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ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ В ЖИВОПИСНОЙ ТРАКТОВКЕ
ОПТИНСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ
Аннотация.

Вслед

за

прекращением

идеологических

запретов

советского времени в России возродился историко-религиозный жанр
станковой живописи. Этому в первую очередь способствовала творческая
деятельность

Российской

академии

живописи,

ваяния

и

зодчества

И. Глазунова, поднявшая на новый уровень наследие блистательных
живописцев XIX-начала XX столетий. Однако до настоящего времени
картины, посвященные такому массовому в современной России феномену,
как православное подвижничество, остаются редкостью, а единичные
примеры высокохудожественных произведений фактически не исследованы.
Анализируя выдающееся полотно «Оптинские новомученики» (2011 г.)
художника Р. М. Абрамочкина, оценивая структуру и эмоциональносмысловую направленность воплощенного изобразительного языка, выявляя
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его историческую преемственность и новации, авторы приходят к выводу о
насущной необходимости данного художественного жанра в качестве
ориентира и средства сохранения духовно-нравственных ценностей культуры
России.
Ключевые слова: современная русская живопись; идея православного
подвижничества в искусстве; реализм; Российская академия живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова; историко-религиозная картина.
THE SPIRITUAL EXPLOIT IN THE PAINTING VISUALISATION
OF THE NEW MARTYRS IN OPTINA MONASTERY
Аbstrаct. Historical and religious easel painting is being revived in postSoviet Russia’s visual arts following the end of ideological restrictions. This was
facilitated by the activities of the Ilya Glazunov’s Russian Academy of Painting,
Sculpture and Architecture. The Academy not only inherited the experience of the
brilliant painters of the 19th and early 20th centuries, but also raised their
achievements to a high level. Nevertheless, the revived genre is still rare and
understudied. In fact, the works devoted to the important and massive social
phenomenon of Russian Orthodox self-sacrifice are unique. The authors of the
article examine the outstanding painting “New Martyrs in Optina Monastery”
(2011) by the artist R.M. Abramochkin. The structural elements and emotionalsemantic content of the visual language have been studied, its historical continuity
and modern innovations have been revealed. The authors come to the conclusion
urgently need for this artistic genre as a cultural outstanding point and a means of
preserving the spiritual and moral values of Russian culture.
Keywords: contemporary Russian painting; Orthodox self-sacrifice motives
in fine arts; realistic genre; Glazunov’s Russian Academy of Painting, Sculpture
and Architecture; historical and religious genre.
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Отражение идеи христианского подвижничества в станковой живописи
современной России остается темой почти неизученной. Имеется лишь
несколько научных публикаций, затрагивающих сюжеты духовного подвига
в его художественной репрезентации [8; 7; 17]. Да и в целом проводится мало
исследований,

посвященных

отечественным

современным

картинам

религиозной направленности [19].
Между тем, как и в прошлые эпохи, православное подвижничество –
явление весьма массовое – исполняет не только важную духовную миссию,
но и служит источником народного сознания, ресурсом общественной
мысли, составляет неотъемлемую часть наследия России и русской культуры
в целом. Масштаб и значимость данного явления трудно переоценить.
Глубоко народное по своему охвату и содержанию, оно неоднократно
становилось предметом внимания многих религиозных философов и
мыслителей

(Вл.

Лосский,

Г. П. Флоровский,

И. М. Концевич,

Л. П. Карсавин, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский и др.).
Столетие назад осмысление темы православного подвижничества было
поднято на высокий уровень отечественной станковой живописи. Однако
этот почин оказался по силам только некоторым живописцам, таким как
В. М. Васнецов,

М. В. Нестеров,

И. И. Левитан,

П. Д. Корин.

Иные

талантливые художники, даже исполнявшие иконописные работы, увлекаясь
на потребу дня пресловутым неорусским стилем (версией западного
модерна) и другими направлениями, так и не успели или не пожелали
обратиться в своем творчестве к православной духовности. В итоге
отечественный историко-религиозный жанр достиг своей кульминации на
коротком историческом отрезке с конца XIX века до первых десятилетий
XX столетия. Далее в период советской власти, в условиях гонений на
церковь и веру, возможности развития жанра были крайне ограничены.
Будучи вытесненным на периферию культурного процесса, он все же не угас,

8

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Теория и практика искусства

хотя и проявлял себя немногими художественными произведениями («Сын»,
1969,

Е. Е. Моисеенко;

«Легенда

о

царевиче

Димитрии»,

1976,

И. С. Глазунов; «К полю Куликову», 1980, Е. И. Данилевский; «Андрей
Рублев», 1986, Ю. П. Кугач).
Но и после того, как в 1990-е гг. идеологические запреты исчезли,
инерция редкого обращения художников к историко-религиозному жанру
продолжилась. Лишь стараниями И. С. Глазунова и созданной им Российской
академии живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ) это «молчание» удавалось
преодолевать1.
Все же до сегодняшнего дня художественные картины о православном
подвижничестве остаются наперечет, а высокохудожественные полотна –
абсолютная редкость. В данной статье речь пойдет о таком уникальном
произведении.
Картина эта малодоступна для зрителя. Ее можно видеть на выставках
Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. Глазунова2,

а в

постоянной экспозиции самой Академии широкая публика может лицезреть
полотно лишь раз в году в день открытых дверей данного учебного
заведения.
Исследуемая картина «Оптинские новомученики» (2011)3 является
дипломной работой художника Р. М. Абрамочкина, выпускника РАЖВиЗ.
Это крупное полотно, превышающее 5 квадратных метров, изображает трех
монахов Оптиной пустыни, отдавших свою жизнь за православную веру.

1

См. живописные работы: «Юность Андрея Рублева» (1992), И. С. Глазунов; «Преподобный
Антоний и Феодосий Печерские» (1995), С. М. Афонин; «Андрей Рублёв» (1996), В. А. Чёрный; «Разгром
храма в пасхальную ночь» (1999), И. С. Глазунов.
2
Выставки: «Ступени мастерства» ЦВЗ Манежв Санкт-Петербурге 01.03.2013 – 03.04.2013;
«Ступени мастерства» ЦВЗ Манеж, Москва, 17.06.2014– 07.07.2014; «Это мой мiръ. Произведения молодых
художников Академии И.С. Глазунова». Рим, монументальный комплекс Виктора Эммануила II Зал
Дзанарделли 03.03.2018 – 02.05.2018.
3
Абрамочкин Руслан Михайлович «Оптинские новомученики». Дипломная картина, 2011, холст,
масло, 260 х 200 см, факультет живописи РАЖВиЗ, мастерская историко-религиозной живописи,
руководитель профессор И. И. Глазунов. М 2184 // Архив РАЖВиЗ Ильи Глазунова. Каталог музея РАЖВиЗ
Ильи Глазунова.
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Картина по своим параметрам обладает свойствами современной станковой
живописи – она исполнена современным художественным языком, имеет
интенсивную

тональность

и

цветопередачу,

основана

на

понятной

нынешнему зрителю подаче ракурсов и перспективы, даже формат и
вертикальное положение холста наглядно привычен, поскольку соотношение
высоты картины к ее к ширине составляет 1,3 как образное напоминание
того, что с чистого листа жизнь человека возможна, причем листа – в
буквальном смысле слова.
Феномен применяемого художником аутентичного языка и других
редких работ данной тематики требует исследований. Слабая изученность
касается как самой фактуры – имеющихся произведений, так и недостаточно
развитой исследовательской методологии. Нам видится плодотворным
подход искусствоведа Н. Н. Третьякова, согласно которому, при анализе
художественных

