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Аннотация. В статье рас смат ри ва ет ся ди на ми ка раз ви тия струн но го скри -
пич но го ис пол ни т ельства и пе да го ги ки сквозь при зму по ня тий  «тра ди ция» и
«но ва ция». При ме ни тель но к струн но му ис пол ни т ельству опре де ля ют ся раз -
лич ные на прав ле ния в трак тов ке дан ных тер ми нов, а так же об ра ща ет ся вни ма -
ние на их зна чи мость в му зы каль ном ис пол ни т ельстве и пе да го ги ке.

Клю че вые сло ва: тра ди ция, но ва ция, скри пич ная пе да го ги ка, струн ное ис -
пол ни т ельство, скрип ка.

ра ди ции и но ва ции – два по ня тия, ко то рые во мно гом ре гу ли ру -
ют ста нов ле ние му зы каль но го ис кус ст ва и дви же ние му зы каль -
ной куль ту ры в це лом.  Од ной из важ ней ших функ ций куль ту ры
яв ля ет ся со хра не ние тра ди ций, в свя зи с чем в те че ние мно гих
сто ле тий наи бо лее зна чи мые про из ве де ния, био гра фии и сти -

ли ком по зи то ров, тра ди ции школ ин ст ру мен таль но го ис пол ни тель ст ва со хра ня -
ют ся и изу ча ют ся ка ж дым по сле дую щим по ко ле ни ем. В то же вре мя, без вве де -
ния че го-то но во го не воз мож но раз ви тие. На про тя же нии ряда сто ле тий воз ни -
ка ют все но вые и но вые сти ли, в кон текст му зы каль ной куль ту ры вклю ча ют ся
име на все но вых и но вых ком по зи то ров. По яв ля ют ся вы даю щие ся ис пол ни те ли, 
ко то рые в сво ем твор че ст ве ме ня ют под ход к прие мам игры, воз мож но стям ин -
ст ру мен та, штри хам и мно го му дру го му, что, в ко неч ном сче те, оп ре де ля ет му -
зы каль ную ин тер пре та цию в оп ре де лен ных ис то ри че ских гра ни цах. По сто ян ная
диа лек ти ка тра ди ций и но ва ций – это то, что оп ре де ля ет за ко но мер но сти раз ви -
тия музыкальной культуры в целом.

В со вре мен ном мире Рос сия сто ит на по ро ге мно гих но вых от кры тий. Что ка -
са ет ся скри пич ной пе да го ги ки, то в ней (как и в об ра зо ва нии в це лом) при шла
пора пе ре мен. Из ме ня ют ся фе де раль ные об ра зо ва тель ные стан дар ты, про -
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грам мы дет ских му зы каль ных школ и школ ис кусств, му зы каль ных кол лед жей и 
учи лищ, а так же выс ших учеб ных за ве де ний. На сту пи ло вре мя, тре бую щее пе -
ре ос мыс ле ния «на уч ных дос ти же ний оте че ст вен ной фи зио ло гии и пси хо ло гии
сквозь приз му про фес сио наль ных про блем скри пич ной пе да го ги ки» [2, с.81].
Но ва ции от кры ва ют но вые воз мож но сти в обу че нии и вос пи та нии учеников и
студентов, но при этом ядро традиции преподавания струнных инструментов
сохраняется и сегодня.

В этом кон тек сте очень ин те рес но, ка ким об ра зом в та кой пе ре ход ный пе ри -
од осу ще ст в ля ет ся тот са мый диа лог тра ди ций и но ва ций. На сколь ко то но вое,
что по яв ля ет ся в струн ной пе да го ги ке се го дня, рас хо дить ся с тра ди ци он ны ми
прин ци па ми, ре фор ми ру ет их. В чем со вре мен ный под ход от ли ча ет ся от того
под хо да, бла го да ря ко то ро му рус ская скри пич ная шко ла XX века счи та лась
одной из лучших в мире. Это проблематика определила тему настоящей статьи.

        По ня тие «тра ди ция» ис поль зу ет ся в ка че ст ве од ной из фи ло соф ских ка -
те го рий. Оно су ще ст ву ет не одно сто ле тие, и ста но ви лось пред ме том на уч ных
ис сле до ва ний. В дис сер та ци он ном ис сле до ва нии В.В. Тол ка че ва «тра ди ция»
рас смат ри ва ет ся как фе но мен куль ту ры в ис то ри че ском и тео ре ти че ском ра -
кур сах [4]. Сло во «тра ди ция» име ет раз лич ные трак тов ки в от дель ных об лас тях
зна ния. В на стоя щей ста тье нас бу дет ин те ре со вать фи ло соф ский и куль ту ро ло -
ги че ский ас пект это го по ня тия. 

Тер мин «тра ди ция» про ис хо дит от ла тин ско го traditio «пе ре да ча, пре да ние»
по ни ма ет ся как спо соб бы тия и вос про из вод ст ва эле мен тов со ци аль но го и куль -
тур но го на сле дия, фик си рую щий ус той чи вость и пре ем ст вен ность опыта
поколений, времен и эпох [5, с.35]. 

