необходимых для проведения национально-ориентированной политики.
И потому работники таковых департаментов не имеют возможности отставить действительные национальные интересы
в своей повседневной деятельности. Соответственно, сегодня
одним из наиболее актуальных вопросов является раскрытие
системы национальных интересов и выявление институтов и
факторов, обеспечивающих равновесное развитие российского
рынка в сфере внешних рыночных отношений.
Повторим, в состав таковых институтов должно входить Министерство внешней экономической деятельности, а одним из его
инструментов, призванных обеспечивать равновесное развитие
рынка в сфере внешних рыночных отношений, должен быть расчётный (платёжный) баланс страны. В текущее же время согласно
закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ он входит в состав объектов компетенции Банка России [1, с. 144]. Однако функции ЦБ РФ в отношении этого баланса согласно ст. 4, п. 16 названного закона ограничиваются в основном индифферентной разработкой прогноза и
составления его величины; в то время как задача состоит в том,
чтобы его соответствующие параметры регулировались и поддерживались с целью обеспечения равновесного развития рынка
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в сфере внешних рыночных отношений, с целью реализации соответствующих национальных интересов.
Позиция российской школы экономической мысли
Российская школа экономической мысли констатирует, что
данный баланс отражает не «внешний валовой продукт», а составляет часть национального валового продукта (НВП). И эта часть
должна иметь свои объективные ограничения. Его доля в НВП
страны, не желающей утратить возможность проведения самостоятельной политики, направленной на реализацию национальных
интересов, не должна превышать 20% [8, с. 438-439]. Если эта
доля будет больше и к тому же иметь тенденцию к росту, то
страна постепенно будет превращаться из самостоятельного самодостаточного национального образования в зависимый сегмент
мирового хозяйства. А поскольку развитие отдельного сегмента
невозможно без согласования своего функционирования с другими такими же сегментами, постольку правительство страны будет лишено возможности проводить политику, отвечающую действительным национальным интересам. Господствовать же в этом
новом мировом образовании будет тот сегмент, то есть та страна,
которая занимает больший удельный вес. Все же остальные
страны-сегменты должны будут лишь согласовывать свою деятельность с политикой держателя своеобразного контрольного пакета акций. Таковым держателем в современном мире выступают
пока-что США.
Между тем, Россия эта такая страна, которая в отличие от абсолютного большинства других стран мирового хозяйства может
и должна существовать в режиме именно хозяйственной самодостаточности. И потому размер её расчётного баланса действительно не должен превышать 20% от величины НВП. Соответственно этой цифрой должно руководствоваться вновь созданное
Министерство внешней экономической деятельности. При этом
размер данного баланса в абсолютном выражении постепенно
вполне может возрастать в связи с возрастанием общего объёма
НВП. Министерство внешней экономической деятельности
должно проводить политику, обеспечивающую в необходимой
степени самодостаточный характер экономики страны. В практическом плане такая политика должна заключаться не только в том,
чтобы в стране был развит самый широкий спектр отраслей
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национальной экономики, но и в том, чтобы все отрасли по
уровню своего развития были органично сопоставимы между собой, чтобы не было существенного доминирования одних отраслей над другими, чтобы не развивался примитивный монокультурный характер отраслевой структуры экономики страны.
Конечно, какие-то товарные продукты в стране не могут быть
произведены по естественным и отчасти историческим причинам.
Соответственно, они должны быть включены в состав разрешённых импортируемых товарных продуктов. Необходимость импорта вызывает необходимость экспорта; (впрочем существует и
обратная последовательность этих вещей). Экспорт же должен состоять из двух частей. В первую его часть должны входить товары, которые производятся в национальной экономике в объёме,
превышающим внутренние потребности рынка; а во вторую те товары, которые являются как бы встречными со стороны контрагентов по внешней рыночной деятельности. Экспорт этой второй
группы товаров обуславливается необходимостью поддержания
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и
их товаров на мировом уровне. Соответственно, Министерство
внешней экономической деятельности должно отслеживать, сопоставлять и регулировать объём экспорта отечественных товаров и
объём аналогичных импортных товарных продуктов. Эти объёмы
должны быть примерно равными величинами. Объём импорта по
всем товарным группам также должен быть примерно равным.
И если стране не удаётся экспортировать товары той или иной
группы, то, строго говоря, она не имеет «экономического права»
на импорт таких же товарных продуктов.
Впрочем, обстоятельство, ограничивающее размер импорта,
может состоять и в проведении зеркальной политики по отношению к странам-партнёрам. Так, если эти страны не допускают на
свой рынок отечественные товары, то и их товарные продукты не
должны допускаться на рыночное пространство нашей страны.
При этом необходимо отметить, что если равенства расчётного
баланса страны по каждой отдельной товарной группе практически может не быть, то оно должно выдерживаться в целом по всем
товарным группам. Например, удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров должен быть практически равным удельному
весу импорта таких же товарных продуктов. Аналогичное должно
быть по сырьевым товарам – товарным продуктам.
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Расчётный (платёжный) баланс страны должен быть равновесным и в отношении стран-партнёров. Впрочем, и здесь равновесие должно соблюдаться в целом по всем странам, а не по каждой стране в отдельности. Так, если с одними странами будет профицит расчётного баланса, то с другими должен быть дефицит, то
есть отрицательное сальдо. В целом же со всеми странами эти отрицательные и положительные величины должны взаимно компенсироваться, чтобы в итоге расчётный баланс страны был
именно равновесным. Наличие такового баланса составляет один
из важных факторов экономической безопасности страны и равновесного развития рынка.
Другим таковым фактором является равновесный характер валютного баланса. Следует отметить, что понятие «валютный баланс» не очень известно в современной экономической науке, идущей в фарватере неолиберального мейнстрима. Данная школа экономической мысли отражает интересы даже не экономически
развитых стран, а транснациональных компаний, для которых понятия «национальные границы, национальные интересы, национальная безопасность» и т.п. являются противными [см.: 5; 9]. Данная школа является сторонником безудержного глобализма, для существования которого достаточно иметь ограниченное количество
национальных валют, используемых в расчётах в сфере внешних
рыночных отношений. Соответственно в странах, в которых национальные денежные средства имеют статус валютных средств, нет
валютного баланса как такового, так как экспорт и импорт они осуществляют в своих национальных валютных средствах. Валютный
же баланс есть соотношение размера иностранных и величины
национальных валютных средств в расчётах в сфере внешних рыночных отношений. Валютный баланс отсутствует и в тех странах,
национальные денежные средства которых не имеют статуса валютных средств, то есть не используются в расчётах в сфере внешних рыночных отношений. Для таких стран запасы иностранных
валютных средств выступают частью не валютного баланса, а так
называемых золотовалютных резервов Центрального банка. Приток иностранных валютных средств (преимущественно в виде экспортной выручки) в такие страны выступает для ЦБ доминирующей основой новой эмиссии национальных денежных средств.
Российская школа экономической мысли считает такое положение дел не только научно не обоснованным, но и противоре147
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чащим национальным интересам, угрожающим основам экономической безопасности страны. Данная школа утверждает, что деление национальных денежных средств на валютные и не-валютные
средства является не оправданным с научной точки зрения и не
справедливым с точки зрения равенства статусов стран в мировом
хозяйстве. Решение о дифференциации денежных средств стран
на валюты и не-валюты было принято на Ямайской валютно-денежной конференции в 1976 году. Содержание этих решений
было продиктовано прежде всего тем, что денежные системы экономически развитых стран оказались в глубочайшем кризисе.
И чтобы его преодолеть центральные банки этих стран приняли
единогласное решение об отказе от всех своих обязательств перед
держателями эмитированных ими банкнот. Банкноты перестали
представлять запасы монетарного золота ЦБ; но что они стали
представлять вместо него на названной конференции не было
точно определено. Как бы по умолчанию стало считаться, что
в новых условиях они представляют активы центральных банков.
Вопрос о содержании таких активов ЦБ в разных странах –
это особый вопрос, который мы здесь не рассматриваем; а ограничиваемся лишь простой констатацией того непреложного
факта, что на самом деле те денежные средства стран, которые используются в расчётах в сфере внешних рыночных отношений,
представляют то, что из этих стран экспортируется. И если из
страны действительно что-либо экспортируется, то денежные
средства такой страны должны использоваться в международных
рыночных расчётах. Экспорт должен осуществляться за национальные валютные средства, а импорт за иностранные [6, с. 177].
В таких условиях денежные средства любой страны, экспортирующей в другие страны свои товары, должны иметь статус валютных средств, а страна должна иметь валютный баланс.
Данный баланс есть один из инструментов регулирования
внешней рыночной деятельности. Он должен быть именно балансом, то есть также как и расчётный баланс он должен иметь равновесный характер при установленной величине обменного
курса. Количество национальных денежных средств, использующихся во внешних рыночных расчётах, должно равняться количеству иностранных валютных средств, находящихся в данной
стране, у её резидентов. В таких условиях важными вопросами
в деле обеспечения равновесного развития страны в сфере внеш148
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них рыночных отношений являются, во-первых, определение величины обменного курса денежно-валютной единицы, и во-вторых, определение размера национальных валютных средств за рубежом и размера иностранных валютных средств в данной стране.
Кратко говоря по первому вопросу, следует отметить, что величина обменного курса национальной денежно-валютной единицы не может быть уделом просто стихийных сил рынка, его
«невидимой руки» [7 с. 337]. Он должен быть результатом двух
обстоятельств: во-первых, объективного соотношения потенциалов стран, осуществляющих между собой рыночные связи, вовторых, нахождения компромисса национальных интересов этих
стран. Оставляя в стороне вопрос об учёте всех обстоятельств,
определяющих экономические потенциалы стран, желающих
найти взаимоприемлемую величину обменных курсов своих денежно-валютных единиц,50 остановимся лишь на том, что представители этих стран – Центральные банки должны договариваться о величине обменных курсов денежно-валютных единиц
на определённый промежуток времени, например, на один год.
А так как в течение года могут происходить процессы, которые
невозможно предусмотреть во всей полноте, то представители монетарных органов страны должны договариваться не о фиксированной величине обменных курсов, а о коридоре, в рамках которого может происходить колебание в течение года. Наличие такого коридора даст необходимую уверенность участникам
внешней рыночной деятельности в реализуемых ими проектах и
позитивно отразится на экономической динамике страны.
Очевидно, что обменный курс национальной денежно-валютной единицы должен устанавливаться по отношению к денежновалютным единицам всех стран-партнёров по внешней рыночной
деятельности. Соответственно в валютной «корзине» страны
должны быть валютные средства всех стран-партнёров, а не
только тех, которые были определены решениями Ямайской валютно-денежной конференции. Объём же валютных средств той
или иной страны, находящейся в «корзине» страны, равно как и
национальных валютных средств, находящихся у резидентов
стран-партнёров, должно обуславливаться величиной расчётного
баланса между странами. Так, если у Российской Федерации
50

Подробно этот вопрос рассмотрен в [8, с. 19-26].
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весьма скромный объём расчётного баланса с США, то и удельный вес американских долларов в валютной «корзине» России
должен быть так же весьма ограниченным. Между тем, в современных условиях ситуация прямо противоположная – отражающая решения названной конференции, и отвечающая интересам
стран, эмитирующих «свободно конвертируемую валюту».
Само понятие таковой «валюты» в современных условиях является нонсенсом, так как данная «валюта» уже не конвертируется в какие-либо активы ЦБ. В рамках современной денежной системы ЦБ уже не позиционирует производимые им наличные денежные средства как свои обязательства, которые он должен
конвертировать на какие-то свои активы. В современных условиях не существует масштаба денежной единицы, показывающей
какое именно количество активов представлено одной национальной денежной единицей. Поэтому в современных условиях не
должно быть таких понятий, как «резервная валюта» или же «свободно конвертируемая валюта» [2, с. 81-83]. Денежные средства
любой страны, которая что-либо экспортирует в другие страны,
повторим, должна иметь статус валютных средств. В действительности такие средства являются (должны являться) представителями не активов ЦБ, а того, что из страны экспортируется.
Согласятся ли с таким научно обоснованным подходом
США, ЕС и ряд других стран, денежные средства которых сейчас
широко используются в международных расчётах – вопрос риторический. Однако, если его не ставить и не озвучивать на различных площадках и международных форумах, то он практически не
будет решаться; при этом несправедливость в отношениях между
странами мирового хозяйства по-прежнему будет существовать.
Российская Федерация имеет все возможности для изменения однополярного характера мирового порядка. Она должна выступить
инициатором формирования новой мировой валютно-денежной
системы и предпринять в этом направлении необходимые практические шаги.
Российская школа экономической мысли со всей определённостью утверждает, что для обеспечения равновесного развития
страны в сфере внешних рыночных отношений страны необходимо
рублю придать статус валютной единицы, поддерживать в равновесном состоянии расчётный и валютный баланс и держать под
контролем не только государственную границу страны, но
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экономическую и валютно-денежную также. Валютно-денежная
граница страны находится в рамках денежно-банковской системы.
В её рамках валютные средства превращаются в денежные и наоборот. И подобно тому, как граждане не могут бесконтрольно пересекать государственную границу, а грузы таможенную границу
страны, так безнадзорно не должны перетекать денежно-валютные
средства из одной страны в другую. Эти потоки должны находиться под контролем и регулироваться Министерством внешней
экономической деятельности и ЦБ страны. Данные институты
должны вносить свою необходимую лепту в обеспечение равновесного развития страны в сфере внешних рыночных отношений.
Литература
1. Булатов А. С. Платёжный баланс современной России:
специфика, регулирование, перспективы // Вопросы экономики.
2018. № 9. С. 143-157.
2. Корнеева Т. В. Мировая резервная валюта // Наука и устойчивое развитие общества. Наследие В. И Вернадского. 2009. № 9.
С. 81-83.
3. Кропин Ю. А. Проблемы определения величины обменного курса валютно-денежных единиц в рамках современной денежной системы // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. 2019. № 1 (103). С. 19-26.
4. Кропин Ю. А. Деньги и современная денежная система с
позиции российской и некоторых других школ экономической
мысли: монография. М. : КНОРУС, 2020. 194 с.
5. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2 т. Т. 1. М. : Республика, 1995. 400 с.
6. Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами,
противодействия финансированию терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 20
апреля 2017 г.) / отв. ред. А. Г. Забелин; Российская академия естественных наук; Московский финансово-юридический университет МФЮА. М. : МФЮА, 2017. 248 с.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства
народов. М. : Эксмо, 2007. 960 с.
151