изображений

историко-религиозного

жанра

следует

выявлять наличие или отсутствие их связи с традициями русского
церковного искусства [18]. Кроме того, для целей нашего исследования мы
используем,

методы

интервьюирования,

привлекаем

документально

подтвержденные мнения специалистов (рецензии дипломных работ).
Мы также применяем собственные разработки сравнительного анализа
художественного языка станковой живописи. Суть нашего метода состоит в
том, чтобы оценивать художественное произведение по содержанию и форме
неразрывно, используя многомерные шкалы, характеризующие такие
параметры, как сюжетный отбор, его культурно-ценностная и эмоциональнопсихологическая направленность в сочетании с изобразительной манерой,
включающей формат произведения, постановку и решение композиционной
и живописной задачи. Полагаем, разрабатываемый нами метод обладает для
анализа

станковой

живописи

необходимой

гибкостью,

возможно

и

универсальностью. Так, в отношении произведений, имеющих религиозную
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направленность, наравне с перечисленными базовыми параметрами мы
рассматриваем духовную сторону сюжета и способы его художественной
передачи. В качестве обязательного параметра оценки произведения мы
также исследуем соотношение художественных целей полотна по принципу
бинарной оппозиции, т.е. в какой мере реализуется цель «изобразить» сюжет,
обстановку и проч., и в какой мере достигается цель «передать» зрителю
духовно-нравственное содержание произведения.
Художник Руслан Михайлович Абрамочкин посвятил свое полотно
трагическому событию 1993 года, когда в день празднования Пасхи три
монаха Оптиной пустыни приняли мученическую смерть от рук убийцы.
Монашеский подвиг не канул в лету, был отражен в литературе [12; 13; 14], а
по прошествии двух десятилетий, образы подвижников обрели новое
звучание в монументальном полотне.
В наших совместных беседах автор рассказал, что подготавливая
материал для картины, он длительное время пребывал в Оптиной пустыни
(Введенская Оптина пустынь, ставропигиальный мужской монастырь
Русской православной церкви, расположен вблизи города Козельска в
Калужской

области).

Художник

стремился

следовать

примеру

М. В. Нестерова, который неустанно нарабатывал материал, создавая
портретный и сюжетный ряд в Спасо-Вифанском монастыре ТроицеСергиевой лавры в Сергиевом Посаде для своей картины «Пустынник»
(1888-1889, ГТГ) [11]. С точки зрения Р. М. Абрамочкина исключительную
ценность представляет и собственно изобразительный нестеровский подход –
тональные и тепло-холодные цветовые градации, умеренная интенсивность
цветовой палитры.
На большом полотне Р. М. Абрамочкина ночной пейзаж погружен в
темную синеву. Три монашеские фигуры в церковных облачениях
изображены в полный рост. В центре – оптинский иеромонах отец Василий в
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сокрытых сумраком белых одеждах, в его руках икона Воскресения
Христова. Справа и слева в черных подрясниках иноки Ферапонт и Трофим.
Они держат зажжённые свечи, чей свет подобно лампадкам осеняет лики.
Бескрайнее ночное небо усыпано звездами и уходит ввысь. На переднем
плане в сумраке читается островок русской природы – тонкоствольные
березки, елочки, замшелые валуны – аллюзия нестеровского стиля. Позади
Введенский собор, его окна источают свет. На далеком горизонте занимается
рассвет. Лица монахов прописаны академически точно, персонально, без
нарочитого

сходства.

При

всей

ее

монументальности,

композиция

сформирована лаконично, и зрителю надлежит решать самостоятельно, к
какому жанру принадлежит полотно – историческому или портретному.
В рецензии на дипломное полотно «Оптинские новомученики»
обозначено, что художник, изображая трагически погибших людей, не пошел
по пути натуралистического пересказа событий, хотя даже крупнейшие
русские живописцы реалистической направленности второй половины XIX в.
приближали традиционную христианскую сюжетику к более приземленному
бытовому жанру. Цель же современного художника, работающего в
реалистической манере, проявилась в стремлении показать именно духовную
сторону сюжета. Потому и найденная им форма воплощения напоминает
иконную композицию, в которой он «сознательно ограничил себя в выборе
пластических и колористических средств» [2].
Картина действительно исполнена в традициях высокого реализма1. Но,
как пояснил нам художник, реалистичность изображений, в самом широком
понимании данного термина, не являлась самоцелью, а была прежде всего
необходимым средством, позволяющим приблизиться к убедительности
образов. Если оценивать картину по шкале наличия и отсутствия жанровой
сцены, активного действия, то станет очевидно, что автор стремился
1

По словам И.С. Глазунова, «высокий реализм» в живописи – утверждение принципов высокого
мастерства, реализма и духовности, без которых не может быть настоящего великого искусства [15; 16].
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низвести почти до нуля проявления внешней событийности. Тем самым ему
удалось подчинить весь живописно-пластический строй картины именно
идее духовной свободы. Очевидно и то, что при выборе сюжетного эпизода
художник намеренно решил не изображать момент мученичества монахов, а
сосредоточил внимание на величии духа этих людей. О правильности такого
подхода в свое время писал философ Н.А. Бердяев, предостерегая от
смещения реализма в сторону натурализма, которое бы неизбежно привело к
вырождению и творческому падению [4, с. 116].
Оставаясь на позициях реализма, антагонистичного натурализму,
художник творчески использовал принцип документальности, совершенно
необходимый в исторической живописи. Этот принцип прежде всего явлен в
портретной

точности

героев

полотна,

аутентичности

их

облачения,

изображении иконы в руках иеромонаха, архитектурных соответствиях
собора. При этом историческая правда и природная достоверность
достигается не за счет точного «перечисления» предметов, а посредством
тщательного художественного отбора. Поначалу автор полагал, что на
картине будет изображено гораздо больше участников пасхального крестного
хода, но затем отказался от этой идеи, как излишне повествовательной.
Отказался и от буквального изображения ночного ландшафта, «правильной»
карты звездного неба и даже – от формы и фактуры валунов на переднем
плане, сохранив некоторую сказочно-нестеровскую интерпретацию. Был ли
принцип

документального

отбора

продиктован

сугубо

живописно-

пластическими задачами? На этот вопрос художник ответить затруднился,
ведь в такой работе нелегко отделить даже элементы природы от духовного
содержания.
По меткому замечанию искусствоведа Н. Н. Третьякова, как таковая
проблема документализма в искусстве связана именно с нравственным
критерием. Этот критерий, взятый художником в качестве основного, как раз
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и является той мерой предупреждения [пошлого] натурализма, мерой,
которой автор руководствуется при отборе натуры и метода ее адекватного
воплощения. В русской культурной традиции такой подход прослеживается
со всей очевидностью, особенно он присущ иконописи. «Документализм
русской иконописи, – пишет Третьяков, – сохранял особый художественный
характер, по сути, исключавший грубый натурализм в изображении
истязания плоти» [18, с. 121, 125]. От себя дополним, что в русской
живописной традиции не только тема страдания и жертвенности, но также
торжества духа и веры воплощается не буквальными предметами и
действиями, а посредством образного решения. Здесь уместно напомнить,
что западноевропейская традиция, представленная такими шедеврами, как
«Мученичество Святого Варфоломея» (1639) Х. Риберы, «Вывод хищников
со сцены» (1902) Ж.-Л. Жерома (а также современными произведениями1),
напротив, тяготеет к пониманию страдания за веру в ее конкретном
изобразительном проявлении.
Подход

Р. М.