Фи ло соф ский ста тус тер ми на «тра ди ция» оп ре де ля ет ся тем, что он вклю ча -
ет в себя весь ком плекс об ла даю щих ка кой-ли бо цен но стью норм по ве де ния,
форм соз на ния и ин сти ту тов че ло ве че ско го об ще ния, ха рак те ри зуя связь на -
стоя ще го с про шлым, точ нее, сте пень за ви си мо сти со вре мен но го поколения от
прошлого или приверженности к нему.

В те че ние не сколь ких сто ле тий тер мин «тра ди ция» раз ви вал ся в об лас ти
фи ло соф ско го зна ния. По мне нию В.В. Тол ка че ва, взгляд на по ни ма ние дан но го 
тер ми на раз ви вал ся от древ ней ших вре мен до со вре мен но сти, и про дол жа ет ся
по сей день [4].  Ка те го ри аль ный ста тус «тра ди ция» при об ре та ет в эпо ху Но во го
вре ме ни и по ни ма ет ся как спо соб бы тия и вос про из вод ст ва эле мен тов со ци аль -
но го и куль тур но го на сле дия, фиксирующий устойчивость и преемственность
опыта поколений, времен и эпох. 

По ня тие «тра ди ция» дос та точ но ши ро ко и вклю ча ет в себя прак ти че ски все
об лас ти че ло ве че ской дея тель но сти, су ще ст во ва ния со циу ма. В раз лич ных
кон тек стах го во рят о тра ди ции в куль ту ре, ху до же ст вен ном твор че ст ве, му зы ке,
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нау ке и мно гом дру гом. В этом зна че ние тер мин бли зок по зна че нию к по ня тию
«куль ту ра», имею щем мно го чис лен ные де фи ни ции. Кро ме того, тер мин «тра ди -
ция», при всем сво ем все объ ем лю щем ха рак те ре, име ет дос та точ но узко на -
прав лен ную область человеческого знания и человеческой деятельности, о
которой идет речь.

Тер мин «тра ди ция» име ет ак сио ло ги че скую зна чи мость как оп ре де лен ная
сис те ма норм, пра вил, ми ро воз зрен че ских ус та но вок, ха рак тер ных для дан но го
на ро да, об ще ст ва или со цио куль тур ной груп пы, на прав ле ния в ис кус ст ве или в
области мысли (наука, философия).

При ме ни тель но к струн но му ис пол ни тель ст ву, мож но так же го во рить о раз -
лич ных на прав ле ни ях в трак тов ке термина «традиция»:

1. Оп ре де лен ная сис те ма му зи ци ро ва ния, ко то рая сло жи лась в ев ро пей -
ской и рус ской му зы ке, на чи ная с XVII века. Эта тра ди ция ха рак те ри зу ет ся оп ре -
де лен ны ми об стоя тель ст ва ми кон церт но го ис пол не ния на струн ных ин ст ру мен -
тах. С этим на прав ле ни ем свя за ны оп ре де лен ные до го во рен но сти, ко то рый из
по ко ле ния в по ко ле ние пе ре да ют ся и ка са ют ся как ис пол ни те лей (оп ре де лен ная 
фор ма оде ж ды, оп ре де лен ный ре пер ту ар, от но ше ние к ав тор ско му нот но му тек -
сту и др.), так и слу ша те лей (все ас пек ты ор га ни за ции кон цер тов – об стоя тель -
ст ва анон сов и по куп ки би ле тов, нор мы по ве де ния на кон цер те – не хло пать ме -
ж ду час тя ми и др.).

2. На цио наль ные тра ди ции в ис пол ни тель ст ве. На ря ду с об щей скри пич ной
тра ди ци ей, ко то рая род ст вен на так же с ис пол ни тель ст вом на дру гих ин ст ру мен -
тах в рам ках ака де ми че ской му зы ки, су ще ст ву ют оп ре де лен ные на цио наль ные
тра ди ции. Боль ше все го они ка са ют ся ис пол не ния на на род ных ин ст ру мен тах,
например, в Китае – на струнном инструменте «эрху» и т.п.

3. В ком по зи ции тра ди ция – сло жив шие ся жан ры, ко то рые с эпо хи вен ско го
клас си циз ма ис поль зу ют ся ком по зи то ра ми на прак ти ке. Так же сюда вклю ча ют -
ся оп ре де лен ные ис пол ни тель ские прие мы, штри хи, вы бор оп ре де лен но го со -
че та ния струнных инструментов (струнный квартет и др.).

4. Тра ди ции в пре по да ва нии игры на струн ных ин ст ру мен тах. Сло жи лись в
те че нии не сколь ких сто ле тий, и со хра ня ют ся в со вре мен но сти. В Рос сии уже
ста ло тра ди ци ей го то вить ис пол ни те лей на струн ных по оп ре де лен ной сис те ме
(шко ла – учи ли ще\кол ледж – ВУЗ), ко то рая на про тя же нии мно гих лет по ка за ла
хо ро шие результаты в воспитании исполнителей высокого уровня.

Во всех этих зна че ни ях тер мин «куль ту ра» все гда трак ту ет ся как не что дав но 
сло жив шее ся и проч но уко ре нив шее ся в куль ту ре. Од на ко, при этом, на ря ду со
ста биль ной функ ци ей куль ту ры су ще ст ву ет «ма ят ник», ко то рый рас ка чи ва ет ус -
то яв шие ся нормы, стремясь создать что-то новое.
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