Культура, образование и экономическое развитие современного общества

8. Стариков Н. Национализация рубля – путь к свободе России. СПб. : Питер, 2017. 448 с.
9. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма / пер. с англ. М. : Изд-во «Новости», 1992. 304 с.
Т. А. Кузнецова-Оборина
Вопросы изучения музыкальных терминов
в средних и высших профессиональных учебных заведениях
В данной статье автор обращает внимание на необходимость серьёзного изучения музыкальных терминов учащимися
профессиональных музыкальных учебных заведений. В качестве
основного терминологического принимается итальянский язык.
Показана важность обращения к итальянско-русскому словарю
большого объёма.
Ключевые слова: музыкальные термины, значения слов, качество исполнения, гармоничное развитие.
Каждый вид профессиональной деятельности пользуется специальной терминологией – совокупностью слов или словосочетаний, вмещающих определённое понятие. Есть такая терминология и
в области искусства. Исторически она складывалась на основе определённого языка. В области балетного и театрального искусства это,
прежде всего французский язык. В истории музыкальной культуры
сложилась практика использования слов итальянского языка в качестве музыкальных терминов. Используются так же слова из немецкого и французского языков. Однако итальянские, в качестве первичных, являются более распространёнными и общепринятыми. Знание
терминов необходимо. Они служат дополнением к раскрытию характера музыкального произведения. Ещё Л. С. Ауэр писал, о том,
что: «Неосведомлённость в точном знании динамических терминов
непростительна» [1, с. 84], а по поводу темпов советовал с помощью
словаря «убедиться самому, скольким градациям подвержен темп»
[1, с. 84]. Кроме того с помощью терминов музыканты разных стран
легко понимают друг друга, особенно в случаях совместной работы.
В данной статье, в качестве терминологического мы опираемся на итальянский язык. Интересно, что и в словарях
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итальянского языка, значение слов как музыкальных терминов
выделено отдельным пунктом и, в основном, касается темпов и
динамики. Allegro – быстро, весело, adagio – медленно, forte –
громко, piano – тихо и т. п. Такие словесные указания композиторы добавляют к нотному тексту. Их обязательно пишут
в начале сочинения, а при необходимости и далее, в процессе
развития музыкального материала. Кроме того, желая приблизить музыканта к собственным представлениям о содержании
произведения, пишут ещё дополнения. И вот уже мы читаем
в нотах allegro ma non troppo – быстро, но не слишком, adagio
cantabile – медленно певуче и т.п. Так музыка, как любое искусство и наука, владеет собственной международной терминологией, понятной музыканту любой страны.
Изучать музыкальную терминологию юные музыканты
начинают одновременно с освоением инструмента, то есть
в детском возрасте, для чего составлены специальные словари.
В этот период времени, учащимися усваиваются основные,
чаще всего употребляемые, значения слов, как музыкальных
терминов. Они, так же связаны, прежде всего, с определением
темпов и динамики – allegro, adagio, forte, piano (выше даётся
перевод) и т. п. На уровне начального обучения этого достаточно. Однако по мере взросления и развития музыкально-художественных представлений учащегося возникает необходимость расширения его знаний, в том числе и в части словесных
определений. И тут, у студентов ВУЗов и учащихся средних
учебных заведений, мы сталкиваемся с тем же детским представлением о значении привычных итальянских слов. Изучив
их в начале обучения, юные музыканты в дальнейшем редко заглядывают в словарь, довольствуясь полученными, ранее, знаниями. До некоторой степени, это можно пояснить тем, что
вместе с освоением инструмента, развивается и музыкально-художественное чувство. Учащийся начинает лучше разбираться
в особенностях и характере исполнения.
Отвлекаясь коротко от основного вопроса, следует заметить
следующее. Настоящему музыканту композитор всегда «подскажет» как его нужно исполнять. Чем он (музыкант) талантливее,
тем меньше указаний ему требуется, тем больше музыки он извлекает из самого сочинения. Такой музыкант становится соавтором,
сам чувствует характер произведения. Он, безусловно, читает
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авторские указания, но, чаще для того, чтобы подтвердить правильность своего исполнительского понимания, а иной раз, и меняет их. У талантливого музыканта это всегда убедительно.
Однако в процессе обучения мы стараемся внимательно читать указания, как авторские, так и редакторские. И тут выясняется, что учащийся училища и, даже ВУЗа прочтением терминов
не обогащает, а, порой, ограничивает своё восприятие музыки
тем, что понимает их как в первых классах школы. Но слово,
в большинстве случаев, имеет не одно, а несколько значений.
Оно включает не просто смысловое, но так же, образное, эмоциональное содержание. Поэтому слово, в дополнение к знанию,
вызывает определённые ощущения. В полном объёме его понимает человек той языковой культуры, откуда это слово «есть
пошло». Так как понимает русское слово русский человек, его не
может понять иностранец. Равно и наоборот. Итальянские музыканты, создавая музыкальную культуру, дополняли нотные тексты словесными указаниями, соответствующими содержанию
произведения по своему разумению. Но они-то понимали эти
слова объёмно, зная все значения, ощущая тонкие грани различий. Вот поэтому и возникла необходимость посмотреть не
только словарь музыкальных терминов, а словарь итальянскорусского языка. И далее, на конкретных примерах показать необходимость понимания слова, сточки зрения его родной культуры
и, тем самым, расширить значение музыкального термина, обогатить его более полным содержанием.
Игра на скрипке сопряжена с движением, как, впрочем, и
любая человеческая деятельность. Хорошо известна мысль выдающегося русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова:
«Всё бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой
деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению –
мышечному движению. Смеётся ли ребёнок при виде игрушки,
улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь
к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создаёт
ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге – везде окончательным фактом является мышечное движение» [4, 5]. Чтобы
скрипка зазвучала, скрипач должен сделать соответствующее
движение – опустить руку со смычком на струну. Уже в начале
обучения он привыкает опускать руку глубоко в струну, если
в нотном тексте стоит знак forte (громко, сильно) и выносить её
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на поверхность струны, если видит знак piano (тихо). Детская
скрипка малого размера. Она ограничена как в объёме звука, так
и в тембральном его разнообразии. Поэтому разница в нюансах
не очень велика. Как правило, уже к пятому классу скрипач переходит на полную скрипку, из которой возможно извлекать
звук по объёму и тембрам близкий к профессиональному. Но вот
он, учащийся училища или ВУЗа на уроке, во время исполнения,
к примеру, Романса Р. М. Глиэра вдруг резко теряет качество
звука, выводя руку на поверхность струны. В руке это вызывает
излишнее напряжение, а звук становится невыразительным, сиплым, пустым. На вопрос: «Почему?», он отвечает: «Там piano».
Смотрим значения этого слова в итальянско-русском словаре.
Их более десяти. Исключим слова, относящиеся к строительству: этаж, план, проект. Остаются: плоский, ровный, гладкий,
тихий, негромкий, простой, скромный, понятный, ясный. Даже
простое прочтение говорит, что о потере качества звучания речи
быть не может. Более того, слова «понятный», «ясный», подсказывают необходимость надёжной связи смычка со струной и соответствующей, ненапряжённой работы правой руки.
Тоже происходит и с противоположным нюансом – forte.
С ним часто связано представление о громкой энергичной игре.
Но музыка многообразна и forte может быть в певучем, поэтическом произведении. Например: Большое адажио из балета
А. И. Хачатуряна «Спартак». В словаре, значений слова forte тоже
больше десяти: сильный, крепкий, стойкий, твёрдый, устойчивый,
значительный, большой, энергичный, прочный, громкий, искусный, глубоко, серьёзно. Такие характеристики как «глубоко», «серьёзно», «искусно» говорят сами за себя. Играть, не теряя певучести, действительно глубоко проникая в содержание произведения
– вот мастерство музыканта. И руки при этом совершают грамотные профессиональные движения. Итальянский композитор, дирижёр и писатель Адриано Луальди, вспоминая выдающегося дирижёра Артуро Тосканини обращал внимание на его умение сохранять изумительное качество звучания в любом нюансе. Так
о piano и даже двух и трёх piano он писал: «Даже очищенный до
предела звук сохранял свою твёрдость и густоту» [2, с. 156], а относительно forte и fortissimo, что: «Даже напряжённые фрагменты
сохраняли у Тосканини мягкое элегантное звучание» [2, с. 156].
Вот мастерство музыканта.
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Вышеприведённые примеры касаются динамики. Теперь,
с тех же позиций, рассмотрим термины, определяющие темпы.
Слово темп переводится как время. Время можно понимать
в узком и широком смысле. Время как продолжительность звучания и время, в которое было создано произведение. В этом случае
оно сопряжено с понятием стиля, что в большой степени подсказывает нужный характер исполнения. Темповые термины с разной
степенью, можно разделить на две группы. Относительно быстрые – Allegro, Presto, Vivo и относительно медленные – Moderato,
Andante, Adagio, Lento, Grave.
Наиболее популярным пояснением быстрого темпа является
термин Allegro. Его переводят как быстро (скоро), весело. Однако, вряд ли можно назвать весёлой первую часть Шестой симфонии П. И. Чайковского или Пятой симфонии Л. ван Бетховена.
В словаре же значения следующие: весёлый, бодрый, радостный,
яркий. Наиболее универсальным является значение – бодрый. Не
случайно композиторы дают дополнения такие как: con brio –
с блеском, горячностью, con anima – с душой. Термин Presto порой вызывает желание играть в запредельно быстром темпе, что
приводит к потере характера и звука. В переводе он имеет значения: быстрый, скорый, ловкий, проворный. Последние два
имеют определяющее значение. Ловкость, в данном случае,
предполагает умелую, хорошо организованную работу игрового
(двигательного) аппарата, который и обеспечит звучание нужного характера без потерь его качества.
В словах, определяющих медленные темпы, тоже заложены разные характеристики. Так, все знают, что Andante от
слова andare (ходить), означает естесственное, для человека,
движение. Значений у этого слова много и они близки между
собой, но знать их желательно. Вот они: простой, обыкновенный, посредственный, гладкий, сплошной, плавный. Кроме
того, есть слово аndantemente: свободно, легко, непрерывно.
Есть ещё Andantezza: простота, непринуждённость, сговорчивость, обходительность, приветливость. Когда композитор выставляет термин Andante, он предполагает простое песенное
звучание произведения. Иногда и само произведение носит такое название. Для наиболее полного раскрытия содержания исполнитель может опереться на то значение слова, которое окажется ближе характеру музыки. Ю. И. Янкелевич считал одним
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из важных факторов воспитания исполнителя-скрипача выработку у него «чувства темпа» [7, с. 232].
Не превышая дозволенные размеры статьи, следует сказать, что все другие слова-термины, так же имеют не одно, а
несколько значений. Вывод же напрашивается сам собой. По
мере взросления учащийся-музыкант должен заглядывать не
только в словарь музыкальных терминов, но и в словарь итальянско-русского языка. Полнота значений того или иного слова
расширит пределы представлений обо всём, что оно вмещает,
окажет существенную помощь в раскрытии музыкально-художественного содержания произведения. Как следствие, будет
способствовать гармоничному развитию музыкально-художественной и технической (двигательной) сторон исполнителя.
Но возникает так же и вопрос. Актёры и артисты балета пользуются французской терминологией и потому обязательно изучают французский язык в учебном процессе. Почему же музыканты, пользуясь итальянской, изучают английский? Логично и
правильно было бы учить итальянский в качестве обязательного, а любой другой – по желанию.
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С. Г. Федулова
Натюрморт и его роль в решении учебных
и творческих задач в художественном образовании
В статье коротко рассказывается об истории развития
натюрморта как жанра изобразительного искусства. Какое место занимает натюрморт в художественном образовании и какие задачи он помогает решать.
Ключевые слова: Искусство, натюрморт, жанр изобразительного искусства, художественное образование, художественно-изобразительные навыки.
Натюрморт (с фр. «мертвая природа») – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению предметов из нашей
окружающей жизни. История развития натюрморта насчитывает
несколько сотен лет. Долгое время он был частью религиозных
композиций в виде букетов, свеч, черепов и других атрибутов. Как
самостоятельный жанр натюрморт начинает складываться в работах голландских и фламандских художников XVII века, оказав
сильное влияние на дальнейшее развитие европейской живописи.
Постепенно развиваясь, жанр вбирал в себя новые направления и
получал все более широкое распространение. Появляются работы, изображающие цветы, фрукты, овощи, дичь, посуду, книги
и другие предметы быта. Развивается цветочный натюрморт, отражающий особенности быта нидерландского общества – дом
с садом, цветники, загородные виллы.
Каждая эпоха дарила новых мастеров натюрморта, в их работах проявлялись новые идеалы времени, своеобразные и выразительные особенности, присущие той или иной эпохе. Одни натюрморты написаны в реалистичной манере, другие изобилуют философскими символами. В конце XIX века – начале XX века
натюрморт как жанр превратился в большую творческую лабораторию, где пробовались всевозможные новаторские идеи.
Это ярко прослеживается в работах художников - импрессионистов (Поль Сезанн, Поль Гоген, Анри Матисс, и др.), художников фовистов и экспрессионистов (Пабло Пикассо, Сальвадор
Дали, Владимир Татлин, Казимир Малевич, Петров-Водкин, Кончаловский).
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Рис. 1. Виллем Клас Хеда. Завтрак с лобстером. 1631г.

Рис. 2. Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой. 1892-1894гг.
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Рис. 3. К. Петров-Водкин. Натюрморт с селедкой. 1918г.

Рис. 4. Сальвадор Дали. Живой натюрморт. 1956г.
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Натюрморт в начале своего развития был элементом интерьера, в XX веке он стал инструментом художника для выражения
своих творческих взглядов на окружающую среду и политическую обстановку своего времени.
Натюрморт как жанр имеет уникальную особенность – он передает дух времени, жизнь человеческого общества.
В современной живописи натюрморт получил новое развитие
и занимает полноправное место в изобразительном искусстве.
Сейчас это одно из самых популярных направлений в искусстве.
В художественном образовании натюрморт занимает важное
место, т.к. в нем заложен большой обучающий и воспитательный
потенциал. И в настоящее время натюрморт является лучшим
средством изучения композиции, формы предметов, тона, цвета.
Натюрморт имеет несколько подвидов: учебный, учебнотворческий, творческий и каждый из них имеет разный задачи.
Учебный натюрморт – это первое, с чего обычно начинают
обучение студенты художественных вузов. В нем ставятся и
выполняются конкретные учебные задачи: построение композиции постановки, изучение перспективы, пропорций и конструктивных особенностей предметов, тонального и цветового
решений.
Учебно–творческий вид натюрморта совмещает в себе конкретные задачи и воплощение творческих идей художника. Ну
а в творческом художник имеет свободу, проявляя свое самовыражение.
Несмотря на то, что не существует определенных правил,
постановка любого учебного натюрморта требует от педагога
умелого подхода, начиная с задач и кончая отбором предметов
для него. Очень важно для педагога определить цели и задачи
определенного натюрморта, организовать поэтапную работу
над ним. Для успешной работы весь процесс необходимо разделить на этапы:
– предварительный эскиз с композиционным решением постановки,
– передача формы и пропорций предметов,
– передача объема предметов и окружающего пространства
тоном и цветом,
– анализ работы над данным натюрмортом совместно с педагогом.
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Рис. 5. Работа студента РГСАИ

Рис. 6. Работа студента РГСАИ
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Когда трудно найти живую натуру для рисования, натюрморт
обладает универсальностью и доступностью в плане развития художественно-изобразительных навыков.
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А. В. Костина
Актуальность развития актерской пластики
у студентов-вокалистов в организациях
высшего образования
В статье рассматривается актуальность развития актерской пластики у студентов-вокалистов в процессе обучения в организациях высшего образования. Автор обращает внимание на
противоречия, приводящие к выводу о необходимости создания
единой методической системы.
Ключевые слова: студенты-вокалисты, танец, актерская
пластика, оперный театр, методическая система.
Значимость развития актерской пластики в процессе подготовки в образовательных организациях высшего образования будущих артистов оперного театра, очевидна. Анализ репертуара
ведущих оперных театров (Большого, Мариинского, Метрополитен-опера, Венской оперы, Ковент Гарден и других) показывает,
что артист должен владеть синтезом смежных дисциплин для конкурентоспособного и эффективного осуществления своей профессиональной деятельности. Он должен уметь двигаться и петь одновременно, легко пользоваться реквизитом (веером, бубном,
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шпагой и т.д.), уметь носить костюм разных эпох и, при этом,
точно передавать образ своего героя. Системный подход в обучении студентов-вокалистов, должен включать в себя не только
освоение технических навыков владения голосовым аппаратом.
В процесс обучения необходимо интегрировать различные науки
и искусства, которые позволят удовлетворить запросы рынка
труда с одной стороны и потребности современного общества,
с другой стороны.
По мнению Куклинской М. Я., «стройный, красивый, хорошо
поющий (стоя, сидя, лёжа, повиснув на колосниках и т.д.), прекрасно
движущийся (фехтующий, танцующий и пр.), а теперь уже и профессионально играющий на сцене оперный певец — о, чудо! — стал
приметой нашего времени» [3].
Формированию сценического образа и актерской подготовке студентов-вокалистов уделяется большое практическое и
научное значение. Многие исследователи сходятся во мнении,
что движение, танец, актерская пластика в целом являются неразрывной, составной частью развития художественного образа. Сценическому выражению характерности в пластическом
облике оперного персонажа посвящена одна из глав диссертации «Проблема перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве» И. И. Силантьевой [6]. В ней рассматривается сценическая объективация характерности оперного персонажа в пластическом облике, сценическом движении.
В своей статье «К проблеме формирования художественнообразных представлений вокалиста в процессе профессиональной
подготовки», Рыкунова Е. А. отмечает что «основой профессиональной подготовки певца-актера, развития его исполнительского
мастерства является синтез музыкального и театрального искусства» [5, с. 213]. Обучение сценическому движению и танцу,
наравне с занятиями по постановке голоса, освоения оперных партий, обучения актёрскому мастерству, технике речи, способствуют формированию художественно-образных представлений
вокалиста [там же, с. 213].
В диссертационном исследовании «Формирование сценического образа в вокально-творческом исполнительстве студентов
вузов культуры и искусств» М. С. Зайкова [2] делает вывод, что
формирование сценического образа в вокально-творческом исполнительстве студентов является одной из составных составляющих
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образовательной программы в профессиональном становлении
певца актера. И формирование этого образа подразумевает необходимость объединения таких сфер как музыка, театр и хореография.
О. Г. Ланщикова в диссертации «Дидактические особенности
актерской подготовки вокалистов в вузах культуры и искусств»
[4] делает выводы, что обучение студентов специальности «Вокальное искусство» элементам театрального искусства играет
важную роль в процессе становления их как творческих личностей и формирование профессиональных качеств будущих вокалистов предполагает единство в освоении актерского, пластического, речевого мастерства с дисциплинами музыкального цикла
на всех этапах обучения, включающих музыкально-актерскую,
музыкально-пластическую, музыкально-речевую деятельность.
Таким образом, научное сообщество подчеркивает важность
развития у студентов-вокалистов актерской пластики как составляющей сценического образа. Но, если развитию актерского мастерства, созданию сценического образа, посвящаются сегодня
научные и методические труды, то развитие пластической выразительности будущих артистов оперного театра недостаточно
освящено в педагогической литературе. Практической подготовки по дисциплинам «Танец» и «Сценическое движение», полученной в организациях высшего образования, зачастую оказывается не достаточно для применения в оперном спектакле. Художественный руководитель молодежной оперной программы
Большого театра Вдовин Д. Ю. отмечает, что сегодня для певца
важен не только голос, но и актерская и физическая составляющая, при этом молодые певцы толком не умеют двигаться. Молодежная оперная программа Большого театра имеет педагога, разработавшего собственную методику обучения вокалистов танцу
[1]. Также заполнить этот пробел помогают созданные на базе
оперных театров молодежные программы, которые выполняют
функцию связующего звена между вузом и большой сценой. Сегодня программы молодых артистов существуют в Опере Лос-Анджелеса, при театрах Ла Скала, Ковент-Гарден, Мариинском,
Большом. В марте 2020 года стартует Молодежная программа
оперных артистов на базе театра «Геликон-опера». Программы
считаются хорошим стартом для молодых артистов, где помимо
вокала стажеры обучаются актерскому мастерству, сценическому
движению, хореографии и другим дисциплинам.
165