Абрамочкина

к

решению

темы

христианского

подвижничества как важнейшего явления духовной жизни России явно
приближается к живописному наследию М. В. Нестерова. Он также близок
методу

его

ученика

П. А.

Корина,

в

серии

картин

которого

к

неосуществленному полотну «Реквием» или «Русь уходящая» (1925-1959)
угадываются похожие изобразительные приемы «молчания о страдании» и
связь с классическим наследием русской иконы.
На полотне Р. М. Абрамочкина тема трагизма (документально)
присутствует, но в форме неявной. Что особенно важно, трагизм не
изображается как безысходность. Скорее это даже не трагизм, а мотив
скорби, проявленный в смиренных позах фигур. С точки зрения формальной
1

См. работы современных западных художников, представляющих т.н. христианское искусство,
напр., огромная картинв «The Resurrection Mural»(12 х 3,7 м) известного американского художника Рона
Дичианни (Ron Dicianni) в музее Библейского искусства в Далласе, США.
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изобразительности, статика фигур придает живописному полотну важное
структурное равновесие. Но также этот прием усиливает духовную
выразительность, подводит к интуитивному сближению трехфигурной
композиции с образом храма, сообщает композиции монументальность,
которая трансформирует скорбь в мотив возвышенный, сопричастный
вечности.
Тема поиска духовного идеала, святости как альтернатива вульгарной
материалистической норме отнюдь не нова для отечественной и мировой
культуры. Вспомним Ф. М. Достоевского – он видел в оптинском
подвижничестве возможность «обновления для всех» [1], вспомним, что
русский историк культуры В. А. Кожевников [9], русский философ и
богослов С. Н. Булгаков [5] понимали подвижничество не как увенчанный
лаврами показной героизм, а как смиренное состояние по благословению
свыше. Очевидно, что и современное живописное полотно художника
Р. М. Абрамочкина приближает зрителя к пониманию этих идей и чувств.
Память о новомучениках, их пример нравственного выбора и стойкости
веры не подлежит забвению, напротив, – говорят историки, – эта память
требует тщательного сбережения и целенаправленного осмысления [3].
Очевидно, что это возможно не только благодаря историческим документам,
но также посредством удержания на достойном уровне общественной
моральной нормы. Поэтому тему духовного подвижничества в современном
искусстве следует рассматривать как важный культурный ориентир. Образы
оптинских монахов-новомучеников на картине художника – это и
воспоминание о прошлом, и современные философско-нравственные
изыскания.
Обращение к духовным смыслам подвижничества является важным
источником и средством развития отечественной живописной культуры.
Уместно обратиться к словам патриарха Кирилла, произнесенным на
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XXVI Международных образовательных чтениях: «подвиг новомучеников
имел существенное значение в сохранении русской культуры. <…>
Благодаря людям, которые до конца оставались верными своим ценностям,
<…> в России сохранилась православная вера, а во многом и традиции
русской народной культуры» [10, с. 86].
Нельзя не вспомнить и слова Н. А. Бердяева о том, что в искусстве «не
может не быть прорыва к красоте». Именно тогда величайшие реалисты
становились великими художниками, когда в их произведениях за
«временной реалистической оболочкой светила красота вечного искусства»
[4, с. 116].
В чем же вечность и красота? Почти через столетие после Бердяева,
современные специалисты говорят и пишут о необходимости «призмы
христианства» [6, с. 5] и о всемерном сохранении духовно-нравственных
ценностей [7].
На эти фундаментальные вопросы следует отвечать, всесторонне
изучая эстетические возможности живописного языка высокого реализма.
Наше исследование полотна Р. М. Абрамочкина показывает, что наряду с
таким видом творчества, как иконопись, важнейшим средством духовносозидательной деятельности является создание высокохудожественных
произведений, которые предназначены не только для храмов, но и для
музеев, галерей, выставочных пространств, альбомов, учебной литературы.
Очевидно, что в современных условиях государственного и культурного
строительства российское общество остро нуждается в подобном творчестве
и его глубоком изучении.
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СОВЕТСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
КАК СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Аннотация.

В

статье

приведен

анализ

содержания

советских

достижений изобразительного творчества как феномена социального и
культурного

явления

в настоящее

времени.

Рассматриваются

среди

позитивных тенденций развития советского изобразительного творчества,
которые представляют значимость для социальной и культурной жизни
современного российского общества.
Ключевые слова: творчество, культура, изобразительное творчество,
социальное явление, советская культура.
SOVIET FINE ART AS A SOCIAL AND CULTURAL PHENOMENON
Аbstrаct. The article analyzes the content of Soviet achievements of fine art
as a phenomenon of social and cultural phenomena at the present time. It is
considered among the positive trends in the development of Soviet fine art, which
are important for the social and cultural life of modern Russian society.
Keywords: creativity, culture, visual creativity, social phenomenon, Soviet
culture.
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Одним из выдающихся достижений советской культуры является
изобразительное творчество, которое следует оценивать как социальное и
культурное явление по двум основаниям. Первое состоит в том, что
изначально произведения изобразительного искусства советского периода
создавались для широкой аудитории и призваны были содействовать
формированию духовно-нравственной культуры населения, ее эстетических
вкусов. Второе основание состоит в признании очевидного факта высокого
художественного уровня многих созданных в этот период произведений
изобразительного творчества.
С

первых

лет

существования

Советской

власти

активную

художественно-просветительскую деятельность осуществляет Товарищество
передвижных выставок, основной задачей которого стало эстетическое
воспитание всех слоев общества. Также создаются Ассоциация пролетарских
художников, Ассоциация художников революционной России, Общество
московских художников.
Главной задачей советских художников являлось формирование образа
нового человека, народа и собственной страны. В рамках этой творческой
задачи создавались произведения высокого художественного уровня:
«Председательница» Г. Г. Ряжского (1895-1952), «Тачанка» М. Б. Грекова
(1882-1934), «Расстрел 26 бакинских комиссаров» И. И. Бродского (18841939), «На стройке новых цехов» А. А. Дейнеки (1899-1969) и др.
Не менее важной была тема патриотизма, которая нашла свое
отражение

в

произведениях

многих

советских

художников.

В

изобразительном искусстве воспевался созидательный труд, мужество и
стойкость советского народа и его героев в борьбе с врагами советского
государства.
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В этой связи особо стоит отметить достижения плакатного искусства,
расцвет

которого

приходится

на

революционную

эпоху

и

период

гражданской войны. К выдающимся творцам советского плаката можно
отнести В. В. Маяковского, Д. С. Моора и В. Н. Дени, благодаря которым
этот вид изобразительного творчества стал уникальным социальным и
культурным явлением.
При

всей

неоднозначности

монументальной

пропаганды,

инициированной В. И. Лениным, нельзя не отметить, что она сыграла свою
роль в консолидации советского общества и способствовала появлению
наряду с произведениями невысокого качества (зато соответствующими
идеологическому заказу) созданию работ высокого художественного уровня.
Здесь следует отметить в первую очередь творчество Н. А. Андреева и
И. Д. Шадра.
В государственной культурной политике советского периода с самого
начало

уделялось

большое

внимание

консолидации

всех

мастеров

изобразительного искусства для решения творческих задач, способствующих
складыванию идентичности советского общества. Так, в 20-е годы ХХ века
было создано объединение «Ассоциация художников революционной
России», а уже позже, в 30-е годы был создан Союз художников СССР.
При этом стоит отметить, что преобладающий в изобразительном
искусстве

метод

социалистического

реализма,

как

и

значительная

заидеологизированность творчества многих художников, не исключала
наличие достижений как уже известных мэтров советского искусства
(например, Б. Кустодиев, К. Юон), так и становящихся широко известными
художников, таких как И.И. Бродский, М. Греков, К. Петров-Водкин.
При оценке советского изобразительного искусства как социального и
культурного явления нельзя обойти вниманием «Лениниану» – создание
произведений, посвященных создателю советского государства. С одной
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стороны распространенная спекуляция на теме вождя и чрезмерная
идеологическая ангажированность этих произведений, поставленных «на
поток», в значительной мере дискредитировала этот социальный заказ;
способствовала появлению множества низкопробных повторяющих друг
друга изображений В. И. Ленина. С другой стороны, тема В. И. Ленина
отвечала потребности советского народа в сохранении уважения и почитания
национального лидера, сумевшего сплотить всех членов общества вокруг
коммунистических идеалов. На образе вождя воспитывалось не одно
поколение

в

советском

государстве.

Подражание,

пусть

даже

идеализированным чертам В.И. Ленина, на этапе создания и строительства
молодого советского государства являлось одним из условий консолидации
всего народа, гражданского и духовно-нравственного воспитания советских
людей.
Важно отметить, что в изобразительном искусстве советского периода,
как и в других видах искусства, присутствовал образ положительного героя и
самого народа, который обретал собственную историческую субъектность
активного созидателя, строителя и воина. Среди художников, которые при
этом изображали наиболее выдающихся личностей, воплощающих лучшие
черты советского человека, можно выделить как наиболее талантливых и
известных таких творцов как М. Нестеров, П. Кончаловский, С. Герасимов,
А. Дейнека, Ю. Пименов, Г. Ряжский.
В

советском

изобразительном

искусстве

сложилась

также

отечественная традиция реалистического пейзажа, который воспевал красоту
Родины, ее природного и эстетического разнообразия. Социальное и
культурное значение этой традиции состояло в формировании у созерцателей
этой

живописи

чувство

гордости

за

свою

страну,

способности

к

эстетическому восприятию красоты родной природы. Здесь выделяют
соответственно произведения К. Юона, А. Рылова, В. Бакшеева.
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Важно отметить, что советское изобразительное искусство, как
правило, откликалось на запросы общества, шло «в ногу со временем» и тем
самым было встроено в задачи коммунистического строительства и
патриотического воспитания. В этой связи примечателен военный период
советской живописи, которая внесла свой вклад в патриотический подъем, в
непримиримость к врагу и веру в победу каждого гражданина советской
страны. Особую роль в решении этих задач играло искусство военного
плаката. По аналогии с революционными «Окнами РОСТА» стали
создаваться плакаты «Окна ТАСС», в которых до широких зрителей
доносилась

социальная

сущность

звериного

облика

фашизма

с

разнообразным использованием средств карикатуры. Особо выдающимися
художниками этого направления изобразительного творчества следует
считать Кукрыниксы (Куприянов, Крылов, Соколов).
В

советском

графическом

искусстве

выделяются

как

высокохудожественные произведения Д. А. Шмаринова, который создал
целую

серию

рисунков

«Не

забудем,

не

простим»;

творчество

А. Ф. Пахомова с его циклом «Ленинград в дни блокады». Заметным
социальным и культурным явлением стала деятельность студии им.
А. Б. Грекова, объединившая талантливых военных художников. Среди
особенно

выдающихся

произведений

изобразительного

искусства,

посвященных теме войны можно выделить картины П. А. Кривоногова
«Победа» и Б. М. Неменского «Мать», творчество таких художников как
А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Е. Е. Лансере, П. Д. Корин, А. П. Бубнов. Эту
же тему развивали и выдающиеся советские скульпторы С. Д. Лебедева,
Н. В. Томский, В. И. Мухина, В. Е. Вучетич. Этой тематике посвятили свое
творчество такие художники как Б. Неменский («Машенька»), А. Лактионов
(«Письмо с фронта»), Ю. Неменский («Отдых после боя»), В. Костецкий
(«Возвращение») и другие.

24

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Теория и практика искусства

Новый этап в развитии советского изобразительного искусства как
социального и культурного явления наступает в 40-е – 50-е годы. На первый
план здесь выходят тема созидательного труда, производственных успехов,
восстановление народного хозяйства. В этот же период появляется все
больше произведений с углубленным психологическим содержанием,
посвященных тем или иным жизненным проблемам, простым человеческим
переживаниям
Тематика, связанная непосредственно с мирной жизнью послевоенного
времени, особенно талантливо отражалась такими художниками как
Ф. Решетников, Т. Яблонская, А. Пластов, С. Чуйков, Т. Салахов. Искусство
портрета было продолжено в произведениях П. Корина, В. Ефанова;
традиции советской пейзажной живописи продолжили такие выдающиеся
мастера как М. Сарьян, Р. Нисский, Н. Ромадин и другие.
Выдающимся культурным и социальным достижением следует также
признать советскую архитектуру. В 20-е годы ХХ столетия основное место
занимала реконструкция и восстановление разрушенных сооружений и
зданий, но наряду с этим в архитектуре начинает получать распространение
стиль революционного романтизма. Появляется множество архитектурных
проектов, которые, несмотря на встречаемый утопический характер,
существенно повышают общую культуру архитектуры, развивают ее
художественно-выразительные средства.
Среди достижений советской архитектуры можно выделить два
направления как инновационные в сравнении со сложившейся традиционной
архитектурой. Это – конструктивизм и рационализм. Эти направления были
внутренне связаны с советским проектом модернизации общества, которая
включала

в

себя

повышение

бытовой

культуры

населения,

его

производственной культуры и культуры досуга. Это нашло отражение уже в
формировании городской среды, в функциональном подходе к городскому
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строительству

(конструктивизм),

биологическими

и

в

соотнесении

функциональными

городской

характеристиками

среды

c

человека

(рационализм).
В 30-е годы ХХ века утверждается так называемый «сталинский
ампир»,

который

отразил

тенденцию

усиления

тоталитарности

и

авторитаризма в управлении государством. При этом следует отметить, что в
позднесоветский

период

архитектура

как

самостоятельное

искусство

начинает переживать упадок в связи с торжеством решения утилитарной
задачи обеспечения жильем максимального количества горожан (появление
«хрущоб»).
В целом следует отметить, что среди позитивных тенденций развития
советского изобразительного творчества, которые представляют значимость
для социальной и культурной жизни современного российского общества,
можно выделить:
 взаимосвязь изобразительного искусства и задач государственного и
культурного строительства;
 наличие гражданской позиции и патриотизма у большинства
советских художников, что нашло отражение в их творчестве и стремлении
донести свое искусство до широких групп населения;
 постоянный творческий поиск, направленный на новаторские
художественные

решения

при

сохранении

связи

с

традиционным

изобразительным творчеством; причем соотношение новаторства и традиции
определялись,

прежде

всего,

решаемой

социальной

задачей

и

удовлетворением конкретного запроса общества на то или иное содержание
изобразительного искусства;
 отражение образа положительного героя, социальный оптимизм,
необходимые для создания атмосферы в обществе радости созидательного
труда и веры в победу гуманистических идеалов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ РОЯЛЕЙ
В ДИСТАНЦИОННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. Представленные в статье зарубежные и отечественные
разработки в области межконтинентальных музыкальных занятий позволяют
российским педагогам познакомиться с новым видом инструмента –
гибридным роялем дисклавир и открывающимися перспективами развития
фортепианной

исполнительской

школы.