Культура, образование и экономическое развитие современного общества

Однако, обучение движению, танцу, развитию актерской пластики в целом должно происходить комплексно для всех вокалистов еще на более раннем этапе обучения в организациях высшего
образования.
Как выдержать манеру и показать стиль определенной эпохи,
передать характер, дух и колорит народности? Как обращаться
с костюмом, двигаться в нем, пользоваться необходимым реквизитом? Ответы на эти вопросы должны рассматриваться во время
обучения пластическим дисциплинам.
Первой из общепрофессиональных компетенций, установленной федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по специальности 53.05.04 (музыкально-театральное искусство), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 665,
является способность выпускника применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического
периода [8, с. 8]. Постижение студентами-вокалистами знаний
культурно-исторического многообразия возможно благодаря комплексному подходу в обучении. Развитие данной компетенции
должно быть отражено и в программах практических дисциплин,
в том числе дисциплины «Танец», где музыкально-исторические
знания находят свое отражение непосредственно во время изучения историко-бытового и народного танцев.
Среди требований, выдвигаемых федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования,
установление программой образовательной организации совокупности компетенций, которые обеспечат выпускнику способность
осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности.
Так, одной из профессионально-специализированных компетенций, которой должен обладать выпускник, освоивший программу специалитета, устанавливаемой федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2016 г. № 1171, является
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«готовность демонстрировать пластичность телодвижений и умение ориентироваться в сценическом пространстве в процессе исполнения партий в музыкальном спектакле» [7, с. 9].
Однако, в федеральном государственном образовательном
стандарте высшего образования по специальности 53.05.04 (музыкально-театральное искусство), утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля
2017 г. № 665, заменившем предыдущий, нет отражения профессиональных компетенций. Примерные основные образовательные
программы, устанавливающие дисциплины, обеспечивающие
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, относящиеся к обязательной части программы, не разработаны. Не утверждены профессиональные стандарты. Таким
образом, существует риск использования различных методических и практических подходов в процессе подготовки студентоввокалистов в организациях высшего образования. А также вовсе
нивелирование значимости пластических дисциплин.
При изучении теоретико-методологической базы в области
развития у студентов-вокалистов актерской пластики были выявлены противоречия, между необходимостью создания единой методической системы, направленной на развитие актерской пластики студентов-вокалистов в организациях высшего образования
и отсутствием теоретической базы; между потребностями государства, общества и личности в новых подходах к комплексной
подготовке студентов-вокалистов, включающих развитие актерской пластики и обеспечивающих подготовку конкурентоспособного выпускника организаций высшего образования и недостаточностью теоретико-методических исследований, экспериментально-педагогических обоснований в данной области; между
необходимостью внедрения новых стандартов обучения студентов-вокалистов в организациях высшего образования и отсутствием методического обеспечения, недостаточностью разработанности проблемы в педагогическом аспекте.
Проблема обучения развитию актерской пластики у студентов-вокалистов в образовательной организации высшего образования мало освещена в контексте педагогики. Опираясь на недостаточность разработанности темы, была выявлена потребность
в создании единого педагогического подхода, который заключается в разработке методической системы развития актерской
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пластики у студентов-вокалистов в образовательной организации
высшего образования, соответствующей современным условиям
развития оперного искусства и позволяющей удовлетворить запросы государства, общества и личности.
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С. В. Корсун
Скетчбук, верный спутник в творческой жизни художника
В статье говорится о скетчбуке, который будет незаменим
для художника в своей творческой работе. И студентам в своей
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начальной художнической жизни необходимо завести скетчбук,
куда будут зарисовывать свои наблюдения, впечатления и композиционные замысли.
Ключевые слова: скетчбук, творчество, композиционные эскизы, наблюдение, художественный замысел, самосовершенствование.
Тема статьи о скетчбуке взята мной не случайно, так как хочется воодушевить и научить студентов понимать важную роль
кратковременных набросков и зарисовок в своей учебно-творческой жизни и в дальнейшей профессиональной художественной
жизни. На основе личного творческого опыта, с предоставлением
своих эскизов и зарисовок, продемонстрирую богатые возможности различных техник и материалов. Надеюсь, что статья пробудит творческий потенциал учащихся.
Итак, что такое скетчбук? Само слово sketchbook переводится на русский, как «книга для набросков». Скетчбук это не что
иное, как блокнот для ваших художественных идей, набросков и
мыслей. Это вместилище вас, как творца, ваша маленькая мастерская, на страницах которого вы можете размышлять в виде «почеркушек» (художественных замыслов), набросков, зарисовок
или заметок. Это - ваш личный творческий храм. Художники
в скетчбуках фиксируют свои художнические наблюдения, идеи
и пластические задачи, чтобы потом их перевоплотить в своих
больших работах.
Скетчбук назовем спутником нашей творческой жизни потому, что мы по истечении всей нашей творческой жизни будем
пользоваться всегда и везде: в творческих поездках, на пленэре,
дома, в мастерской, постоянно рисуя путем наблюдения окружающего нас современного мира, путем поиска способов художественного воплощения, путем самопознания и совершенствования. В скетчбуках свои художественные замыслы или понравившийся мотив из окружающей вас среды решаются в виде быстрых
кратковременных зарисовок и набросков. Создание кратковременных зарисовок – это творческий процесс со всеми поисками,
проблемами и противоречиями. Это композиционное эссе на тему
художественного замысла на основе натурного наблюдения.
Набросок, в отличие от академического рисунка, ведется
сразу в полную силу напряжения всех форм и характеристик. Чем
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лаконичнее краткий рисунок, тем выразительнее и острее художественный образ. В создании художественного образа играет большую роль художническая интуиция, которая приходит с регулярным рисованием и натурным наблюдением. Систематическое
рисование обостряет восприятие натуры и приучает целостно ее
видеть, придает уверенность и смелость в поисках решения художественных форм, помогает найти свой собственный художественный стиль.
Художник должен всю свою сознательную жизнь проживать
вместе с блокнотом и карандашом. Скетчбук нужно считать талисманом творческой жизни. Блокнот и карандаш научат полюбить рисовать все, что вы увидите и захотите запечатлеть. Научат выражать
свои чувства, мысли, стремления в форме запоминающихся художественных образах. Каждый раз, беря в руки блокнот, мы будем иметь
желание запечатлеть портрет заинтересовавшего вас конкретного
человека, воспеть красоту и состояние природы или мотив городской жизни, который по замыслу вас вдохновил в дальнейшей работе
над картиной или в графической серии и многое другое.
НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС РИСОВАНИЯ. НАБРОСКИ
Рисование в скетчбуке подразумевает собой постоянный, кропотливый и вдумчивый труд художника. Это дневник, где художник запечатлевает свои художественные труды и где позволяют видеть, как идет регулярно работа, видеть удачные и неудачные зарисовки. В блокноте зарисовки помогают видеть цели и задачи,
которые нужно решить, чтобы успешно идти к намеченной цели.
Желательно работать как можно чаще над набросками и зарисовками, так как остановка практической работы на длительное
время плохо сказывается в работе над краткосрочным рисунком
(наброском, зарисовкой), над композиционными эскизами. Работы получаются вялыми, невыразительными, неинтересными.
Естественно, остановка – это много шагов назад. Тут важно не падать духом, а целенаправленно идти к задуманной художественной цели. Преодолевайте лень или нежелание работать. Небрежное и ленивое отношение к выбору мотива или натуры часто мешают начинающему художнику проявить и развивать свои
способности. Приучайте себя в ежедневной работе с набросками
и эскизами. Рисуйте, беря в руки блокнот, часто, упорно, терпеливо, с интересом и с любовью, все, что видите вокруг себя.
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И тогда научимся не только рисовать, но и станем настоящими
художниками, сможем с помощью изобразительных средств сможем выражать свои мысли, чувства, стремления запечатлевать мотивы в художественных образах. Важно помнить, что совершенству нет пределов.
И как можно чаще внимательно изучать результаты своих работ: отделять удачные работы от незавершенных, незакомпонованных, с грубыми ошибками в пропорциях, в расположении композиционных масс в формате, в невыразительности набросков.
Удачные работы следует отложить в одну папку, а в другую – неудачные, чтобы можно было сравнивать свои первоначальные работы с последующими работами, в которых вы будете видеть недостатки и достоинства в изображении. Чтобы лучше видеть недостатки и достоинства в зарисовках, желательно время то
времени просматривать их. Иногда, в неудачных набросках,
можно будет обнаружить и хорошие достоинства, например, свободные и живые линии, интересные по выразительности формы,
и т.д. Внимательно рассматривайте свои работы, раздумывая над
тем, решены ли художественные задачи, есть ли достоинства и недостатки в рисовании, что следует сделать, чтобы устранить недостатки. Таким образом, можно проследить творческий путь
и определиться над чем нужно работать в дальнейшем, чтобы двигаться в сторону совершенства рисования.
Постоянная работа над ошибками и в поисках решений художественных задач повышает профессиональное отношение
к творческой работе.
Полезным будет обращение к работам великих мастеров разных эпох, или же обращение к мастеру, который вам нравится и
близок к вам по духу, изучить их художественные достижения в
произведениях. Делать небольшие копии композиционных зарисовок, копируя их с пониманием и изучением тех пластических
задач, которые ставили великие мастера. Это будет большим плюсом в творческом развитии.
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ФОРМАТ ЛИСТА
Рисование в блокноте не сводится к одному только умению
изображать предметы или сюжеты. Нужно воспитывать в себе художественно – эстетическое восприятие, чувство и понимание прекрасного в мире и глубоко ориентироваться в жизненных событиях.
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В своей педагогической деятельности неоднократно замечала, что некоторые студенты совсем нерационально используют
свои блокноты. Студенты не всегда верно понимают смысла работы над эскизами. Они относятся к эскизам легковесно, в силу
неумения и непонимания серьёзности ведения зарисовок и эскизных работ. В блокнотах они зачастую не компонуют наброски и
зарисовки, рисуют сначала с маленьких деталей, в эскизах отсутствует целостность рисунка, не сопоставляют соотношения в формах и пропорциях предметы, небрежно и бесхарактерно рисуют
фигуры людей и предметы. Для людей, которые в первый раз
начинают рисовать, может это простительно. Но если начинающий художник в дальнейшем хочет стать профессионалом, то
нужно приучать и вырабатывать в себе привычку работать с блокнотом, а именно работу начинать с замысла, на лист смотреть
в целом, строить лист как единую графическую плоскость, продумывая в каком формате будет изображение и его место на плоскости. Рисовать не от мелких деталей, а от общих и больших
форм. Для успеха в рисовании надо постоянно сравнивать части с
целым, сопоставлять части или формы изображения со всеми, что
нарисовано. Включайте в привычку смотреть на натуру и на работу широко и целостно на расстоянии. На натуру смотреть желательно на всю форму в целом, а значит смотреть в массы форм,
в силуэт, не упираться взглядом в его край, не увлекаться «протокольными» деталями объектов. Художники зачастую прибегают
к приему, как прищуривание глаза, таким образом можно цельнее
увидеть силуэтные массы. Приучайте себя творческому подходу
к задачам в изобразительной работе и выполняйте их в соответствии со своим художническим замыслом.
Суть изобразительной грамоты заключается не в заучивании
правил, не в пассивном копировании с натуры, не протокольным
перечислением подробностей всех объектов, только потому, что
находятся перед глазами, а в умении работать методом сопоставления и сравнения, подмечать все то важное, что задумано и отсекать лишние детали, мешающие в композиционном решении,
в умении выражать свое впечатление и передавать на плоскости
изображение художественно и образно.
Метод сравнения основывается на целостном видении, при
условии постоянного обзора рисунка и натуры в целом. Сравнению и сопоставлению нужно учиться, если хотите добиться
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интересного и правдивого решения задуманного художественного замысла на изобразительной плоскости. Вырабатывать умение видеть каждый раз свою работу и натуру по-новому и целостно. Научиться анализировать свою работу и ставить новые
художественные задачи. Советуйтесь с педагогом, который поможет вам подмечать и исправлять ошибки, подскажет и подтолкнет
вас в дальнейшей работе.
Для набросков и зарисовок задуманных эскизов хороши любые художественные материалы. Для начинающих лучше брать
очень мягкие угольные карандаши или мягкие графитовые карандаши. Такими карандашами можно сразу наметить массу форм и
пятен на листе и создавать живые линии, посредством в разной
градации силы нажима на бумагу. В эскизах нужно постараться
передать свой художественный замысел в образно – обобщенных
формах впечатления и одновременно решать композиционные задачи: размещение пятен, форм и линий в задуманном формате,
выразить ритмы, динамику персонажей или предметов в формате,
передать психологизм сюжета и многое другое. В своих изобразительных мотивах вызывайте необходимую экспрессию, выражайте свое впечатление от подсмотренного жизненного мотива.
В дальнейшем смелее пробуйте использовать другие изобразительные средства для исполнения своих художнических замыслов, и у вас получатся удивительно интересные рисунки.

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ И НАХОДИТЬ
ИНТЕРЕСНЫЕ МОТИВЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЖИЗНИ
Художник, когда рисует подсмотренный сюжет, смотрит не
только глазами, но и умом, чувством. Увидеть впечатляющий сюжет – это для него в первую очередь первые, еще неясные, проблески художественного замысла. Он чувствует в необходимости
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передать то, что его впечатлило, запоминает и выделяет характерное и необычное или типическое в мотиве.
Далеко не просто, прогуливаясь с блокнотом, сразу находить
интересные событийные сюжеты. Начинающему художнику поначалу будет очень трудно находить и обострять свое внимание и
чувства на жизненные мотивы с натуры. Ему следует научиться
ставить «глаз», то есть тренировать свое видение окружающего
нашего мира, кроме того художнику надо быть любопытным и сопереживающим человеком ко всему, что происходит вокруг него.
Любопытство делает нас живыми, оно наполняет нас ощущением
новизны и интереса, заставляет нас совершать новые творческие
поиски и открывать новые художественные перспективы.
Только упорная работа, постоянное наблюдение поможет
развить острое видение и находить в сюжетах интересное и необычное явление. В простых жизненных сюжетах важно уметь
находить и понять, чем удивило и задело его чувства, чем ценен
для него этот сюжет.
Например, художник увидел группу молодых ребят, отдыхающих на скамейке, и рядом лежат велосипеды. Казалось бы, что
тут особенного в этом мотиве: молодые ребята с разными движениями со стоящими и лежащими рядом с ними велосипедами.
Видя такой мотив, у художника возникает сильное впечатление от
интересного переплетения молодых подвижных ребят с железными и яркими по цвету велосипедами и в голове у него зарождается первая искра замысла. В блокноте художник уже рисует то
первое впечатление, которое отвечает его первоначальному замыслу.
В эскизах важно добиваться выразительности пластического
решения и правдивости сюжета. Все должно происходить в процессе творческого поиска в решении композиции в соответствии
с художественным замыслом. Поиск всегда ведётся длительно и
вдумчиво. Иногда приходится, если потребуется некоторые уточнения в деталях, возвращаться к тому месту, где это действие происходило. И снова делать детальные наброски, зарисовки, этюды
с натуры
Постоянная и острая наблюдательность на окружающий мир
и самостоятельность выбора сюжетов, которые бы вызывали у вас
желание взяться за карандаш или за краски, только в этом будет
заключаться началом вашей профессиональной самостоятельной
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работы. Главное передавать в своих набросках и эскизах свое живое чувство и отношение к тому, что вы изображаете. Незачем рисовать то, что не имеет художественного замысла, и то, что не вызывает чувства.

.

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
«Нужно тоньше воспринимать жизнь. В ней нет ничего «в
лоб», а все проще и сложнее. Воспитывайте в себе культуру человека-художника», писал В. Попков
Пусть скетчбук всегда будет с вами. Всегда ставьте перед собой художественные задачи, и решать их изобразительными языками. Рисуйте все, что вас окружает: в быстро бегущей толпе,
в шуме города, в тихой маленькой деревне, среди снующих людей
в метро, среди всех ваших жизненных обстоятельствах. Представьте себя «фотокорреспондентом», собирателем всех событий,
имея в руках только блокнот и карандаш. Иногда приходится совершать длительные поездки, походы в поисках интересной или
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задуманной для вас натуры. Передавайте цветом и линией в блокнотах рассветы, туманы в поле, закаты, группу людей в городе или
в интерьере. Познавайте активно окружающий мир. Запечатлевайте свои впечатления, искреннее отношение к окружающему
миру, настроения и наблюдения в альбомах на протяжении всей
своей художнической жизни.

В конце концов, особенность труда художника в том и состоит, чтобы увидеть и передать интересное художественное ценное в самых привычных объектах и ситуациях. Держите всегда
наготове блокнот, как хороший фотограф, имеющий свое снаряжение. Жизнь художника напоминает жизнь фотографа, который
все время ищет, выжидает, всматривается в окружение. И бывает
так, что вдруг приходит озарение от увиденного сюжета и в нашем
мозгу возникает, пока еще не ясное, художественно-образное
представление. В таком случае возникший замысел надо быстро
зарисовать в блокнот и передать в нем свое впечатление и художественную выразительность.
Самосовершенствование в изобразительной деятельности
дает возможность развить ценные профессиональные качества
для художника:
– достичь выразительности рисунков;
176