Автором

изучена

научная

литература по использованию гибридного рояля в удаленных занятиях и
мастер-классах, представлены последние достижения в области музыкальных
международных отношений, проведен сравнительный анализ зарубежного и
отечественного опыта применения дистанционного подключения дисклавира
к образовательной сети Disklavier Education Network, предложены некоторые
элементы оптимизации учебного процесса для максимально эффективного
использования данного инструмента.
Ключевые слова: фортепианная школа, сольное исполнительство,
камерный ансамбль, дисклавир, дистанционное образование.
HYBRID PIANOS IN DISTANCE MUSIC EDUCATION
Аbstrаct. The foreign and domestic developments in the field of
intercontinental music lessons presented in the article allow Russian teachers to get
acquainted with a new type of instrument - the hybrid Disklavier grand piano and
the opening prospects for the development of a piano performing school. The
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author studied the scientific literature on the use of a hybrid piano in remote
classes and master classes, presented the latest achievements in the field of musical
international relations, carried out a comparative analysis of foreign and domestic
experience in using the remote connection of the Disklavier to the Disklavier
Education Network, proposed some elements of optimizing the educational process
for get the most out of this instrument.
Keywords: piano school, solo performance, chamber ensemble, disklavier,
distance education.
Сложная эпидемиологическая ситуация в мире за последние несколько
лет достаточно сильно преобразила жизнь человеческого общества, в связи с
чем тема внедрения различных технических средств в систему музыкального
образования приобрела глобальный характер: проводятся фундаментальные
исследования применения электронных инструментов в ходе дистанционных
занятий,

ведутся

активные

разработки

оптимального

программного

обеспечения для обмена Midi-информацией, анализируются перспективы
развития смешанного (очно-дистанционного) типа обучения. Но во всех этих
работах есть одна общая мысль, что даже самое совершенное цифровое
фортепиано и новейшие компьютерные приложения не могут по качеству
сравниться с обычным музыкальным инструментом. В поисках наиболее
совершенного оборудования зарубежные и отечественные исследователи
заинтересовались возможностями гибридного рояля дисклавир.
Дисклавир – уникальная разработка корпорации Ямаха, представляет
собой акустическое фортепиано (рояль или пианино), которое на фабрике в
процессе

сборки,

дополнительными

не

нарушая

электронными

структуру

инструмента,

компонентами

оснастили

(оптическими

высокочувствительными датчиками движения, соленоидами, сервоприводом,
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операционной системой и др. элементами). За счет такой модернизации
гибридный рояль может:
1) фиксировать и сохранять в формате расширенного Midi исполнение
пианиста (датчики считывают все перемещения клавиш, молоточков и
педалей в пределах 1024 градаций, что позволяет получить запись без
малейших помех и искажений);
2) воспроизводить в акустическом формате Midi-файлы (соленоиды,
расположенные

в

районе

педалей

и

под

задней

частью

клавиш,

«выстреливая» вверх с определенной частотой, силой и скоростью, приводят
в движение молоточки и педали инструмента, что позволяет слушать запись
в «живом» формате);
3) создавать «акустические» видео (при подключении инструмента к
камере вместо звуковой дорожки накладывается синхросигнал дисклавира,
что

при

воспроизведении

видеозаписи

позволяет

одновременно

с

изображением слышать «живую» игру пианиста);
4) подключаться к ПК (с помощью Midi-редакторов пианист может
увидеть все детали своего исполнения в виде графиков, а также вносить без
потери

качества

разного

рода

изменения

(удалять/заменять

ноты,

корректировать темп и динамику, формировать педализацию и др.) и сразу
же воспроизводить их на дисклавире в акустическом формате);
5) соединяться с другими дисклавирами (можно объединять в одну
сеть до 4 гибридных роялей таким образом, что каждое движение пианиста
на любом из подключенных инструментов в то же мгновение будет
абсолютно точно акустически воспроизведено на другом конце интернетмоста).
Учитывая все достоинства гибридного рояля и усиливающийся к нему
интерес музыкального сообщества, представляется актуальным осветить
последние

региональные

и

международные

события,

проведенные
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посредством

дисклавира,

для

выявления

потенциала

данного

вида

дистанционных соединений.
1. Зарубежный опыт применения гибридного рояля дисклавир
Первые пробные проекты-эксперименты с дисклавиром относятся к
2015

году.

Используя

возможности

дистанционного

подключения,

Канзасский университет создал образовательную программу «Фортепиано
без границ», в рамках которой студенты музыкального факультета,
нуждающиеся в педагогическом опыте, посредством гибридного рояля
занимались с учащимися музыкальной школы в Канзас-Сити.
За счет подключения видео связи, чтобы участники могли общаться и
видеть друг друга, и дисклавиров, воспроизводящих в режиме реального
времени все исполнительские движения педагога и учащегося, был достигнут
максимальный эффект присутствия (не вошедшие в проект дети, увидев
возможности инструмента, были разочарованы до слез). Студентка 3 курса И.
Келети после прохождения практики отметила: «Я поняла, что важно
знакомиться с новыми вещами и новыми технологиями. Я думаю, что их
использование сделает обучение игре на фортепиано и музыкальное
образование более доступными и эффективным, что тоже очень важно»
(перевод И. М.) [3].
В октябре 2018 г. Университет Алабамы в Хантсвилле (UAH), проведя
впервые в истории США трансконтинентальный музыкальный телемост с
Пекином, продемонстрировал миру, как передовые технологии коренным
образом меняют способы обучения студентов-пианистов. Посредством
дисклавира профессор К. М. Нг провела мастер-класс со студенткой
университета Л. Грегори, отметив, что «этот исторический обмен привел к
слиянию искусства и технологий через язык музыки, объединив культуры и
людей за пределами границ» (перевод И.М.) [4]. Как замечает К. Д. Рэгсдейл
(председатель Департамента музыки), гибридные рояли дисклавир «это
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будущее музыкального образования, и UAH лидирует (…) Благодаря тому,
что технологическая сторона музыки становится визитной карточкой
Департамента музыки, мы можем предлагать качественные программы в
области науки и искусства для наших сотрудников» (перевод И. М.) [4].
В октябре 2020 года был организован уникальный по своей сути
четырехсторонний дистанционный мастер-класс, в рамках которого доцент
Школы музыки, танца и театра Аризонского государственного университета
К. Бреслин одновременно (в пределах одного подключения) позанимался со
студентами из Пекина, Нанкина и Уханя. «Личный характер уроков игры на
фортепиано требует обучения один на один в режиме реального времени, и
эта технология позволяет нам фактически поддерживать эту личную связь», –
сказал Бреслин. «Наши студенты в восторге от этой технологии и с
энтузиазмом реагируют на дистанционные дисклавирные уроки. Улучшая
качество уроков, мы поддерживаем интерес учащихся к платформе онлайнобучения» (перевод И. М.) [5].
С 2020 года в период суровых ограничений из-за активного
распространения

короновирусной

инфекции

число

и

качество

международных фортепианных мастер-классов посредством дисклавира
увеличилось

в

разы.