Образование, управление, экономика в сфере культуры и искусства

– активизирует художественное воображение и мысль;
– развивает эстетические чувства;
– отработка уверенности рук и точного «глаза»;
– укрепляет визуальная и эмоциональная память;
– умение передать характерные особенности объектов, предметов, людей;
– развивает устойчивое целостное видение;
– развивает чувство пластики форм и пятен;
– владение лаконичным и выразительным изобразительным
языком;
– развивает креативность в изобразительной деятельности.
Это неоценимый труд и ценный художественный материал,
который через некоторое время эти зарисовки и этюды могут воплотиться в ваших больших картинах.
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Методологические подходы к работе с поэтическим текстом
в преподавании сценической речи в театральном вузе
В статье рассматриваются основные аспекты стиховедческого наследия поэта Андрея Белого. Основываясь на выводах его исследований, автор приводит ряд упражнений для работы с поэтическим текстом, целью которых является формирование потребности
в изучении и понимании поэзии у студентов театральных вузов.
Ключевые слова: стиховедение, методологические подходы,
поэтический текст, стихотворный ритм, ритмические законы,
упражнения в работе с поэтическим текстом.
В развитие русского стиховедения значительный вклад
внес писатель (символист), поэт, критик, философ Андрей Бе177
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лый. Его наследие сложно переоценить: статьи из сборника
«Символизм» – это первый опыт всеобъемлющего изучения
русского стиха. Как ученый и поэт одновременно, А. Белый
проникает в структуру поэтической строки, исследует природу
стиха, его первооснову и начало.
Андрей Белый вводит понятие «ритм» в круг своих антропософских воззрений. Ритм является для него субстанцией поэтического, бессознательного творчества. Такой взгляд на стихотворный ритм послужил основанием для утверждения единой природы ритма стиха и ритма прозы и, соответственно, единства
методов их изучения. Параллельно с интересом к строению ритма
у поэта возникает интерес к «физиологии» стихотворной строки.
«Огромной жизнью пульсирует смысл внутри признанных метров; определяют ее, как жизнь ритма», «ритм в своем жесте обыкновенно следует содержанию»51, – пишет А. Белый. Эти размышления актуализируют задачу уловить движение ритма и аргументировать необходимую связь этого движения (жеста) со смыслом.
«Ритм не есть отношение ударяемых и не ударяемых стоп; ритм
не есть отношение строк или строф в динамическом их напряжении; он есть: отношение динамической линии, нарисованной
строками, к внутреннему содержанию строк»52.
Такое разностороннее исследование поэтического текста
дает преподавателям дисциплины «Сценическая речь» возможность найти ряд методологических подходов и приемов, чтобы
помочь студентам открыть для себя поэзию. «Реальный фактор
(биение пульса, дыхание и т.д.) и надстройка над ним (метафора
и сюжет из них вырастающий) находятся в некоем взаимодействии. Вскрытие этой логики взаимодействия и есть цель формосодержательного» [2, с. 290].
Андрей Белый видел в поэзии действенное начало мира.
И действительно, сложно подступиться к изучению поэтического
текста, если не ощущаешь потребности в стихах, не видишь в них
преломления реальности, концентрации образов и смыслов. Работа над чтением и восприятием поэзии начинается с ее изучения.
Усилию быть понятым соответствует усилие понять. «Узнаем
51 Цит. по: «Андрей Белый О ритмическом жесте (введение, гл. 5). ГБЛ, ф. 25,
карт. 4, ед. хр. I».
52 Цит. по: Андрей Белый. Ритм и смысл. ЦГАЛИ, ф. 53, оп. I, сд. хр. 84.
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шлифованный алмаз в силе блеска; сила блеска поэзии в обоюдной шлифовке: поэтом – своих слов; слушателями – своих восприятий. Поэт – достает сырец и высекает из него блеск; мы же часто
и не подозреваем силы блеска, поэтом показываемого, ибо без
уменья чтения мы и шлифованное воспринимаем сырцом», – пишет А. Белый [2, с. 10].
И первое, с чего мы можем начать исследование поэзии – создать условия для возникновения этой потребности у учащихся.
Мы предлагаем студентам вести поэтический дневник, в котором
они записывают свои ритмические ассоциации дня, впечатления
от прочитанных стихов. Одно из заданий связано с принципом
чтения стихов со сцены. Студенты смотрят записи великих музыкантов и исследуют объекты внимания исполнителя и его намерения; пробуют написать самостоятельно несколько строчек в разных размерах и жанрах: ода, моностих, саундпоэзия, детская поэзия и др. Также им предлагается осмыслить и порассуждать на
тему высказываний поэтов о структуре стиха, ритме, музыкальных законах поэзии.
Таким образом, ведя поэтический дневник, студент начинает
слышать поэзию, изучает ее природу и структуру. Важной частью
ведения поэтического дневника является эксперимент, цель которого влюбить в поэзию человека, не знакомого со стихами. Влюбляя в поэзию своего оппонента, учащийся должен искать подходы
к пониманию сути поэзии.
По мнению А. Белого, «ритм – след первичного звука на
форме, отраженный стилистическим подбором разновидностей
метрической строки, в результате которого каждое стихотворение, одинаковое в метре, неповторимая стилистическая композиция, которая и есть – искомый ритм» [2, с. 25]. Понимание ритма
в метрической системе – это выявление комплекса напевностей
в рамках одной формы.
Сравнительный анализ поэтических текстов кажется нам
наиболее верным способом работы над стихами. Работа с разными размерами и периодами в литературе дает студентам возможность услышать общие законы поэзии и разницу в стилях и
жанрах. В течение семестра учащиеся каждую неделю учат стихи
новых авторов разных периодов. Периоды и авторы предлагаются
биполярно: от Е. Баратынского к Ф. Сваровскому, от Ф. Тютчева
и А. Фета к О. Мандельштаму. Студенты на основе заданных
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упражнений анализируют различные поэтические тексты, на занятии читают их наизусть. Далее вместе с педагогом происходит
более подробная работа. Методологически важно прорабатывать
материал на общем занятии, в присутствии всей группы. В этом
случае происходит наиболее детальное погружение в автора, которому посвящено занятие.
Кроме того, ритм для А. Белого является смыслом: ритм стремится быть узнанным, ритм явно выходит на первый план в тонической системе стихосложения. И работа с верлибром, тактовиком и дольником является важной частью работы со стихами
в сравнительном анализе.
В своих исследованиях поэт четко разграничивает понятия
метра и ритма. Для Андрея Белого метр – антитеза ритму. Метр –
количественная единица, в то время как ритм качественная, смысловая. Метр рассыпает строку, он стремится к единообразию,
к отделению от ритма. В то же время метр для поэта – это кристаллизация внутренней интонации. В античной поэзии ритм присущ метру, он существует по его правилам ударностей, пауз и
длительностей. Поэтому в понимании ритмической структуры
в поэзии А. Белый предлагает обратиться к античной строке.
«В индивидуальной жизни мы наталкиваемся на печать рода, закон наследственности; печать древнего ритма на метре, если бы
мы сумели ее ощупать, была бы аналогична наследственности; античная метрика ее знает; в ней ритм и метр в некоторых отношениях имманентны друг другу» [2, с. 18].
Действительно, античная поэзия дает возможность учащимся
услышать метрический пульс строки. В период работы с поэтическим материалом, все технические упреждения, направленные на
стабилизацию выдоха, увеличения звукового объема предлагается делать на текстах античных авторов. Студенты «продыхивают, прохлопывают, протанцовывают» тексты Гомера, Овидия
в упражнениях по технике речи, тем самым, приобретая навык сохранения в теле метрической пульсации.
Как было сказано выше, ритмические законы для А. Белого
пульсируют и в прозаическом тексте, он пишет: «Страницы
«Страшной мести» можно перекладывать в короткие строчки,
внимая паузам и пульсации ритма; пульсация создает строение
образов» [1, с. 75]. Мы, в свою очередь, предлагаем студентам
обратиться к высоким образцам прозы, и найти в них ритмичес180
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кий пульс. На выбор предлагается абзац текста Н. Гоголя, И. Бунина, В. Набокова, А. Белого, и студенты пробуют записать прозаический текст в стихотворную строку. Как пример, рассматривается разбор «Страшной мести» Н. В. Гоголя самим А. Белым:
Ржут и топочут
Кони.
От дыму слепнут
Очи.
Или:
Табунов ни у кого таких не было,
Как у Петро;
Овец и баранов нигде столько не было.
И умер Петро [1, c. 75].
Таким образом, превращая прозаический текст в поэтический, студент не только слышит метрическую пульсацию, но и
учится узнавать ритмическую структуру текста.
Слоговые группы живого слова в составе строки имеют большую ценность для понимания ритмической структуры стиха.
Именно слог в слоговых организациях меняет интонацию текста.
Также важную роль, по мнению А. Белого, играют межсловесные
паузы. Перебой, игра слоговых групп и межсловесных пауз являются «могучим орудием воздействия, подобным значению музыкальных интервалов; и если в ямбе схема слогового строения
"2+2+2+2", то можно сказать, что слоговой повтор подобен ходу
на терцию, а в типе "4+4" имеем аналогии с ходами на квинту; при
интервале "2+6" имеем терцию и септиму» [2, с. 43]. Многое
в структуре поэтических произведений роднит ее с музыкой: ритмическая структура, закономерная слоговая организация, метрика
стихотворений, их эмоциональная насыщенность, музыкальная
гармония. А. Белый в своих «Симфониях» дает нам возможность
услышать музыкальную фактуру в тексте.
Например, в упражнении «Музыкальный эквивалент поэзии»
нужно найти наиболее точный ритм музыкального произведения,
соответствующий ритму стиха. Музыкальная фраза должна соотноситься со стихотворной слоговой группой в составе строки.
181

Культура, образование и экономическое развитие современного общества

Студент выбирает стихотворение с явной и понятной для него
ритмической организацией и ищет музыку с похожей музыкальной фразой. Можно пропевать строку, как бы вставляя ее в музыкальное произведение. Также нужно искать сходство не только
в отдельной фразе, но и во всей структуре произведения. Поиск
схожих модуляций, повторений, метрических замедлений помогает учащимся обратиться к важности слоговых групп и пауз, к поиску точного звучания интонации стихотворного произведения.
В первой редакции книги «Ритм как диалектика» А. Белый пишет: «Ритм есть развертывание аритмологической композиции, как
диалектики, в линии времени; здесь целое становится темой в вариациях» [2, с. 290]. В работе с поэтическими текстами очень важно
понимание композиционной структуры произведения, так как ритм
есть стилевая композиция целого. В связи с этим стоит обратить
внимание на сонатную форму в поэзии. Эта форма прослеживается
как главная и побочная тема (экспозиция), их взаимодействие (разработка) и звучание тех же тем в конце (реприза), но уже в новом
качестве. Поиск сонатной формы в поэзии дает нам возможность
работать над смысловой перспективой и позволяет услышать музыкальную структуру стихотворного произведения.
В поэтических текстах существуют кульминационные моменты, которые делят стихотворение в пропорции золотого сечения, т.е. пропорционального деления отрезка на неравные части,
при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама
большая часть относится к меньшей. Зная общее количество строк
в поэтическом произведении можно рассчитать главную строку
в произведении – то самое золотое сечение, что зачастую дает понимание смысловой кульминации или поворота в стихотворении.
По словам А. Белого, ритм – это «ухо в слухе» [2, с. 287],
а воспитание слуха – важная задача в работе над чтением поэзии.
Одним из упражнений для развития слуха является прослушивание музыкального произведения в исполнении разных музыкантов и дирижёров. Главная задача – научиться сравнивать звучание
произведений и различать ритмические акценты.
По мнению А. Белого, «поэт всегда – немного безголосый музыкант; ему всегда – голос изменяет; поэт интонационен в расширенном ухе к напеву, по отношению к которому он только рупор»,
то есть написание стихотворного текста происходит как «вибрирование на род звуков» [2, с. 23] и так сначала рождается звуковая
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метафора, и уже из нее смысловая. Интонация, образ поэтом переживается как содержание, что важно для субъективного осмысления стихотворения. Для уточнения образной системы в поэтическом тексте полезно выполнить упражнение «блиц интервью».
Студент начинает читать стихотворение, а педагог, по мере появления новых обстоятельств, уточняет у студента киноленту видения, обстоятельства персонажей и их мотивацию, задавая
конкретные, короткие вопросы, требующие лаконичных, емких
ответов. В диалоге важно не снимать фокус внимания со стихотворения и не уходить в пространные измышления и объяснения.
После ответа на вопрос учащийся начинает читать поэтическую
строку заново. Должен возникать некий дополнительный ритм
диалога. Таким образом, уточняя понятия, конкретизируя образную систему, мы больше погружаемся в субъективное восприятие
текста, и в своем понимании текста ищем необходимую уверенность в чтении поэзии.
Немаловажным в чтении стихов является понимание сюжета
и прямого смысла слов. Зачастую у учащихся возникают проблемы с пониманием сюжета в стихотворении, особенно эта проблема затрагивает чтение стихов золотого века русской поэзии,
написанных высоким стилем. Для более детального понимания
содержания стихотворения мы предлагаем студентам упражнение
«Подстрочник». Учащийся должен перевести стихотворение в более простой речевой формат, сохраняя смысловые ходы и уточняя
для себя незнакомые понятия. Тем самым мы добиваемся осознанного, содержательного прочтения стихотворения.
Погружение в слоговую группу живого слова в составе
строки важная часть обучения при работе над поэзией. Аллитерация, ассонанс, повтор фонетически близких или контрастных звуков создают точную интонацию произведения.
Чтобы научиться слышать интонацию, предшествующую отбору слов и строк, мы предлагаем использовать упражнение «Перевод на лунный язык». Учащийся находит ритмически интересное
для него стихотворение и переводит его на несуществующий, «лунный» язык, сохраняя метрический размер и интонационные особенности текста. Важно, как можно более точно организовать ритмический рисунок, атмосферу стихотворения; передать звуковую характерность текста. Для упражнения лучше брать уже знакомые
стихи, тогда при чтении вслух «перевода» присутствует момент
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узнавания стихотворения. Это упражнение помогает студентам понять значение звукописи в поэзии; видеть строение слоговых
групп, метрический рисунок строки и всего произведения в целом.
Помимо этого, студент обретает свободу в чтении поэтического
текста, пряча за «переводом» истинные смыслы стихотворения.
Таким образом, исследования А. Белого, представляющие собой последовательную, педантичную работу с поэтическим текстом, помогают преподавателю сценической речи в театральном
вузе выстраивать процесс обучения. Точное, математически выверенное изучение поэзии представляет большой интерес для
практической работы со стихотворными текстами. В то же время
поиск предназначения поэзии А. Белым, его философские мысли
дают творческий импульс в педагогической работе с поэзией.
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Е. Н. Борисова., А А. Терещенко
К вопросу об обучении музыке детей
с ограниченными возможностями здоровья
В статье анализируется вопрос обучения музыке детей с ограниченными возможностями здоровья. Авторы рассматривают
преимущества социомузыкальной направленности развития личности ребенка с особыми нуждами, приводят примеры успешной профессиональной социализации музыкантов-инвалидов.
Ключевые слова: дети с особенностями развития, музыка,
творческие способности, компенсаторные функции, социализация.
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Большой процент людей с ограниченными физическими возможностями здоровья (ОВЗ), несмотря на старания российского
общества в отношении их обучения и социализации, взрослея,
оказывается не готовым к социальной жизни. Однако практика и
результаты исследований в данной области подтверждают то, что
практически любой ребенок с особенностями развития при определенных условиях может стать полноценной личностью, обеспечивать себя материально и быть полезным социуму.
Практически во всех методических пособиях и научных трудах по обучению детей с ОВЗ, особое внимание уделяется индивидуальному подходу к психологическим особенностям ребенка.
Каждый специалист осуществляет исследования в рамках своей
квалификации, в основе которой лежит характер физического
нарушения. Например, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии А. Р. Маллер предлагает квалифицировать детей с ОВЗ по типу: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, незрячие, слабовидящие, нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения эмоционально-волевой сферы,
нарушения интеллекта, задержка психического развития, тяжелые нарушения речи, сложные недостатки развития. [5]. Более общую квалификацию предлагает Т. В. Егорова. Она объединяет
предложенные А. Р. Маллером классификации, в соответствии с
локализацией нарушения: телесные нарушения, сенсорные нарушения (зрение, слух), нарушения деятельности мозга [4].
Очевидно, что для детей с ограниченными возможностями
здоровья существует ряд классификаций. Соответственно, для
каждого вида инвалидности требуется дифференциация специального образовательного стандарта, разработка вариантов обучения. В связи с тем, что на развивающуюся личность ребенка с ОВЗ
влияет большое количество негативных внешних факторов, в процессе обучения, в том числе музыке, возникает много проблем.
Поэтому для соответствующего развития личности ученика, имеющего отклонения в развитии, необходимо знать не только специфику общения с особыми детьми, но и их обучения, понимать,
каким способом, через какой вид компенсации возможно донести
материал. Необходимо понимать законы психологического развития личности ребенка, для того, чтобы своевременно реализовать
основные задачи социализации и профессионального обучения
детей с ОВЗ.
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Идеи обучения детей с ОВЗ именно музыке возникли не случайно. Музыка – одно из универсальных терапевтических
средств, воздействующих на их психику и эмоции. Слушание музыки обогащает внутренний мир, действует успокаивающе или
побуждает к активности. Занятия на музыкальных инструментах
способствует развитию мелкой моторики, координации движений
и побуждает ученика мыслить творчески.
Еще со времен Бетховена доказано, что инвалидность не
препятствует музыкальному творчеству. Практика обучения
детей-инвалидов существует давно и приносит положительные
результаты. Примером служит большое количество известных
музыкантов с ограниченными физическими возможностями.
Так, заслуженный артист РСФСР Иван Яковлевич Паницкий
(1906-1990) – незрячий выдающийся исполнитель, педагог,
композитор, самостоятельно освоил игру на различных видах
гармоник, на баяне, обучался в музыкальном училище на
скрипке. Во многом благодаря ему «народный» баян стал общепризнанным сольным концертным инструментом. Заслуженный деятель искусств Украины Владимир Яковлевич Подгорный (1928-2010) – незрячий культурный деятель, педагог, композитор, который потерял зрение и получил серьёзную травму
правой руки в возрасте 6 лет. Влюблённый в музыку ребенок
с труднопреодолимыми ограничениями здоровья получил серьезное музыкальное образование и внес огромный вклад не
только в музыку для баяна, но и скрипки, домры и вокала, создал немало произведений для симфонического оркестра. Австрийский и американский пианист и педагог Пауль Витгеншетейн (Paul Wittgenstein) (1887-1961), потеряв правую руку после ампутации во время первой мировой войны, смог добиться
виртуозной техники в концертной деятельности на фортепиано
только левой рукой. Знаменитый израильско-американский
скрипач второй половины XX века, скрипач, дирижёр, педагог
Ицхак Перлман (Itzhak Perlman) с 4 лет имел ограниченные возможности здоровья, пользуясь в движении костылями, играя
сидя, но добился высокого профессионального уровня. Современный итальянский певец Андреа Бочелли (Andrea Bocelli),
потерявший зрение в возрасте 12, несколько десятилетий
успешно гастролирует по всему миру, популяризируя оперную,
духовную, популярную музыку.
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Инвалидность ребенка может быть разной степени и вызвана
различными заболеваниями: у кого-то врожденные умственные
недостатки, у кого-то приобретенные физические недостатки.
В каждом случае при обучении музыке требуется свой подход. Не
следует забывать, что, помимо существования необучаемых детей, есть заболевания, при которых в ряде обстоятельств противопоказано заниматься на том или ином музыкальном инструменте
– в силу возможного усиления тягостного состояния. В связи
с этим, чтобы не навредить здоровью, при выборе инструмента
необходимо опираться на показания врача. Так, в случае тяжелых
проблем с опорно-двигательным аппаратом меняется центр тяжести, так как дети с подобной инвалидностью сидят все по-разному. Это подтверждает врач С.В. Архипов в своей работе «Роль
связки головки бедренной кости в патогенезе остеохондроза»:
«В результате мы наблюдаем увеличение поясничного лордоза и
развитие искривления в поясничном отделе позвоночника во
фронтальной плоскости напоминающее сколиотическую деформацию. В ответ на перегрузку анатомических элементов позвоночного столба, закономерно развивается спондилоартроз, лигаментоз и дегенерация межпозвоночных дисков» [2, с. 120]. Соответственно, во время и после музыкальных занятий необходимо
выполнять специальные физические упражнения.
Аналогичная ситуация происходит с таким видом инвалидности, как глухота. По мнению специалистов, массово учить глухих детей музыке сложно. Однако единичные случаи обучения слабослышащих существуют. Одним из ярких примеров является шотландская перкуссионистка и композитор Эвелин Гленни (Evelyn Glennie).
В раннем возрасте она потеряла 90% слуха, но не оставила музыку и
сегодня известна на весь мир как одна из лучших музыкантов в этой
области. Играет исполнительница босиком - для того, чтобы чувствовать музыку всем телом. Такому виду музицирования посвящено ее
переведенное на все языки «Эссе о слухе». «В юности я провела
много времени развивая способность осязать вибрации. Я стояла,
держа руки напротив стены классной комнаты, в то время как Рон
играл отдельные ноты на литаврах (литавры производят много вибраций). В конечном счете, я научилась в общих чертах отличать высоту нот, ассоциируя телесные ощущения звука со слуховыми (опираясь на механизмы некогда абсолютного слуха, который у меня
был). Низкие звуки я воспринимаю, главным образом, через ноги и
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ступни, а высокие звуки лучше воспринимаются лицом, шеей и грудью» [6].
Существуют определенные трудности, связанные с обучением музыке учащихся с проблемами слуха, если они лишены
слуха на 100% (в ином случае они могут обучаться, прибегая
к слуховым аппаратам). Они заключается в том, что в отличие от
других видов инвалидности, где специалист может определить
степень проблемы даже внешне (в случае с незрячими по поведению), уровень потери слуха определить очень трудно. Несомненно, слуховой аппарат усиливает звук, но до какой степени понять сложно. Если для обычной жизни достаточно просто «услышать», то для профессионального обучения музыке необходимо
понимать, в какой степени слуховой аппарат может дифференцировать звук по тембру, окраскам. Этот вопрос и в настоящее время
остается для специалистов загадкой. Педагоги, обучающие слабослышащих детей игре на фортепиано, объясняют, что основная
проблема состоит в более тонкой дифференциации звука – например, приходится более формально относиться к педализации.
Детям с ДЦП (детским церебральным параличом) – заболеванием связанным с центральной нервной системой, при котором
развиваются нарушения двигательной и мышечной активности,
координации движений и т.д. – не противопоказано заниматься
вокальной подготовкой. Однако следует понимать, что т.к. при извлечении звука вокалист дает сильную нагрузку на диафрагму, занятия не всегда дадут высокие результаты.
Серьезная проблема существует в отношении детей, имеющих выраженные интеллектуальные нарушения, например, страдающих даунизмом. Они профессионально не обучаемы; знакомить детей с синдромом Дауна с музыкой можно лишь в рамках
общеразвивающей или социальной программы. Занятия один на
один с педагогом они не выдерживают, теряется внимательность
и т.д. Такие дети развиваются в игровых коллективах и нуждаются в социализации.
Исходя из опыта ведущих специалистов в данной области,
необходимо изучать отрасль, связанную именно с незрячими
детьми. С их обучением существует немало проблем, но они
решаемы. Исследований в данной области достаточно много –
компенсаторных, психолого-педагогических, методических.
Интерес педагогов в специализированных учреждениях именно
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к категории незрячих объясняется тем, что основной поток поступающих (за исключением единичных случаев) – слабовидящие, которые больше подходят для профессионального обучения. После обучения большинство из них находит работу по
специальности.
Без знания особенностей психологии детей с ограниченными
возможностями здоровья не может быть выстроена полноценная
методика обучения игре на музыкальном инструменте. Поэтому
так важно сверять даже хорошо зарекомендовавшие себя методики обучения с исследованиями в области психологии ребенка
с соответствующим заболеванием. Так, в исполнительской деятельности слепых музыкантов важную роль играет мимика. Однако незрячий ученик не контролирует свои лицевые мышцы, что
является задачей, требующей педагогического решения. Тот факт,
что незрячие распознают эмоции людей через интонацию, делает
их речь интонационно более выразительной, и, соответственно,
более выразительной по сравнению с другими может быть их игра
на музыкальном инструменте. Рассмотрим пример обучения незрячих учащихся игре на гуслях. Интерес ребенка с особыми нуждами к игре на гуслях пробуждается во многом благодаря педагогу и обстановке, в которой происходит обучение. «Педагогу полезно знакомить ученика с характерной для гуслей звончатых
богатой певческо-декламационной традицией, исполняя детские
сказки и песни, аккомпанируя себе на инструменте. Желательно
приобщать будущего ученика к гуслям, знакомя его не только
с народными наигрышами, календарными песнями, частушками и
духовными произведениями, написанными для этого инструмента, но и с академической музыкой, в которой часто прослеживается связь с фольклором» [3, с. 148].
Если рассматривать вопрос обучения игре на гуслях детей
с особыми потребностями в целом, то следует отметить, что
игра на гуслях «способствует нормализации психофизиологических аффективных и когнитивных процессов и состояний
у играющего, помогая ему преодолевать агрессию, вялость, зажатость, состояние страха, неуверенности, депрессии, раскоординацию и т.д.» [2, с. 104]. Игра на гуслях стимулирует развитие мелкой моторики и позитивно влияет на мозговыми центры –
через связанные с ними нервные окончания, расположенные на
подушечках пальцев» [там же].
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Таким образом, обучение музыке ребенка с особыми нуждами предполагает «включение» резервных возможностей, компенсаторных функций; способствует более эффективной социальной адаптации, развитию творческих способностей и общему
оздоровлению (Следует отметить, что в определенных случаях
музыка является для таких детей единственно возможным видом
творческой деятельности). Педагогу следует использовать комбинированные методы работы (например, художественно-синкретический и игровой); синтез группового и индивидуального методов, активного и пассивного музицирования. Академическое музыкальное образование предполагает прохождение целого
комплекса специальных дисциплин, и для того, чтобы не навредить здоровью обучающегося ребенка, необходимо соответствующим образом выбрать музыкальный инструмент и учитывать
психолого-педагогические особенности обучения детей с ограниченными физическими возможностями.
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Е. О. Бидная
Основные принципы и методика обучения неслышащих
студентов пластической выразительности и танцу
В статье рассматривается проблематика обучения неслышащих и слабослышащих студентов танцу и пластике. На своём
опыте работы с глухими студентами автор раскрывает основные принципы и методику преподавания, делится приёмами и
наработками по этой теме.
Ключевые слова: звук, глухие, слабослышащие, танец, пластика, методика, научная статья, научная публикация.
В умах многих людей существует стереотип, что глухой или
слабослышащий человек не может танцевать, потому что не может слышать музыку. В данной статье я попытаюсь доказать обратное, опираясь на логические умозаключения и собственный
педагогический опыт.
В первую очередь, хотелось бы обратиться к истории возникновения танца. Танец – это не отражение звуков, ритмов (как теперь трактует современная танцевальная культура), а отражение
чувств и эмоционального наполнения человека, его философии и
мировоззрения, выраженного через движение.
«Танец – это пульс, биение сердца, дыхание, ритм жизни.
Это выражение во времени и движении, в счастье, радости, грусти и зависти» (из интервью американского танцовщика Жака
д’Амбуаза, премьера театра «Нью-Йорк сити балле» под руководством Баланчина) [6].
Обращаясь к истокам танца, мы видим, что основой для появления пляски является человеческая наблюдательность. Человек, наблюдая за поведением всего живого, созерцая природу и
находя в ней отражение своих чувств, подражает ей. Танец вырос
из подражания брачному периоду живых существ. По утверждению Платона, «молодое животное не может оставаться спокойным; оно прыгает, бегает с видимым удовольствием, как бы желая
растратить избыток молодых сил». Поводы к пляскам у первобытных народов и сюжеты этих плясок также давались самой жизнью. Об этом много и подробно рассказывает Н. Н. Вашкевича
в своей книге «История хореографии всех веков и народов».
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«…Пляска является продуктом «рефлективного влияния чувствительных нервов на мускулы». И внутренняя цель, которую
преследует пляска, – выразить телом движение души. …Пляска
соединяет в себе духовное с физическим началом, – душа выражает ею свою радость, тело выливает в ней свою энергию» [2].
Исходя из этого, мы можем смело утверждать, что в основе
танца лежит не техническое воспроизведение звуков и ритмов,
а эмоциональная чувственная природа человека, выраженная посредством телесных движений.
Глухой, слабослышащий человек в своей жизни испытывает
весь спектр человеческих чувств и эмоций, что и слышащий. Но
все же мы находимся по разные стороны восприятия мира.
Мир неслышащих опирается на визуальное восприятие картины бытия, мир слышаших, или как говорят глухие – «говорящих» – имеет более объемную модель. Но утверждать, что мир
глухих совершенно лишен звука, будет неверно. Чтобы убедиться
в этом, давайте сформулируем понятие «звук».
«Звук - физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде» [3].
«Звук – это колебания, т.е. периодическое механическое возмущение в упругих средах. Такое возмущение, представляющее
собой некоторое физическое изменение в среде, распространяется
в ней в виде звуковой волны. Звук может быть неслышимым, если
его частота лежит за пределами чувствительности человеческого
уха, или он распространяется в такой среде, как твердое тело, которая не может иметь прямого контакта с ухом, или же его энергия быстро рассеивается в среде» [5].
«Источник звуковой волны – любое колеблющееся материальное тело, которое внешней силой выведено из устойчивого состояния покоя. Существенным является то, что волна распространяется во времени и в пространстве. Частицы упругой среды, которые непосредственно примыкают к источнику колебания,
присоединяются к колебательному процессу и смещаются, при
этом приходя в состояние ритмичного разрежения и сгущения»
[7].
Принято считать, что именно наличие здорового уха, как органа, имеющего наисложнейшее строение, помогает человеку
воспринимать и распознавать эти звуки, возникающие в резуль192
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тате колебаний воздуха или другой среды, и позволяет ему наслаждаться всей гаммой слышимого мира.
Но нельзя забывать, что звук, совершая колебательные движения, создает вибрацию, которая передается через резонансные