Так

в

рамках

Disklavier

Education

Network

(Дисклавирной сети дистанционного образования) самыми значимыми
событиями

стали:

мастер-класс

профессора

Университета

Айовы

А. Гекльберри со студентами Колледжа искусств и средств массовой
информации Холланда при Юго-Восточном университете штата Миссури,
мастер-классы профессоров Университета Бригама Янга (Ц. Хонг-Парк,
Д. Пирс, С. Бьюс и С. Холден) со студентами Чжэцзянской консерватории
музыки, концерт Гамбургской консерватории для студентов в Вене и
Ханчжоу (тройное соединение), мастер-класс профессора М.-Ж. Джуд
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Парижской консерватории со студентом Т. Камогавой в Гиндза-холле,
Токио.
Масштабный по значению произошел эксперимент в музыкальном
колледже Фрайбурга, где в 2020 году с помощью дисклавира были
организованы вступительные экзамены для пианистов. Как замечает
профессор К. Сишка: «Во время короновируса было непросто предоставить
всем кандидатам равные возможности для сдачи экзамена. Как у всемирно
известного колледжа, у нас много абитуриентов из-за пределов Евросоюза.
Не все могут или хотят приехать во Фрайбург. Мы создали возможность
выбора:

экзамен

на

месте,

экзамен

с

помощью

видеозаписи

и

видеоконференции, а также для пианистов экзамен с помощью дисклавира»
(перевод И. М.) [2].
В Сеуле стали разрабатывать новое направление использования
гибридных роялей, а именно применять их в звукозаписи. Чтобы
минимизировать

контакт

между

исполнителями

пианист

играет

на

дисклавире в своем месте (дома, в Артистическом центре Ямаха и т.п.), а в
студии все его движения воспроизводятся на другом таком же инструменте,
рядом с которым находится

второй

участник камерного

ансамбля

(дополнительно настраивается видеосвязь, чтобы можно было видеть друг
друга). Такой способ работы еще малоизучен, но представляет большой
интерес для научных исследований.
2. Отечественный опыт применения гибридного рояля дисклавир
За счет того, что дисклавиры в России появились значительно позже,
чем за рубежом, на данный момент дистанционных мероприятий с
гибридными

роялями

в

отечественном

музыкальном

образовании

зафиксировано сравнительно немного. Среди самых значимых:
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•
имени

концерт в 2016 г. между Хакасией (Детская музыкальная школа
А.А.

Кенеля)

и

Миннесотой

(Университет

Миннесоты

в

Миннеаполисе);
•

ежегодные открытые уроки профессора К. Сишка со студентами

Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. РимскогоКорсакова (во время «Международной недели консерваторий»);
•

создание международных дисклавирных конкурсов «D-competition»

и «Музыкальный Владивосток»;
•

организация

концертов

и

экзаменов

между

Центральной

музыкальной школой при Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского и ее отдаленными филиалами в Калининграде и
Кемерово (проводятся с 2021 года);
•

мастер-классы профессора Б. Джениса (2016 г.) и Фр. Чиу (2018 г.)

из Нью-Йорка с московскими студентами, а также В.П. Овчинникова, Э.К.
Вирсаладзе и Н.В. Трулль со студентами Токийского университета и школы
Тохо Гакуэн (регулярно с 2020 г.).
Как заметила Н. В. Трулль, «когда нет возможности встретиться с
учеником вживую, Дисклавир – это оптимально. Звук передается очень
точно. Я могу посмотреть, как берется педаль, могу в тот же момент показать
человеку, как я играю. Ни одна другая технология не может сделать такого.
Если экран большой, и ты видишь человека целиком и полностью, и он тебя
тоже видит – это максимально приближено к ситуации живого общения. В
этом смысле идея Дисклавира бесценна» [1].
3. Сравнительный анализ
Как видно из кратких характеристик мероприятий, дисклавиры за
рубежом очень популярны и на данный момент стали практически
неотъемлемой частью музыкального образования. В России, конечно, есть
определенные трудности с продвижением этой технологии:
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• гибридные рояли на рынке музыкальных инструментов появились
сравнительно недавно и исследований в данной области пока еще немного;
• в силу дороговизны приобретение дисклавиров вузами может
занимать достаточно много времени;
• у

преподавателей

наблюдается

исполнительских

определенный

скептицизм

дисциплин

относительно

до

сих

внедрения

пор
в

образовательный процесс любого рода дополнительного технического
оборудования.
Вместе с тем, как показывает практика ведущих музыкальных вузов
страны и увеличивающиеся число закупок дисклавиров в учебные
учреждения, все вышеперечисленные проблемы можно минимизировать,
если есть энтузиазм преподавательского состава. Оптимизации учебного
процесса и расширению сферы использования инструмента также может
содействовать:
1) размещение гибридного рояля в специально оборудованном классе,
где все коммуникации спрятаны в стены и пол (помогает избежать порчи
дорогого оборудования, а также значительно сокращает время подготовки к
занятиям);
2) наличие технического специалиста для создания и мониторинга
качества интернет-соединения (позволяет устранить стрессовое состояние
участников учебного процесса и полностью сконцентрировать их на
взаимодействии друг с другом);
3) создание

свободного

доступа

для

преподавателей

учебных

заведений (где нет гибридного рояля) к дисклавирам в артистических
центрах Ямаха и других вузах, где уже стоят и используются данные
инструменты.
Если раньше гибридные рояли казались «далеким будущем», то
следует признать тот факт, что на данный момент дисклавиры стали
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«настоящим» музыкальной педагогики. С помощью данного инструмента
перед

российскими

возможности

исполнителями

распространения

традиций

открываются

феноменальные

отечественной

фортепианной

школы по всему миру, не покидая своей страны. В силу того, что
преподавателям исполнительских дисциплин приходится в ускоренном темпе
осваивать

множество

способов

взаимодействия

с

учащимися

для

эффективной работы в дистанционном режиме и пробовать на практике
новое аппаратное обеспечение, то данная статья может быть весьма полезной
для педагогического сообщества.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТЕАТРАЛЬНЫХ СТУДИЙ
Аннотация. В статье речь идет о работе детской и взрослой
театральных студиях в условиях московского социально-досугового центра,
которые

имеют

особенность

преемственности.

Авторы

акцентируют

внимание на особенности совместного проведения отдельных занятий и
мероприятий в рамках работы театральных студий. При этом используются
народные сказки, праздники, отдельные элементы народного театра.
Ключевые слова: театральная студия, этнокультурная деятельность,
народное творчество, этнопедагогика, народное театральное творчество,
досуговая деятельность.
MODERN PRACTICES OF ETHNOCULTURAL LEISURE ACTIVITIES
IN THEATER STUDIOS
Аbstrаct. The article deals with the work of children's and adult theater
studios in the conditions of the Moscow social and leisure center, which have a
feature of continuity. The authors focus on the features of the joint conduct of
individual classes and events within the framework of the work of theater studios.
At the same time, folk tales, holidays, and individual elements of the folk theater
are used.
Keywords: theater studio, ethnocultural activity, folk art, ethnopedagogy,
folk theatrical art, leisure activities.
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Введение
В современном продвижении мировой цивилизации, вступающей в
новую

эпоху

социально-научного

прогресса,

когда

феномены

информатизации, технологизации и глобализации становятся реальностью,
особую актуальность приобретают проблемы окультуривания жизни,
обеспечение