движения разных поверхностей, предметов и воздействует на человека. Глухие не живут в измерении, построенном только на визуальном восприятии мира – они также чувствительны к вибрации
и энергетическим потокам.
Многие глухие утверждают, что иногда могут расслышать
некоторые звуки. Возможно, это связано с тем, что у каждого разная степень глухоты и различные по природе нарушения органов
слуха. Неизвестно, где точно прерывается цепочка прохождения
звука через ушную раковину, попадающая в «улитку», а также
точно не установлено: прерывается ли путь звука окончательно
или на каких-то частотах происходит частичное восстановление.
«Любой звук имеет свойство к повторению, то есть, стремится к ритмизации. Ведь ритм – (от греч. rhythmos) – закономерность соотношений частей, образующая органическое единство
целого» [6, с. 64].
И человеку свойственна склонность к ритмированию. Это
выражается в мерном покачивании ногой, в ритмичном постукивании пальцами по столу, в ритмичном шаге во время прогулки.
Н. Н. Вашкевич об этом свойстве пишет так: «Способность, или,
вернее, потребность ритмировать заложена в физике не только человека, но и животного. Ритм – это один из инстинктов всего живущего и основной закон движений вселенной. Потребность ритмировать движения рождается из простого удобства, из желания
экономно расходовать свою энергию, так как, наблюдая за собой,
мы замечаем, что движения гораздо меньше утомляют нас, если
они ритмичны; так например, мы можем пройти без усталости
большее расстояние, если шаги наши будут равномерны, т.е. ритмичны» [2].
Так, начиная с подражательной природы танца, с эмоциональным и чувственным его наполнением, мы постепенно пришли к ритмической и звуковой его наполненности.
Несмотря на то, что в большинстве своём глухие воспринимают танцевальное искусство равнодушно, поскольку считают
его несвойственным для себя в виду отсутствия слуха, они с большим удовольствием вытанцовывают на дискотеке. Улавливая
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вибрацию от колонок, они понимают, какое движение должно
быть исполнено под этот ритм - активное, быстрое или медленное,
плавное. Далее уже подключается фантазия, и начинается свой
индивидуальный танец – в теле начинает звучать его личная музыка. Она может выражаться в различных движениях, позах, жестах. А жест – это то, что объединяет мир слышащих и мир глухих
в танце. Все первые эмоциональные проявления человека были
выражены в жестах. И если снова вернуться к истокам танца, то
первые пляски были иллюстративными и мимическими. И здесь
мы говорим не о жестовом языке (как средстве коммуникации неслышащих людей), а о языке жестов, который понятен всем вне
зависимости от национальной принадлежности, уровня интеллекта или наличия слуха.
То есть, чтобы танцевать, необязательно слышать музыку –
музыка вторична, хотя и задаёт определённый характер танцу и
движениям, а также придаёт эмоциональную окраску и добавляет
эстетическое удовольствие для слышащего зрителя. В итоге мы
снова и снова убеждаемся в том, что природа танца одинаково
близка слышащим и глухим, а также в том, что разделяют нас
только стереотипы.
Начиная работать с неслышащим человеком в области танцевального пластики, необходимо помнить о природе зарождения
пляски, и от этого выстраивать его понимание танца. Научите глухого видеть музыку, а порой и создавать её посредством движений, акцентов, характера, чувственности и эмоциональности, и
даже через философское осмысление мира и самого себя.
Но прежде чем приступить к пластическому тренингу необходимо решить ещё одну важнейшую задачу. В процессе работы
с неслышащими студентами необходимо строго придерживаться
некоторых педагогических принципов, на которые обращает особое внимание А. Б. Дрознин, заведующий кафедрой пластической выразительности актёра театрального института им. Б. Щукина, в своей работе «Физический тренинг актёра по методике
А. Дрознина». На мой взгляд, они очень хорошо подходят к построению работы с глухими, воспитанию в них творческой личности и раскрытию их потенциала в области пластики.
✓ Принцип сознательности и активности.
Этот принцип гласит, что учащийся должен понимать для
чего необходим тот или иной предмет, и осознанно подходить
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к изучению материала и проявлять свою активность. В нашем случае, студент должен понимать и уметь объяснить для чего ему
необходим танцевальный тренинг, какие качества в актёрской
природе он раскрывает, как и зачем необходима коррекция тела и
совершенствование своих физических возможностей. Обучающийся должен активно включаться в процесс, проявляя волю и
настойчивость в работе над улучшением своей телесной природы.
✓ Принцип систематичности и последовательности.
Данный принцип говорит о том, что материал должен подаваться в чёткой последовательности – постепенное изучение материала на основе известной формулы «от простого к сложному».
При этом нельзя забывать о таких аспектах как повторяемость и
регулярность, частота занятий. Это очень важно особенно в работе с глухими: чем педагог методичнее и последовательнее в
своих действиях, тем логичнее выстраивается процесс обучения
для самого неслышащего студента, тем процесс запоминания и
усваиваемости материала становится эффективней.
✓ Принцип доступности и индивидуализации обучения.
Этот принцип указывает на то, что необходимо учитывать
природные данные, с которыми вы сталкиваетесь в группе учащихся. Каждая группа, курс не похожи друг на друга, и даже при
единой программе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности, и исходя от этого, варьировать образовательную программу.
✓ Принцип прочности и повторности.
Здесь мы говорим о том, что необходимо добиваться прочности знаний, умений и навыков. И не всегда повтор есть залог достижения цели. Необходимо уметь соблюдать грань между повтором,
направленным на закрепление материала, и повтором, но с небольшими вариациями. Это очень важно для глухих, так как монотонность в объяснении и в исполнении приводит к снижению внимания и, следовательно, к частичной или полной профанации процесса. Также нужно помнить ещё об одной особенности глухих:
сказать, что все понял, когда он не понял ничего. Эта привычка появляется от стеснения показаться глупым, смешным, не таким как
все, и корнями уходит в проблемы школьного образования.
✓ Принцип партнерства.
Андрей Борисович Дрознин в этом принципе говорит о партнерской работе между учащимся в тренинге. Но мне бы хотелось
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расширить значение этого принципа и сделать его ещё более объёмным.
Под принципом партнерства я понимаю не только работу в
паре, но и выстраивания взаимоотношений между педагогом и
обучающимся. И порой верно выстроенные партнерские отношения между учителем и учеником могут стать решающим фактором в изучении дисциплины.
О каких отношениях здесь идет речь и как их выстраивать.
Рассмотрим три модели:
а). Педагог и ученик являются равноправными личностями.
Такой подход в современной педагогике весьма распространен,
особенно в творческих коллективах. Считаю, что такой подход не
действенен и не перспективен, так как педагог и учащийся все же
находятся в разных «весовых категориях». Зачастую все сводится
к тому, что преподаватель развлекает ученика, а тот ещё и капризничает.
б). Педагог – диктатор, ученик – исполнитель. Тоже не совсем
верная модель, так как выстраивается односторонняя связь между
учеником и преподавателем. В этой схеме значительно снижается
инициативность учащегося, неполно раскрывается его творческий потенциал.
в). Педагог-партнер. На мой взгляд, это самая удачная модель
работы с учащимся,
особенно с глухими. Преподаватель старше, обладает знаниями, опытом и готов их передать, при условии, что ученик будет
готов их взять.
Начиная работать с глухими необходимо с первого занятия
договориться о правилах ваших взаимоотношений. Как обращаться к преподавателю, правила поведения на уроке, форма занятий, показов, необходимая тренинговая одежда, обувь, какое
количество пропусков допускает, а что жестко наказуемо – всё это
необходимо обсудить с учениками в самом начале пути. Глухим
детям, как правило, в школе не прививают культуру поведения в
коллективе, общения с преподавателем. Они очень обидчивы и
ранимы. Поэтому прежде чем встать на тяжелый путь, требующий
максимальной отдачи, нужно заранее объяснить критерии, по которым будет оцениваться процесс обучения. А договорившись, вы
уже сможете требовать – иначе неслышащие будут подозревать
вас в предвзятом к ним отношении и несправедливости.
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Когда решены педагогическо-этические вопросы, можно
углубляться в предмет. Работая с глухими над танцевальной техникой нельзя сводить всё к механическому запоминанию движений. Во-первых, это очень утомительно, во-вторых, учащийся
быстро теряет интерес к изучаемому, в-третьих, техничное исполнение не имеет творческой энергетики и выглядит «мертво» и невыразительно. И только подключив фантазию, найдя свой ассоциативный ряд, обнаружив природу того или иного танцевального
характера, выраженного через движения, мы увидим в ученике необходимую наполненность, выразительность и музыкальность.
Именно к такому подходу в поиске музыкальности и пластической выразительности в танце меня натолкнул опыт работы
с курсом, где преобладало число тотально глухих учащихся – до
этого на курсах большую часть студентов составляли слабослышащие. И здесь я столкнулась с тем, что считывая с моего показа
танцевальные па, студенты брали только техническую, механическую часть и с большим трудом её запоминали; но даже после запоминания технического рисунка соединения с характером музыки всё равно не происходило. Разбирая эту проблему, я пришла
к следующим выводам:
1. Работая с глухими над техникой, необходимо найти чувственное, образное начало того или иного движения. Для этого
надо разобраться с такими вопросами:
 где начинается движение, в какой части тела?
 какими мышцами оно выполняется?
 на что похоже это движение? (найти свою ассоциацию для
исполнения этого движения, пусть даже оно будет взято из обыденной жизни, но главное, оно будет понятно студенту)
 разложив движение на механический счёт, найдите необходимые акценты: что главное в исполнении, а что второстепенное?
Например, в классическом танце есть упражнение «plie» (полуприседание). С технической точки зрения оно очень просто и
понятно в исполнении. Но его можно исполнять «вхолостую»,
а можно «с пользой», прорабатывая необходимые мышцы. При
наглядном показе разница не видна, невозможно показать, как работают мышцы. Для донесения правильности исполнения упражнения был придуман образ «пружины», которую сжимают (приседание), и разжимают (сдержанный подъем), не давая пружине
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«выпрыгнуть». Позже подходя к технике прыжка, мы вновь обращаемся к этому образу, т.к. plie – залог хорошего прыжка. Пружина может высоко выпрыгнуть лишь после хорошего сжатия
(plie) и мягко приземлиться после полёта только при хорошем погашении инерции и амортизации (снова plie).
Подобная образность в подаче движенческого материала
ярко отпечатывается в памяти неслышащих студентов, что даёт
более продуктивную проработку деталей, нюансов в упражнении.
Далее, отталкиваясь от этого же образа, можно дофантазировать: какая эта пружина, легко сжимающаяся или нет, старая или
новая. Её резко сжимают и медленно после этого растягивают или
наоборот. И вот вам уже характер движения и акценты.
Бытует мнение, что в связи с тем, что глухие воспринимают мир глазами, то в педагогической практике должен преобладать показ. С одной стороны, это правильно, но показ не
столь подробен и не всё может передать. Конечно, глухие в показе подмечают некоторые особенности исполнения движения,
которые пропускают слышащие, но всё же показ не может все
передать. Вызывая у студентов ассоциации, обращаясь к их образной, эмоциональной памяти, мы можем получить более объёмную картину движения и более объёмное восприятие материала, а, следовательно, более точное и основательное запоминание и воспроизведение.
2. Составляя комбинации упражнений, простройте логическую цепочку действий и найдите или придумайте внутри этой
цепочки историю, что-то наподобие рассказа, который бы логически увязывал все движения в единую комбинацию. История
у каждого может быть своя, она может состоять из проговаривания каждого движения, но главное, чтобы в ней была четкая логика. Это сродни внутреннему монологу, который актёр ведёт сам
с собой и поэтому интересен зрителю даже тогда, когда молчит.
Например, когда мы изучали историко-бытовой танец, а
именно поклон XVI века, то мы выстраивали целый диалог между
мужчиной и женщиной. «Мужчина, осмелившись приблизиться к
прекрасной даме, приветствуя её, снимает перед ней шляпу и от
всей души склоняется перед ней в нижайшем поклоне». Все это
предложение было поддержано движениями поклона XVI, который иллюстрируют весь диалог. «В ответ дама, смущённо склонив голову и не поднимая глаз, в знак своей доброжелательности,
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сделав несколько шагов в сторону кавалера, и отведя ногой подол
платья, склоняется в ответном низком поклоне».
3. При работе в пространстве, для лучшего восприятия материала и быстрого его запоминания, перед началом разучивания
будет продуктивно, если вы все перемещения прорисуете на листе
бумаги. Такой подход я использую при составлении рисунка
танца или сложных комбинаций, где есть активная работа по перемещению в пространстве. Схематичное, визуальное восприятие
сильно развито у глухих.
В моей практике был случай, когда группа очень тяжело
усваивала порядок движений в упражнении у станка, и студенты
путались в счёте. Чтобы разобраться и запомнить этот материал,
учащиеся получили задание: зарисовать или записать в тетрадях
каждое движение, указывая счёт, на который это движение исполняется. Что интересно, никакого примера, как это делают
слышащие в хореографических школах, я не давала. Каждый избрал свои стиль работы, который был понятен ему. Кто-то очень
анатомично прорисовал ноги, позиции, стрелочками указывая
направление движения и счёт, а кто-то все изобразил в виде
схемы с использованием стрелочек, цифр и точек – закрашенных (рабочая нога) и незакрашенных (опорная нога). Но главное, что этот эксперимент дал нужный результат: они запомнили порядок, разобрались со счётом, а также характером движений и акцентами.
Более 10 лет успешного опыта в педагогике и постановочной работы с глухими студентами и актёрами говорят о том, что
глухие могут танцевать. Методика и принципы, которыми я
пользуюсь в работе, неизменны, они лишь дополняются и углубляются. Танец необходим глухим студентам для создания новых
возможностей самовыражения, для расширения набора инструментов актёрской выразительности, для усиления эмоциональной природы актёров с нарушениями слуха. Не нужно думать,
что глухим недоступны «радости жизни» обычных людей –
нужно только помочь им разобраться в предмете и научить выражать свои чувства в пластике.
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Вл. Д. Буяльский
Адаптация компьютерных программ набора
нотного текста для незрячих музыкантов
Данная статья рассматривает проблему адаптации существующих на сегодняшний день компьютерных программ набора
нотного текста для незрячих музыкантов. Кратко рассказывается об истории появления шрифта Брайля и печати нот по
Брайлю в различных странах. Рассматривается процесс работы
незрячего музыканта с существующими нотами, набранными
шрифтом Брайля, этапы разбора музыкального произведения,
преимущества работы с печатным нотным материалом по сравнению с разбором на слух.
Ставится вопрос об автоматизации набора нотного материала шрифтом Брайля и предлагаются пути решения данной задачи.
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Прежде, чем перейти к вопросам, рассмотренным в данной
статье, следует упомянуть человека, благодаря которому незрячие
люди во всём мире получили возможность читать и записывать
различный текст (литературный, математический, нотный и т.д.)
Луи Брайль родился 4 января 1809 года в семье сапожника (по
другим данным — шорника) Симона-Рене Брайля в небольшом
французском городке Кувре. В 10-летнем возрасте (в 1819 году)
Луи отдали в Парижский государственный институт для слепых детей. Во время обучения Луи познакомился с «ночной азбукой», разработанной Шарлем Барбье. В 1824 году (в 15 лет) Брайль разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих людей, названный в его честь шрифт Брайля и используемый по сей
день во всём мире. В 1828 году Луи окончил учёбу и получил предложение остаться работать младшим учителем-репетитором.
Брайль был талантливым музыкантом, преподавал музыку незрячим и слабовидящим людям, на основе принципов, положенных
в основу его шрифта, разработал шрифт для записи нот (нотопись).
Первой книгой, напечатанной по системе Брайля, была «История
Франции» (1837).
Первые упоминания о шрифте Брайля в России датируются
1881-м годом. Окончательный вариант разработали учительница
Александро-Мариинского института для слепых детей Екатерина
Романовна Трумберг и директор Дрезденского института слепых
Ф. Бютнер. Похожая история происходила и с нотами. Дело в том,
что когда Луи Брайль создавал свой вариант шрифта, он взял за
основу фонетическое письмо Шарля Барбье. В этом письме не
было знаков препинания, не соблюдались правила орфографии –
всё это нужно было запомнить. Луи Брайль же придумал универсальную систему, которая включает в себя 63 комбинации, обозначающие буквы, знаки препинания и ноты.
В 1883-м году Анна Адлер перевела с немецкого руководство
к обучению детей нотной системе Брайля, которое не было издано, но по этой рукописи слепых детей обучали музыке московские преподаватели. А в 1896-м году выходит статья учителя музыки Александро-Мариинского училища Фёдора Абта о музы201
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кальном образовании слепых. Он говорит о том, что знание нотной системы Брайля важно незрячему музыканту и для развития
мышления в целом. А необходимо это потому, что если произведение исполняется на слух, то незрячий музыкант воспринимает
интерпретацию, сделанную другим человеком. Если же незрячий
музыкант разучивает произведение по нотам, то он может оценивать масштабы произведения, видеть другие знаки, такие, как динамику, штрихи и так далее, помимо нотного текста. Плюс не будем забывать об обострённом тактильном чувстве кончиков пальцев незрячего человека. А это значит, что прочитанный ранее
текст с большой долей вероятности будет подкладываться подсознанием в кончики пальцев музыканта при проигрывании на инструменте. Это не означает, что вместо клавиш музыкант будет
чувствовать прочитанный ранее текст, но будет выстроена определённая связь между комбинацией прочитанных символов и проигрываемым фрагментом.
Помимо выстраиваемой связи между выученной партией для
одной руки и инструментом, необходимо выучить партию для
второй руки, если речь об исполнении на фортепиано либо баяне,
соединить данные партии в сознании и перенести их на инструмент. Это достаточно сложный процесс и его скорость нарабатывается со временем.
До 1917-го года в России нотных сборников для незрячих издавалось очень мало. В основном люди пользовались европейскими изданиями.
К примеру, инвенции И. С. Баха разучивались по немецким
изданиям, в которых делались попытки сохранить вертикали
между голосами так, как они выглядят в плоскопечатных нотах.
Понятно, что данная запись была достаточно громоздкой и
разбор текста отнимал достаточно большое количество времени.
Но подобные издания сохранились в запасниках специализированных библиотек, как наглядный пример развития и становления шрифта Брайля.
Первые российские брайлевские ноты печатались в Кривом
Роге, в типографии Должанского и в типографии всё того же Александро-Мариинского училища. А с 1932-го года при «Учпедгизе»
(издательство «Просвещение») был открыт отдел, выпускающий
книги со шрифтом Брайля, в том числе и ноты. С тех пор нотные
сборники стали выходить систематически примерно до 1991-го года.
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На сегодняшний день в России издательством книг, в том
числе нот по брайлю занимается лишь несколько учреждений,
в их числе «Издательско-полиграфическое Объединение «ЧТЕНИЕ» ВОС (Санкт-Петербург) и «Издательско-полиграфический
тифлоинформационный комплекс "Логосвос" (Москва).
Связано это с тем, что в период распада СССР все государственные программы по изданию каких бы то не было книг по
брайлю прекратили своё существование. Указанным выше учреждениям удалось остаться на плаву, но издание книг резко сократилось и стало диктоваться исключительно государственным планом. Издательство же нот так и не смогло восстановиться в полной мере, как это было в период с 1932-го по 1991-ый годы.
Сравнив нотный сборник на шифре Брайля, к примеру, выпущенный в 1970 году и в 2002 году, становится понятно даже по внешнему виду, нынешнее положение. А речь идёт о качестве бумаги,
скрепке листов в книгу и так далее.
Сложность печати нотных текстов состоит в том, что на сегодняшний день, увы, в России нет компьютерного приложения, которое автоматизирует процесс перевода плоскопечатных нот
в шрифт Брайля, как это делается с обычными текстами. Ноты
набираются вручную, а наборщиков по всей стране можно пересчитать по пальцам. Работают подобные люди, как правило, в специализированных учебных заведениях.
К примеру: сборник нот для фортепиано – 150 страниц. Из
них 100 страниц – именно ноты. Печать издания занимает гораздо
меньше времени, чем его подготовка. 150 страниц печатаются
приблизительно за полчаса. А чтобы набрать их шрифтом Брайля,
требуется около полугода.
Сам процесс набора нот заключается в диктовке одним человеком нотного материала второму, который вручную набирает на
компьютере, пользуясь специальными таблицами, либо один человек выполняет обе работы, то есть читает плоскопечатный вариант нот и набирает их на компьютере.
Естественно можно предположить, что такая работа достаточно трудоёмка.
К счастью, на сегодняшний день на рынке появилось компьютерное программное обеспечение для набора нотного текста, которое практически полностью доступно программам чтения с экрана [1].
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В начале разработки данное программное обеспечение не
предполагало работу с ним незрячих музыкантов, но растущий
интерес пользователей, в том числе и незрячих, возможность дорабатывать приложение дополнительными модулями со стороны
энтузиастов, бесплатная лицензия и многое другое – позволили
начать адаптацию данного нотного редактора для программ чтения с экрана, которыми пользуются на сегодняшний день все незрячие пользователи компьютера [2].
На данный момент автором статьи ведётся работа над учебником по работе с упомянутым нотным редактором незрячими
музыкантами.