органической

связи

граждан

Российской

Федерации

с

традиционным искусством и нематериальным культурным наследием
народов нашей страны. Этносу присущ уникальный историко-культурный
опыт, в основе которого лежат воспитательные обычаи и традиции.
Актуальность

исследования

обусловлена

современными

задачами

повышения роли дополнительного художественного образования детей и
взрослых в приобщении разных групп населения к ценностям традиционной
народной

культуры,

различным

видам

народного

художественного

творчества.
Национальный

воспитательный

идеал,

сформулированный

в

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина Российской Федерации» (2009), включает, в частности,
укорененность в народных культурных традициях. Приобщение детей и
подростков к народной культуре стало одной из ключевых целей
Национального проекта «Образование» (2019-2024) и воспитательной
деятельности, значение которой существенно возросло в новой редакции
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (2020)
Большим потенциалом в достижении этой цели обладает дополнительное
художественное образование, включая детские и взрослые театральные
студии. Анализ исследований и практики показал, что разработка,
теоретическое

обоснование

и

апробация

преемственной
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этнокультурной деятельности таких студий в условиях социально-досугового
центра является актуальной научно-практической задачей.
Этнокультурное

образование,

которое

проводится

при

помощи

театральных занятий, в настоящее время является чаще вторичным
элементом искусства, своеобразным воспроизведением, которое оторвано от
повседневности ребенка и взрослого. Этнокультурное образование в такой
форме помогает воплощать фольклорный материал в повседневность не
только тех, кто непосредственно участвует в представлении, но и зрителей.
При этом важно то, что сохраняется своеобразный игровой компонент,
который присущ народному искусству.
Анализ источников показал, что этнокультурное воспитание детей и
взрослых

стало

объектом

новой

отрасли

педагогической

науки

–

этнокультурной педагогики [3].
В содержании приобщения детей и взрослых к этнокультуре важное
место занимали следующие составляющие:
‒ овладение песенными сокровищами народа, приучение к музыке,
пению,

обучение

танцевальному

творчеству,

игре

на

музыкальных

инструментах, пение колядок, русальных песен [5];
‒ занятие художественным трудом (вышивка, прядение, ткачество,
ковроткачество, резчик, изготовление игрушек и т.п.);
‒ речевой этикет, рассматриваемый как признак человеческой красоты,
поэтому народная педагогика четко определяет правила кто с кем, когда и
как должен первым здороваться; хорошей традицией здороваться со всеми –
односельчанами и даже незнакомыми. Основное требование речевого этикета
–

вежливость,

степенность,

приличие,

внимательность,

учтивость

собеседников, а бранные слова не допускались, а родители, которые
ругаются в присутствии детей – осуждались;
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‒ участие детей в огородничестве, в выращивании цветов, садоводстве,
пчеловодстве, имеющему важное педагогическое значение, поскольку
вызывает разнообразные эмоциональные переживания и способствует их
эстетическому воспитанию [13].
Т. И. Бакланова в монографии «Этнокультурная педагогика. Проблемы
русского

этнокультурного

подчёркивает,

что

и

этнохудожественного

«этнокультурная

педагогика

образования»

является

средством

целенаправленного процесса воспитания и обучения на материале и
средствами тех или иных этнических культур» [3, с. 25].
Методы исследования
В процессе исследования были использованы методы анализа научной
литературы и учебно-методических изданий, педагогический эксперимент.
По

результатам

теоретических

исследований

проводится

опытно-

экспериментальная работа в детской и взрослой театральных студиях
социально-досугового центра «Контакт» г. Москвы. Также в исследовании
использованы методы наблюдения, анкетирования, беседы, экспертного
опроса и др.
Результаты и их обсуждение
В

результате

исследования

было

установлено,

что

наиболее

актуальными для этнокультурной досуговой деятельности современных
детей и взрослых остаются разнообразные средства и методы воспитания из
народной сокровищницы этнопедагогики, такие как: разные виды устного
народного творчества, эстетика быта, национальные традиции, обычаи,
символы и обереги, история родного края, народное искусство и культура,
ремесла и промыслы, детские игры и игрушки, мудрые заповеди народной
морали, народные правила поведения, этика общения между людьми [1].
В современном мире мы можем приобщить людей к народным
традициям посредством театрализованной деятельности.
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Сегодня людей интересует не только современная культура, новейшие
сценические формы, но и, в частности, художественные достояния, обычаи,
обрядовые действа, которые складывались на протяжении веков и широко
популяризируются в современном социокультурном пространстве на
территории нашей страны. Поэтому сейчас на государственном уровне
поддерживаются фестивали народной культуры, целью которых является
активное распространение народных произведений искусства.
Традиционные представления об устойчивых формах культуры:
обрядов, ритуалов, обычаев, безусловно, играют важную роль в развитии
национального сознания. Однако сегодня одним из главных вопросов
является
культуры

вопрос

интеграционных

процессов

традиционной

народной

в национальной социокультурной среде. Именно в период

перемен, реформ во всех сферах деятельности, общество обращается к
культурно-художественному достоянию своих предков.
Традиционная

народная

культура

освещает

все

элементы

жизнедеятельности человека. «Посредством народной культуры создается
всеобщая жизненная модель человека, заключающаяся в констатации
периодичности его существования» [15, с. 103].
Например, по результатам мониторинга дополнительного образования
художественной направленности, проведенного ВЦХТ в 2021 г. видно, что
30 % учреждений культуры и дополнительного образования в своих
образовательных программах

актуализировали роль театрализованной

деятельности, а роль фольклорной деятельности – только 9% [12].
Говоря о формах, методах и содержании работы по театрализованной
фольклорной деятельности в наших театральных

студиях «Петрушка» и

«Лада», которые мы используем в работе для знакомства студийцев с
народным творчеством, надо отметить, что они исторически складывались в
определенную систему, через совокупность средств выразительности,
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символов и символики, культурных ценностей, вобравшихся в себя народом
в течение определенных периодов его развития, опирающихся, на основы
возрастной психологии

и педагогики, педагогики народного творчества,

этнопедагогики. Именно в традициях народной культуры, прослеживается
национальное достояние, определяющее

основу духовного

богатства

общества. Этот фактор и определяет этнокультурное наследие в процессе
культурной общественной интеграции.
Следует заметить, что на протяжении веков оно сохраняется и
передается из поколения в поколение, даже при переселении в другую
этническую среду. Вместе с тем, сохраняется внутренняя и внешняя
структура культурно-досуговой деятельности,

которая формируется и

воплощается в соответствии с основными устоявшимися принципами
менталитета народа. Культурно-досуговая деятельность, как стереотипные
художественные формы, способствует сохранению этнических ценностей,
подчеркивает важные события в жизни человека, в его деятельности, что, в
свою очередь, помогает сохранить культурно-историческое достояние и
обеспечить

внутри

свидетельствует

об

культурную

связь

исторической

между

памяти

поколениями.

народа,

А

это

ориентирах

на

определенные идеалы, на которых, собственно, и формируются ценности у
будущего поколения. Поэтому, важно воспитание чувства национальной
идентичности, являющейся гарантом сохранения этнокультуры личности.
Внутреннее

содержание

использованного

материала

состоит

в

совокупности символических представлений людей, на протяжении веков,
раскрывавшихся через сакральные действия этноса. Четкий регламент
обрядовых действий, его внутреннее символическое наполнение может
изменяться под влиянием многих факторов.
Сегодня официально отмечаются религиозные праздники не только
верующими, но всем народом. Эти торжества выходят за стены храмов,

43

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Теория и практика искусства

приобретая всенародный характер, поскольку на протяжении веков, обряды
прошли сложный путь развития, и, как продукт коллективного творчества,
стали неотъемлемой частью духовной жизни людей. Обряды – это
выражение

психологии,

мировосприятия,

образа

мышления

народа.