Данный учебник ориентирован на раскрытие особенностей записи нотного материала, взаимодействии программ чтения с экрана
с самим приложением для записи нот, особенностей представлений
незрячего музыканта о нотно-линейной системе и так далее.
Но остаётся одна из важнейших проблем – автоматизация перевода плоскопечатных нот в шрифт Брайля.
Разработка подобного программного обеспечения возможна,
но требует некоторой финансовой поддержки как со стороны государства, так и возможна частная помощь для привлечения профессиональных программистов, тестеров и музыкантов, хорошо
владеющих нотной системой Брайля. Внедрение подобного ПО
в основную часть приложения позволит автоматизировать процесс перевода плоскопечатных нот на шрифт Брайля и выводить
нотный материал на брайлевский дисплей.
Даже не смотря на растущий интерес к литературе в аудио
формате, к сожалению, по отношению к музыке и разбору музыкальных произведений это не эффективно. Как уже говорилось ранее, незрячий музыкант должен оценивать весь масштаб произведения, как можно детальней получать информацию обо всём, что
написано в плоскопечатном варианте тех же нот. Отсюда следует,
что разработка дополнительных модулей для основного программного обеспечения нотного набора даст всем незрячим музыкантам прекрасный инструмент, как для разбора новых произведений современных композиторов, так и для реализации собственных творческих замыслов.
В заключении отметим перспективы создания и использования специализированного программного обеспечения, ориентированного для работы незрячих с нотным текстом:
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1. Использование полностью озвученного нотного редактора
необходимо в первую очередь студентам музыкальных колледжей и ВУЗов, имеющих нарушения зрения, для более ускоренной записи произведений, не издававшихся по брайлю под диктовку своих зрячих сокурсников или преподавателей.
Данное программное обеспечение позволит записывать произведения точно так, как они изданы в плоскопечатном варианте,
а затем прослушивать их встроенным проигрывателем нотного
текста, либо читать нотный текст со всеми динамическими, артикуляционными и другими указаниями при помощи программ
экранного доступа.
Также, набранные произведения в таком нотном редакторе и
сохранённые в единую базу в двух вариантах (плоскопечатном и
брайлевском), позволит последующим поколениям студентов и
учеников детских музыкальных школ намного быстрее разбирать
нотный материал и не отличаться в скорости разбора от своих зрячих сверстников.
Полная доступность такого программного обеспечения как
в наборе нотного текста, динамических, артикуляционных и других указаний, так и в прочтении всего выше описанного повысит
качество понимания и исполнения произведений студентами колледжей и ВУЗов, имеющих ограниченные возможности по зрению, и учениками детских музыкальных школ, также имеющими
ограниченные возможности по зрению.
Данное программное обеспечение позволит, помимо записи
произведений, записывать оркестровые партии со всеми указаниями под диктовку зрячих сверстников или дирижёра в специально
выделенное время, тем самым позволит чувствовать себя студенту, имеющему ограничения по зрению полноценным участником всего коллектива, и исполнять партии, пусть не с листа, но
с чётко выученным текстом по памяти, а в дальнейшем вероятность работать аранжировщиком, либо воплощать свои творческие замыслы, как композитору.
Незрячий студент, работающий с таким программным
обеспечением сможет помогать своим сверстникам или преподавателям в восстановлении и переписи старых рукописных,
или плохо напечатанных нот в более удобный, чёткий электронный вариант, следовательно, ещё одна возможность контакта со зрячими сверстниками, а в перспективе возможное
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трудоустройство реставратором нотного материала в учебных
заведениях разных уровней.
2. Также, данное программное обеспечение необходимо уже
действующим композиторам, имеющим ограничения по зрению.
Оно обеспечит более быстрый и лёгкий набор как отдельных небольших произведений, так и больших оркестровых партитур
с возможностью прослушивания результата.
Ещё одной немаловажной задачей для композитора является
собрать свои сочинения в сборник и подготовить их к печати.
Не исключено, что некоторые задачи, такие как удобное визуальное расположение нот на листе, оформление обложки сборника и подобные графические трудности лучше поручить зрячему
помощнику, но основная работа, а именно набор всего нотного
текста и всех дополнений, правку ошибок сможет делать непосредственно сам композитор, благодаря доступности данного
программного обеспечения.
Такой нотный редактор станет большим подспорьем не
только для композиторов, но и композиторов-аранжировщиков
в наборе интересных партий для последующего использования их
в своих аранжировках, озвучив соответствующими инструментами. Некоторые партии достаточно сложно наиграть с первого, и
даже со второго раза ровно и интересно. Куда быстрее будет
набрать эту же партию в данном нотном редакторе, сохранить
в midi-формат и добавить в основной проект аранжировки.
3. Данное программное обеспечение стало бы хорошим подспорьем в обучении школьников детских музыкальных школ, студентов
музыкальных колледжей и ВУЗов, имеющих ограничения по зрению, нотно-линейной системе. Для более эффективного обучения
совместно с нотным редактором можно использовать 8-й том пособия «Нотная система Брайля» Смирнова Г. А. В этом томе содержатся исключительно рельефные чертежи всех основных частей
нотного стана, динамических, артикуляционных и других обозначений так, как они изображаются в плоскопечатном изложении.
Такое обучение поможет сформировать у обучающегося
представление того, что происходит на экране в целом, и как выглядят те или иные знаки, которые он набирает, а заодно облегчит
и обучение нотной системе Брайля, так как ученик будет связывать графическое изображение знака с его обозначением по
брайлю и создавать для себя ассоциативные формы.
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А. Г. Суворова
Восприятие текста неслышащими
и слабослышащими студентами РГСАИ на занятиях
по русскому языку и культуре речи
В статье показана практическая работа слабослышащих и
неслышащих студентов РГСАИ над текстом, даны особенности
восприятия текста студентами, рекомендации и выводы по совершенствованию восприятия текста студентами.
В статье представлены методы анализа художественного
текста с целью - научить студентов анализу текстов различных
типов и умению аналитически подходить к собственному тексту, обращать внимание на логику текста.
Ключевые слова: метод художественного чтения, аналитическое восприятие текста, анализ текста, типы текста, работа с текстом.
Аналитическое, а не механическое восприятие текста является первоосновой для овладения умением создавать свой текст.
Узнать, что неслышащие студенты улавливают, как и что
пропускают и почему при чтении текста, – значит получить ценные сведения о тех трудностях, которые испытывает студент, лишенный слуха, при встрече с текстом. Преподаватель должен учитывать эти трудности, чтобы построить научно-обоснованную систему для совершенствования умений и навыков воспринимать
текст студентами [6, 10].
Приведем примеры как студенты работают над незнакомыми словами по контексту. Вот несколько слов с пояснениями
студентов:
Подобострастно – очень сильно любить, любить подобно
страсти, горячо, с максимальным интересом.
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Несется (парочка) – спешит очень, торопится, бежит не
чуя ног (боится опоздать), во всю силу.
Несется (курица).
Разочаровала – развеяла мечты, потеряла интерес, охладила, образумила.
Семейная идиллия – счастливая семья, о какой только
можно мечтать; без конфликтов.
Романтики – мечтать о лучшем, идеальном (чего так не хватает в повседневной жизни, возвышенном.
Скептики – кто ничему и никому не верит, всегда и во всем сомневается. Даже к очевидным истинам относится с недоверием.
Бессребреники – скромные, люди, которые что-то делают
не за деньги. Они не ищут наживы, богатства.
Корыстолюбцы – люди, которые во всем видят выгоду,
пользу материальную. У них страсть к наживе, богатству.
Пилить (человека) – ругать, отчитывать.
Пилить (дрова) - прямое значение.
В своей работе мы обращаемся к помощи самих студентов,
вовлекая их в сферу работы над текстом, но таким образом, чтобы
выполняемые студентами задания не теряли своего обучающего
значения. Для такой работы нужна своя методика, которая бы
обеспечивала полезность и посильность занятий.
Увидеть процесс восприятия текста хорошо помогает проводимый неслышащими студентами анализ текста [6]. Для работы
над текстом избираются как образцовые классические произведения, так и студенческие эссе. Этот разный по качеству материал
помогает решить проблему понимания текста слабослышащими и
неслышащими студентами.
Предлагаем фрагмент сочинения, написанного Коноваловым
Романом, студентом театрального факультета.
Рассуждения о театре
Я считаю, что театр необходим человеку. Приходя в театр,
зрители познают искусство. Когда человек смотрит на сцену, он
проживает жизнь вместе с героями спектакля. Зритель наблюдает за ошибками, анализирует их поступки и уже в своей собственной жизни постарается не допустить подобных.
Почему именно театр? Обычный человек не актер! Но внутри
у него есть всякие инструменты, которые управляют им, – это и
есть его внутренний театр.
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Думаете, что в театре нет ничего того, что есть в жизни?
Нет, ошибаетесь. На сцене есть все, что мы наблюдаем в жизни.
Жаль, что не все люди любят театр. Они его называют скучным,
а я называю его учебником жизни. Моя мечта стать артистом.
Мне нравится профессия актера и я буду много работать над
собой, чтобы осуществить свою мечту.
Это сочинение было написано после работы над текстом
«Счастливый билет» А. Родина [10]. На занятиях была выделена
по вопросам преподавателя тема рассказа, его идея, найдены ключевые слова, выполнена словарная работа (студенты определяли
значение незнакомых слов по контексту), указаны выразительные
средства языка.
Вопросы к рассказу А. Родина «Счастливый билет»
1. Где и когда произошел случай, описанный в рассказе?
2. Как в рассказе А. Родина описывается «охота» за «лишним
билетом» в театр перед началом спектакля?
3. Что нравится героине в театре? Найдите в рассказе строки,
которые говорят об этом.
4. Какой билет, по понятиям рассказчицы, можно считать
счастливым? Подтвердите свой ответ цитатой из текста.
5. Почему в конце рассказа героиня отмечает, что «в голосе
его торжество»?
6. Считаете ли вы интересным и полезным, увлекательным
посещение театра? Почему? Какие спектакли вы любите?
В заключение студенты делились впечатлениями от прочитанного.
Фрагменты впечатлений от прочитанного текста
студентов театрального факультета:
…Этот текст вызвал у меня волнение, большой интерес к театру. Я тоже люблю театр. Появилось желание пойти на хороший
спектакль, например посмотреть «Юнону и Авось» в Ленкоме.
После прочтения текста настроение приподнятое, радостное. Ведь театр – это праздник! Ура! Я в ожидании счастливого
билета!
…Мне понравился этот текст. Я с детства люблю театр.
Этот текст вызвал у меня хорошее настроение, напомнил просмотренные спектакли и навеял приятные воспоминания о них.
Вместе с тем анализ текста не может дать зеркальной картины студенческого восприятия, т.к. восприятие текста – процесс
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сравнительно кратковременный, первичный, в то время как анализ текста процесс довольно длительных, специально направленных размышлений [4].
Восприятие текста заметно уже его анализа, но принципиально ему тождественно и лежит в его основе, что обеспечивает
для читающего реальное понимание содержания.
Анализ текста как прием работы издавна присутствует в системе занятий по русскому языку, однако, проводится он нерегулярно и не имеет разработанной четкой методики именно для неслышащих студентов [1; 3; 5].
Обычно наиболее популярными вопросами анализа текста
являются составление плана, озаглавливание, выявление идейного смысла, но и эти вопросы часто возникают обособленно, бессистемно.
А вместе с тем преподаватель должен на занятиях по русскому языку и культуре речи заниматься анализом текста. Основы
этого умения закладываются и развиваются, совершенствуются
не только на семинарах по литературе, но и на практических занятиях по русскому языку.
Центральным вопросом анализа текста для неслышащих студентов является вопрос «почему?». Он требует объяснения мотивов именно такого использования языковых средств, а не другого
[2; 7; 8].
Анализ текста, проводимый систематически, способствует:
1) более глубокому пониманию содержания; 2) скорости в понимании текста, т.е. воспитанию высокой культуры чтения; 3) развитию
логического мышления; 4) практическому освоению русского
языка в различных условиях его применения, в том числе и при анализе студенческого текста, нуждающегося в редактировании.
Если же аналитическую работу над текстом вести в системе,
мотивируя действия автора в отборе и расположения материала,
в выборе и использовании языковых средств и, делая это доступно, умело, не субъективно, то уже к концу первого семестра
студенты без какой-либо перегрузки приобретают начальные
навыки системного анализа текста и, следовательно, привычку видеть текст объемно, разнопланово [9]. Круг сообщаемых сведений
очерчивается такими понятиями, как типы речи, текст и его особенности, подчиненность всех его компонентов теме, идее, общей
задаче высказывания.
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Так постепенно, от занятия к занятию, выявляются возможности студентов, лишенных слуха, восприятия различных сторон
текста. Можно увидеть, какие из этих сторон оказываюся прежде
всего доступными неслышащим, что они не замечают, к чему
остаются равнодушными. Со временем определяется довольно
полная картина того, как у студентов постепенно расширяется
текстовой кругозор, как формируется навык понимания текста –
специфической совокупности множества языковых средств для
передачи смыслового единства [11; 12].
Результаты наблюдений и вытекающие из них выводы получены на основе анализа художественных текстов и студенческих
эссе. Для облегчения анализа предлагались специальные вопросники для студентов, которые испытывали трудности при анализе
текста, но были и работы всецело самостоятельные. В целях получения полной картины проводились также и письменные работы, охватывающие всех неслышащих студентов. Основное внимание в этих работах уделялось следующим понятиям: типы речи,
текст, тема, идея, содержание, объем материала, построение, языковые средства [14; 16].
Студенты более внимательно стали относиться к смысловой
точности использованных языковых средств, замечали неточное
использование словоупотребления, уместность или неуместность
их употребления. Точность использованных языковых средств
определяется не только семантикой и стилистической уместностью, но и она соотносится с идеей текста [15].
У студентов возрастает реакция на случай ненормативного
употребления языковых единиц в тексте. Лишь немногие речевые
ошибки остаются незамеченными. Однако найденные ошибки
остаются без основанной мотивации «он неправильно написал,
что много творчеств народного искусства», «она написала «любовь к искусству перешло к нам», а надо перешла».
Студентам также нравится выразительная лексика и те слова,
которые в текстах обычно употребляются редко: «зеркальная
вода», «обиженная мордочка», «крошечные листочки», «острый
пронизывающий взгляд».
Воспринимая текст, неслышащие студенты стремятся все его
содержание и структуру спроецировать на смысл текста, увидеть
существующие связи. Это стремление уже сформировано, определено предыдущими занятиями. Обязательность выявления
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темы и идеи текста и их раскрытия при системной работе над текстом уже складываются у большинства неслышащих и слабослышащих студентов.
Примерный перечень вопросов по анализу текста для самостоятельной работы студентов:
1. Определите тему и главную мысль текста. Выпишите ключевые слова, (словосочетания), которые отражают главную мысль
текста.
2. Объясните, пользуясь словарями, значение выделенных
слов. Подберите к ним синонимы.
3. Найдите в тексте два-три многозначных слова. В каких значениях они употреблены. Докажите, что эти слова многозначные.
4. Найдите в тексте слова, употребленные в переносном значении, слова, стилистически окрашенные (высок., книжн., разг.,
прост., офиц.). Какова их роль в тексте.
5. Какие языковые средства помогают автору выразить свое
отношение, оценку.
6. Какое настроение вызвал у вас этот текст.
К каким же выводам можно придти, которые бы помогли организовать практическую и исследовательскую работу студентовинвалидов?
– Оттого как студент воспринимает текст, зависит общая эффективность получения новых знаний;
– Восприятию текста нужно учить, и делать это нужно планово и систематически, Начиная с первых дней занятий в вузе неслышащих студентов. Учить восприятию текста – это значит готовить активного, думающего читателя и умелого создателя собственного текста;
– Основной метод совершенствования умения воспринимать
текст – анализ текста. Проблема анализа текста и создания текста –
важнейшие проблемы современной методики русского языка, особенно для неслышащих студентов;
– Анализ текста имеет два основных этапа, связанных между
собой: а) систему вопросов по тексту, б) самостоятельная постановка вопросов к анализируемому тексту и самостоятельные ответы на них. В конечном итоге анализ текста проводит не тот, кто
только отвечает на поставленные кем-то вопросы, а тот, кто умеет
сам сформулировать их, потому что постановка вопросов возможна только на основе аналитического понимания текста;
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– Обучение анализу текста должно строиться с учетом особенностей восприятия текста каждого неслышащего студента;
– Глубина понимания текста существенно зависит от понимания того, как текст создан и какую функцию выполняет каждая
его деталь. Поэтому анализ текста не простое «растолковывание»
содержания, а объяснение функциональной роли композиционных особенностей текста и использования языковых средств
в данном конкретном случае;
– Анализу подвергается как образцовый литературный, так и
несовершенный студенческий текст. Образцовый текст пробуждает у неслышащего студента глубже проникнуть в его сущность,
понять и мотивировать его особенности, а несовершенный же
текст зовет к редактированию и объяснению предлагаемых вариантов, т.е. вовлекает студента в сферу творческой работы;
– Редактируя текст, студенты обогащают свою речь языковыми единицами, осваивают закономерности их употребления.
Разнообразие этой работы беспредельно. Никакие творческие занятия не могут охватить все возникающие в процессе редактирования текстовые ситуации и способы их решения;
– Глубине восприятия текста способствуют имеющиеся
у студентов знания. Поэтому перед знакомством и, следовательно, его анализом, необходимо максимально расширить кругозор студентов по теме текста. Таким образом, следует заблаговременно подготовить неслышащих студентов к анализу текста;
– Анализ текста должен начинаться с определения типа речи.
Установление типа речи обеспечивает правильность всей дальнейшей работы, ее логику. Затем внимание сосредоточивается
теме, идее, построении, языке (его точности, правильности, выразительности);
– Обращая внимание неслышащих студентов на логику в тексте, следует показывать существующие связи и зависимости
между частями текста и предложениями (прежде всего временные, условные, причинные) и показывать назначение и форму
начала текста и его окончания. Нужно учитывать, что неслышащие студенты невнимательны к порядку предложений и их повторений;
– Наиболее трудно дается неслышащим студентам понимание идеи и ее формулирование. Это имеет отношение прежде
всего к повествовательному тексту, при выявлении идеи которого
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требуется анализировать действия и поступки персонажей, сложившуюся ситуацию и приходить к выводу – идее;
– Анализируя язык, следует обращать внимание неслышащих
студентов не только на яркие средства, хорошо видимые, но и на
те, которые не являются броскими;
– Не следует длительно анализировать текст, потому что эта
работа трудна и требует большого умственного напряжения неслышащих студентов.
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Ю. В. Мокроусова
Теоретико-методические аспекты разработки методического
пособия по дисциплине «Графика» для студентов-графиков
с ОВЗ в образовательных организациях
высшего образования
В данной статье рассмотрены нормативные положения об
инклюзивном образовании, приведена краткая история его развития, характерные особенности учебной успеваемости студентов с ОВЗ и возможности преодоления социальной эксклюзии. На
основании изученной литературы проанализированы теоретические аспекты и выявлены проблемы профессионального образования по дисциплине «графика» для студентов с ОВЗ.
Ключевые слова: искусство, графика, методика, ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), коммуникация, методическая
система.
Модернизация образования в Российской Федерации, связанна с введением в действие федеральных государственных образовательных стандартов, отличающихся смещением приоритетов в сторону психолого-педагогических концепций в преподавании и выделением особого места в ней лицам с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Такая переориентация появилась
в следствии появления большого количества людей с ОВЗ, которых необходимо встроить в современное общество. Главным инструментом эффективной интеграции и социализации является
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образование, благодаря которому, индивид способен приобрести
необходимые знания и умения, для комфортного существования
в современном постиндустриальном обществе, имеющим в качестве своих главных особенностей производство услуг, превращая
информацию и знания в главный производственный ресурс. Тем
самым требуя от современного человека профессионализма, обучаемости и креативности. На основании всего вышеперечисленного, люди с ОВЗ уравнивают свои шансы с обычными гражданами, получая прямую возможность сначала через образовательный процесс, а в последствии и посредством получения рабочего
места, успешно интегрироваться в общество и стать его полноправным членом. Признание ценности каждой человеческой личности для общества, необходимости обеспечения гарантий ее
права на развитие и реализацию своих потенциальных возможностей, право на достойное место в обществе и хорошие условия
жизни являются концептуальной основой обновления правового
поля России по этой проблеме53. Таким образом, профессиональное образование выступает в роли наиболее действенного инструмента общественного регулирования, направленного на преодолении социальной эксклюзии.
Начиная с 13 декабря 2006 г. инклюзивное образование стало
официально внедряться в мировую систему образования после
подписания «Конвенции о правах инвалидов», хотя в России первое инклюзивное образовательное учреждение, школа инклюзивного образования «Ковчег», появилось в 1990 г. в Москве, благодаря действиям центра лечебной педагогики и родительской общественной организации. С 1992 г. началась реализация
программы «Интеграция лиц с ограниченными возможностями
здоровья», что послужило созданию большого количества экспериментальных площадок по всей стране для обучения детей-инвалидов и принятие в 2001 г. концепции интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, с целью
подготовки педагогических кадров для работы с такими детьми.
В 2008-2009 гг. Министерство образования и науки РФ внедряет
Назарова Н.М. Об изменениях в понятийном аппарате специальной педагогики и ее современных лингвосемантических проблемах // studmed.ru. URL:
https://www.studmed.ru/view/nazarova-nmred-specialnaya-pedagogika_543b878724b.html?page=2 (дата обращения: 12.06.2019).
53
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модель инклюзивного образования в образовательные учреждения различных типов. Однако, если говорить о высших учебных
заведениях, то стоит сказать о создании в 1990 г. Российской государственной специализированной академии искусств, которое и
в настоящее время является единственным в мире учебным заведением, дающим возможность людям с ограниченными возможностями здоровья получить полноценное высшее образование
в сфере искусства по направлениям: графика, музыка, театр, живопись. Это высшее учебное заведение на протяжении 25-ти лет
эффективно реализует идею инклюзивного образования [5]. Сама
же Конвенция ООН о правах инвалидов была ратифицирована
Российской Федерацией лишь в 2012 г. Цель данного документа
«заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства» [9]. Данный документ охватывает все основные гражданские и социальные права инвалидов, в том числе закрепляет
право на образование, которое должно быть реализовано без дискриминации и на основе равенства возможностей. Для этого государства, подписавшие Конвенцию, должны создать условия,
обеспечивающие доступ к инклюзивному и качественному образованию в местах проживания инвалидов. Отдельным пунктом
выделено право инвалидов «...иметь доступ к общему высшему
образованию, профессиональному обучению, образованию для
взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и
наравне с другими» [там же ст. 24, п.5].
На сегодняшний день, мировая общественность согласна
с тем, что образование студентов с ОВЗ должно быть общедоступно, как и права других граждан. Этот процесс можно рассматривать как важную составляющую особенность гражданского общества, поэтому развитие профессионального образования, как
мы уже показали выше, важно и с практической, и с социальнополитической точки зрения. Так как мы говорим о высшем художественном образовании по направлению «Графика», то нужно
отметить, что оно нуждается в особенном отношении. У студентов с ОВЗ очень развито творческое мышление, поэтому создание
художественных произведений – будет расширять их внутренний
мир, благотворно влиять на развитие духовного и эстетического
потенциала, поможет осознать полноту личной сопричастности
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к общечеловеческим ценностям. Им советуют заниматься арт-терапией используя изобразительные средства искусства, такие как:
цвет, тон, пятно, штрих, линия, форма, инструменты композиционной организации плоскости, которые помогают в коррекционных целях. Важнейшим качеством графики является лаконизм, ясность, доступность и выразительность художественного языка,
что делает это направление в изобразительном искусстве демократическим и самым массовым видом [6].
Основной вопрос состоит в том, что необходимо предпринять
для реализации потребностей в образовании студента с ОВЗ
в полной мере и получении существенного социального опыта с
необходимыми профессиональными знаниями. Такие учащиеся
испытывают трудности во взаимодействии с окружающим миром,
развитие личности и самосознания происходит у них не так, как
у нормально развивающихся сверстников. При всех типах нарушений наблюдается снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации. Им не достаёт
адекватной самооценки, стремления ставить перед собой достаточно высокие цели с учетом своих реальных возможностей. Молодые люди недостаточно качественно усваивают общеобразовательную программу так как у них ограниченный словарный запас
в целом, а профессиональный и того меньше, в следствии чего им
сложно коммуницировать на одном уровне со студентами и педагогами, выявляя огромные пробелы по теоретической части курса,
а затем и недостаток знаний для осуществления практической деятельности по предмету.
В связи с чем главной проблемой нам видится отсутствие актуальных пособий, связанных с коммуникацией и языком по дисциплине «Графика», которые способны стать, переходным звеном
между студентами с ОВЗ и программами ВУЗов для обычных учащихся. Позволяющие организовать целостный подход в обучении
таких студентов с дальнейшей разработкой методик и современных педагогических технологий, отвечающих ФГОС, для подготовки специалистов с ограниченными возможностями здоровья.
Методическая система подготовки по дисциплине «Графика» студентов-графиков с ограниченными возможностями
здоровья путём создания методического пособия, способного
дополнять имеющийся комплекс материалов для студентов,
представляет собой крайне интересный и перспективный
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предмет исследования, таким образом эта система поможет целостному освоению теоретических знаний по курсу, и будет
служить доступным руководством, объясняющим практическую и теоретическую часть обучения.
Одними из первых в отечественной науке, кто проявил интерес к методам обучения рисования были Кардовский Д. Н. и Ростовцев Н. Н. В основу своих методов они ставили реалистическое искусство, а также принцип упрощения сложной формы
предметов до наипростейших форм, учили понимать, видеть и
строить объемную форму в рисунке, а главное глубоко ее анализировать. Большое значение придавали конструктивной связи
между частями форм предметов, законам перспективы и развивали зрительную память.
Разработкой методик по специальности «Графика» занимались Чистяков П. П., Ашбе А., Фаворский В. А., Кардовский Д. Н.
Методика Ашбе была направлена на развитие сознательного
"мышления формой", индивидуальных способностей учеников и
выработки ими собственной творческой манеры. В основе такого
преподавания рисунка находился «принцип шара». Он считал,
что, прежде чем приступить к изображению, надо суметь увидеть
в любой сложной форме простой геометрический объем: шар, куб,
цилиндр. Затем без излишних конструктивных схем сразу же приступить к «лепке формы тоном», причем последовательно, от
«большой формы» к деталям.
Сторонником метода мысленного рисования был Чистяков П. П.,
он всегда стремился идти через построения формы и отношений,
подчеркивал, что рисовать это рассуждать. Чистяков ставил задачу изучения натуры и стремился к тому, чтобы учащийся сознательно овладел процессом работы, понял каждый ее этап, определяемый конечной целью. Таким образом, можно выделить один
из компонентов его системы – это целеполагание.
Впервые сформулировал основополагающие принципы преподавания рисунка Фаворский В. A., на основе средств гармонизации композиции, то есть метра, ритма, контраста и нюансов,
масштаба, тектоники.
Удалось создавать творческую авторскую графическую работу средствами печатной графики-эстампа у Клабуновского Б. И.,
а также найти оптимальные пути реализации поставленных
учебно-творческих и композиционных задач, добиваться макси219
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мальной практической отдачи полученных теоретических и практических знаний.
Этими педагогами-художниками были сформулированы основные направления, принципы, подходы обучения студентов. Их
теоретические работы стали концептуальной основой для образовательной системы ХIХ–ХХ вв. В основе системы обоснованных
универсальных методик, созданных Чистяковым П. П. и Ашбе А.,
заложены принципы, актуальные для выстраивания процесса профессионального совершенствования будущих художников.
Исследованию в области изучения проблем инвалидности посвящены работы Назаровой Н. М., Малофеевой Н. Н., ЯрскойСмирновой Е. Р, Кутбиддиновой Р. А., Мартыновой Е. А. Эти учёные занимались вопросами интегрированного обучения инвалидов в вузе, доступности высшего образования лицам с ОВЗ.
Определяли воображение как важнейший познавательный процесс, составляющий основу любой творческой деятельности, такие
исследователи как Выготский Л. С., Алехина С. В., Аксенова Л. И.
Исследованиями, посвящёнными развитию творческого воображения у лиц, имеющих нарушения функции слуха, занималась кандидат педагогических наук Речицкая Е. Г.
Анализ научной литературы и практический опыт художников-педагогов показывает, что к проблеме использования художественной и печатной графики в педагогической практике обращались многие исследователи. Тем не менее в настоящее время,
художественное образование основано на теоретической и практической основе. Всё обучение опирающееся, по большей части,
на личные качества и опыт преподавателя, своего рода импровизация и ситуативные решения с использованием универсальных
методов педагогики с оглядкой на общие сведения и представления о студентах с ОВЗ, равным образом использование литературы про инклюзивное образование в целом, без конкретики и
особенностей под определенное направление. Так, например, отсутствие методических разработок по дисциплине «Графика»
влияет на качество и эффективность образовательного процесса.
Сами студенты-графики должны легко пользоваться пособиями,
где можно найти информацию, например глоссариями, которые
отсутствуют.
Решающее значение имеет опора на наглядно-образное мышление. Возможности изобразительного искусства особенно
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широко проявляются при решении коррекционно-развивающих
задач. Для таких студентов нужен преподаватель наставник, который будет контролировать их образовательную деятельность.
В качестве примера, демонстрирующего высокие возможности
студентов с ОВЗ, можно рассмотреть летнюю выездную школу
живописи «Живопись без границ», организованная РГСАИ в г.
Переславле-Залесском, проходившая в сентябре 2019 г., где преподаватели, имеющий большой педагогический опыт в работе со
студентами с ОВЗ, помогли ребятам работать с большей отдачей,
заинтересовали практическими занятиями, по итогам которой
трудно было обнаружить разницу в их работах и здоровых ребят.
Студенты имели случай получить опыт педагогов, которые показывали мастер классы. Это мероприятие показало на практике
успешность инклюзивного метода обучения, но у этого успеха
есть нюанс: преподаватели неотрывно находились рядом со своими подопечными, объясняя материал теоретически и практически неограниченное количество раз, что трудновыполнимо
в условиях академического обучения. Из этого следует, что дисциплина «Графика», для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, нуждается в разработке методических материалов.
На основе всего вышеизложенного, выясняется одна из важнейших задач методики преподавания изобразительного искусства как науки, которая заключается в постоянном поиске образовательных новаций и живое реагирование на социальные процессы развивающегося общества. Но для того, чтобы новые
технологии успешно реализовывались, необходимо учитывать исторический опыт и основные направления развития преподавания
специальности «Графика», тем самым составляя ретроспективный подход к рассмотрению данной проблемы. Кроме того всё
упирается в необходимость работать с языком и стилем объяснения материала, создавая специализированную наглядную литературу ориентированную на студентов с ОВЗ, подсознание которых
состоит из присущих только им смыслов, особого набора знаков
поведения и специфического видения мира, что в свою очередь
приближает исследование к, так называемому «лингвистическому
повороту» [11], напрямую производя переосмысление понятия и
роли языка, его реформирование для устранения путаницы и решения философских проблем в подсознании студентов с ОВЗ. Результатом же всего этого будет являться понятная легкоусваемая
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теория и профессиональная терминология. Этот лингвистический
дискурс54, будет подразумевать в качестве обязательного фактора
успешности адекватный выбор эмпирической основы.
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И. А. Горская
Использование современных технических средств
при изучении иностранных языков студентами
с ограниченными возможностями
Статья посвящена проблемам изучения иностранных языков незрячими студентами. Рассмотрены современные технические средства и их использование при изучении иностранных
языков.
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Ключевые слова: иностранный язык, незрячие, современные
средства, интерактивная доска.
В современном мире технологии рвется вперед. Сейчас уже
невозможно представить наш мир без гаджетов и технологий. Современное образование - начальное, среднее и высшее – было покорено современными средствами.
Начиная с детских садов и школ и кончая высшими учебными
заведениями, технологии применяются практически везде. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, интерактивные доски – все направлено на улучшенное изучение окружающего мира школьниками и
студентами. За последние сто лет в образовании произошла настоящая технологическая революция. От меловых досок и школьных
парт мы ушли к современным компьютерам и Интернету.
Изучение иностранных языков всегда было непростой задачей для ученика. К его услугам всегда были учителя, учебники,
кассетные магнитофоны. Однако современная «революция» в образовании также пришла на помощь изучающему иностранный
язык. Интернет стал своеобразным «окном» в окружающий мир,
позволив обучающемуся не только изучать буквы и звуки, но и
самому общаться с носителями языка и использовать разнообразные программы для изучения языка.
Незрячие и слабовидящие студенты всегда были ограничены
в изучении языка использованием специальных таблиц системы
Брайля, либо книг, адаптированных под их нужды. Однако сегодня уже нет нужды в применении таких сложных средств. Студенты с удовольствием используют разнообразные аудио- и видео-приложения в своих смартфонах, слушают тексты носителей,
общаются по Интернету.
Современному преподавателю не остается ничего иного, как
предложить студентам самим найти устраивающие их средства
изучения языка, порой выступая проводником в огромном мире
гаджетов и Интернета.
Использование интерактивных досок в школах и институтах,
несомненно, облегчило задачу преподавателя иностранного
языка. С помощью этой «волшебной доски» педагог может продемонстрировать алфавит и звучание слов, легко и забавно объяснить грамматику, в считанные секунды найти нужную таблицу
или рисунок, продемонстрировать диалог, монолог, языковую
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ситуацию. На более сложных этапах изучения языка педагог может предложить использование документальных и учебных фильмов, научно-популярных средств изучения, отрывки из художественных фильмов. Для самостоятельного изучения студенты могут пользоваться такими приложениями как Skype, Youtube, etc.
Для незрячих студентов изучение языка всегда ограничивалось исключительно визуальным каналом восприятия. С одной
стороны, в этом было их преимущество, с другой – недостаток.
Начиная с середины ХХ века незрячие люди могли использовать
радио и аудионосители для изучения иностранного языка. Однако
печатные тексты были недоступны им, если они не были переведены на язык Брайля.
Однако теперь незрячим людям доступны любые произведения художественной литературы. Благодаря электронным носителям, Интернету, электронным и интерактивным доскам, незрячие
студенты способны познакомиться с выдающимися произведениями мировой литературы, а также самостоятельно изучить иностранный язык.
На начальном этапе овладения речью незрячему человеку
очень важно правильно выбрать речевой синтезатор. Тем, что для
зрячих людей является очевидным по умолчанию, незрячий овладевает с большим трудом. К примеру, для изучения английского
текста подходят такие синтезаторы речи как “speaking mouse” или
«говорящая мышка». Эта мышь позволяет незрячему повторять
правильно звуки и слова за диктором, озвучивающим произношение из Интернета.
Практически любой язык можно изучить «с нуля» с использованием аудио приложений, разработанных для смартфонов и
андроидов. К таким приложениям относятся такие приложения
как Leolingva, Rosetta Course, Полиглот 16. Любое из этих приложений позволяет пользователю не только прослушать, но и повторить слова и выражения из курса ровно столько раз, сколько необходимо для изучения языка.
Специальные подкасты и плей-листы стали доступны незрячим благодаря современным компьютерным технологиям. Пользователи могут скачать приложения на специальных форумах и
обмениваться подкастами со своими друзьями. Незрячие могут
общаться с носителями языка посредством skype, мессенджеров и
аудио приложений.
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Приложения для скачивания аудио книг также помогут незрячему лучше овладеть произношением и аудированием. Начав
с коротких историй и рассказов, студент может постепенно перейти к освоению произведений классиков и мировой художественной литературы.
Отличным способом овладения иностранным языком является
общение с его носителями. И в этом нам снова поможет Интернет.
Ведь, благодаря Интернету, для современного человека не существует границ. Мы все живем в “global village” – огромной деревне
общения. И именно этим может пользоваться наш студент. С помощью коммуникаторов, мессенджеров, голосовых сообщений учитель может отправлять электронные задания по почте, высылать
аудио файлы, проверять задания и общаться со студентом.
Недаром настолько популярными стали такие сервисы как
skype, skyeng, what`s up. Любой желающий может сейчас найти
себе группу по интересам или просто пообщаться с понравившимся собеседником в Интернете.
Создание цифровых платформ для изучения иностранного
языка стало широким полем для экспериментов, а также для бизнеса. Еще в 1990-е годы были популярными курсы Илоны Давыдовой, когда слушателям предлагалось прослушать курс из 12 кассет
для освоения языка. Сейчас набор инструментов преподавателя
намного обширнее. В университетских аудиториях лингвистических ВУЗов существуют лаборатории звука, лингафонные кабинеты. В современных институтах аудитории оборудованы интерактивными досками. Доска современного поколения позволяет проиграть оригинальную речь, что особенно важно для преподавания
фонетики и правильного произношения. Если раньше в аудиториях
нужно было проигрывать кассеты, компакт диски или флэшки, то
теперь все эти функции совместила в себе доска.
При очной форме обучения и достаточном количестве часов
в арсенале педагога существует огромный выбор коммуникативных средств, будь то опрос, диалог, монолог, аудирование, чтение
и прослушивание текстов, обсуждение, вопросы, ролевая игра,
коммуникативные игры и т.д. При вечерней форме обучения и
меньшем количестве часов педагог может задать большее домашнее задание в виде эссе, сочинения, рассуждения, проекта или
описания. При заочной форме, либо в условиях ограниченного количества часов основное место отводится самоподготовке
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студентов, расчет ведется на их высокую самоорганизованность,
домашнюю подготовку. Учителю достается лишь функция контроля, однако это не означает, что стоит снижать требования и
ожидать меньшего результата. Напротив, заочный, либо дистанционный курс обучения предполагает большее количество часов
подготовки от студента в условиях контроля со стороны учителя
на определенных точках данного процесса. И в этом нам опять помогут современные технологии. Допустим, человек с ограниченными возможностями из Кургана решил выучить иностранный
язык. У него есть доступ ко всем современным технологиям. Он
решил обратиться к преподавателю с целью выучить иностранный язык. Преподаватель в состоянии ему помочь, общаясь с ним
по скайпу, высылая ему задания, а также проверяя его задания
в режиме реального времени. Такой тип обучения практически
ничем не отличается от очного обучения.
В современном образовании существуют две основные тенденции, активно продвигающиеся на рынке образовательных
услуг. Первая – это e-learning – электронное обучение. Благодаря
ему современное образование стало более гибким, индивидуализированным и более направленным.
Вторая тенденция – Ed Tech - обучающие технологии – очень
быстро развивается на рынке услуг. Сюда относятся приложения
для мобильных телефонов, голосовые помощники, такие как Сири
или Алиса, и даже VR шлемы. Последние используются в основном в тренингах продаж, стоят чрезвычайно дорого и малоэффективны в задачах изучения иностранных языков.
Что касается незрячих и слабовидящих студентов, они представляют собой своего рода «элиту» в изучении языков. Природа
обделила их зрением, но подарила слух. Зачастую незрячие студенты становятся талантливыми музыкантами или даже переводчиками. Для этого им приходится подолгу слушать иностранную
речь, например, по радио, однако порой это приводит к потрясающим результатам. Некоторым студентам удается выучить по
два, по три языка, пользуясь исключительно слуховым каналом
восприятия.
Придя в ВУЗ, студенты предъявляют достаточно высокие
требования к изучению языка. Их интересует программа, частота
изучения, а также форма обучения. В профессиональных ВУЗах,
там, где филология и лингвистика являются профилирующими
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предметами, студентам предоставляется достаточное количество
часов обучения – от 6 и выше. Однако в непрофильных ВУЗах
изучению языка уделяется крайне мало внимания. Порой на иностранный язык отводится 2 часа в неделю, что практически соответствует заочной форме обучения. Как быть студенту в подобной
ситуации? Несомненно, здесь пригодятся активные формы самообучения, такие как Интернет, Youtube, Skype. И здесь студенту
доступны все те виды самообразования, которые уже накоплены
человечеством.
Ограничения здоровья не должны ограничивать возможности
изучения музыки, литературы, искусства, также как изучение иностранных языков. В наших силах научить студентов общаться на
языке Байрона, Данте, Сервантеса. В современном мире существует достаточно надежных технических средств, чтобы позволить учащимся освоить программу в полной мере. В любом вопросе человеком всегда двигает любопытство и мотивация. Наличие мотивации в студентах – тема для следующей статьи.
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