Сформировавшиеся, утвердившиеся, развивающиеся и возрождающиеся
обряды

являются

настоящим сокровищем,

неотъемлемым

элементом

народной культуры. Сегодня использование традиций народного творчества,
фольклора, обрядовых действ является одним из важных направлений
социокультурного

развития

современного

общества.

На

протяжении

тысячелетий традиционный фольклор и обрядность активно развивались и
составляют важную часть духовной жизни народа. Не нужно придумывать
свои обряды, традиции, стараться коренным образом их изменить. Так
называемых новации, изменения в традиционных обрядовых действиях,
внесение каких-то новых элементов, перекликающихся с современностью,
соответствующих настоящему, по-своему интересны, вносят новый колорит
в палитру восприятия людей, однако, основу традиции нужно сохранять,
ведь она сложилась на протяжении веков, наследовалась поколениями.
«Цивилизованному человеку подчас

трудно понять смысл традиционной

обрядовой культуры даже собственной страны, если он не знаком с тем
смыслом, который закладывали в эти обряды люди далеких веков других
степеней культуры» [14, с. 501].
Именно к этому и стремимся мы в деятельности наших фольклорных
театральных студий, к аутентичности и в то же, время к разнообразию
деятельности, поэтому много внимания в деятельности наших студий
уделяется игре и импровизации, театральному творчеству.
Именно

игра

является

непременным

атрибутом

театрального

искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления
не только детей, но и взрослых к окружающей среде. На занятиях создается
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доброжелательная атмосфера, оказывается помощь участникам студий в
раскрытии себя в общении друг с другом в творчестве.
Поэтому следует отметить, что сохранение культурного наследия
народа и развитие личности, возможно при обращении к тем культурным
традиционным ценностям, которые играют важную интегрирующую роль в
социокультурной среде. А «национальная культура – это символический мир,
созданный этносом в соответствии с его потребностями, ценностями,
идеалами, укладом жизни <…> связующим звеном между прошлым и
современностью, гарантом национального будущего. <…> В условиях
тотальной

«открытости»

мира

и

глобальных

вызовов

стержнем

существования государства может быть только глубокое национальное
самосознание и самоидентификация политической нации, а для этого крайне
необходимо культурное самоутверждение» [11, с. 414-415]. Таким образом,
несмотря на модернизационные и интеграционные процессы в культурнохудожественной среде, сохранение национальной обрядовой культуры
является залогом высокого духовного развития общества в межнациональном
культурном пространстве.
Праздники входят в нашу жизнь с самого момента рождения. Сначала
мы чувствуем их в запахах, интонациях, цветах, позже пытаемся познать
содержание праздников и историю их возникновения, понимая, что каждый
праздник связывает нас с предками, с давними традициями и культурой
нашего народа или целой эпохи. Праздники являются важной частью нашей
жизни. Они сближают и крепко связывают нас с нашими корнями. Каждая
социальная группа, народ, нация имеет свой духовный игровой мир, который
аккумулирует многовековую историю.
Праздник всегда связан с ценностями конкретного коллектива,
социальной группы, этноса, нации. Для того чтобы праздник возник и
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продолжил существовать, группа, празднующая этот праздник, должна иметь
общие ценности.
Большинство народных праздников сопровождается играми, забавами
и театрализованными действиями. Народные игры имеют оздоровительное,
образовательное, воспитательное значение. Своими корнями народные игры
уходят еще в языческие времена. В древние времена человек, являясь
объектом воздействия окружающей среды, начал строить себя и свою
игровую историю. Почему люди из года в год уже многие столетия
используют те или иные традиционные забавы, игры, песни, танцы,
театрализованные представления? В наше время этот вопрос заслуживает
особого внимания, поскольку игры приобрели несколько иное значение.
Чтобы понять, как происходили изменения в течение многих лет, и каким
образом игры в народных праздниках приобрели особую важность, нужно
тщательно исследовать источники и исторические преобразования народного
календаря, а вместе с ним и традиционные игры и обряды.
Мы живем в сложное время политических преобразований и в
очередной раз отстаиваем собственное государство, язык, культуру и
традиции. Поэтому обращение к национальным источникам особенно
злободневно. Большое значение сейчас приобретает возрождение различных
народных традиций, обрядов, верований и т.д. Это касается быта и досуга,
сохраняющих традиционные элементы до сих пор, а также активно
возрождает новые и новые детали.
В традиционной бытовой культуре игры отражают мировоззренческие
представления народа, который является их носителем, а также включает
духовный мир и обрядово-мифологические традиции культуры. В народной
обрядности игра занимает такое же место, как ритуал или обряд. Особенно
ярко это можно проследить на примере праздников зимнего цикла, в
частности, детских представлений с элементами интерактива, где важным
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элементом

является

«Театрализованная
своеобразный

театрализация.

Как

сюжетно-оформленная

рассказ

на

языке

отмечает
игра

Н. А.

Опарина:

представляет

викторин,

аукционов,

собой
эстафет,

интеллектуальных и художественных конкурсов, шуток, танцев и песен.
Благодаря умелой режиссерско-драматургической организации этот рассказ
превращается

в

цельное

массовое

зрелище,

разыгрываемое

всеми

присутствующими [14, с. 57].
Традиции народных игр изучались многими этнографами и другими
учеными, однако до сих пор этот вопрос

актуален, до сих пор ведутся

дискуссии относительно содержания игрового поведения и роли игровых
элементов в жизни и быту народа.
При современных постановках массовых праздников использование
традиционных развлечений в празднований имеет большое значение
особенно для патриотического воспитания детей и привлечения всех слоев
населения к волне возрождения национальной культуры.
«Праздничная культура к началу XXI века расслоилась и резко
дифференцировалась. Произошло явное изменение ценностных ориентаций.
Современный праздничный календарь достаточно хаотичен. В нем трудно
заметить четкую систему, а главное, не просматриваются тенденции,
ведущие к упорядочению общественного досуга в различных системах
праздников, вносящих ритм в социальное пространство значимых событий»
[10, с. 15]. Народный календарь складывался на протяжении веков и
трансформировался под влиянием различных политических и социальных
перемен. Таким образом, можно заключить, что празднование проходит по
всем направлениям динамики функционирования праздничной системы и
представляет собой сочетание различных календарных систем, что позволяет
усиливать ту или иную сторону этнокультурной деятельности и чередовать
игровые традиции в процессе организации праздников.
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Досуг в сегодняшних условиях является специфическим фактором
овладения

духовной

нерегламентированной

культурой,
деятельности

поскольку
личность

с

помощью

приобщается

к

художественным образцам, находит свою наиболее оптимальную форму
проведения свободного времени, направленного не только на восстановление
физических сил, но и призванного сформировать гармонично развитого
человека.
А. Каптерев выделяет три основные социальные функции досуга:
рекреационная

–

процесс

обновления

психофизического

баланса

человеческого организма; развлекательная – особое направление досуговых
задач, призванное дать человеку возможность повеселиться, провести время,
поднять настроение, получить эмоциональный заряд; развивающая – в сфере
досуга люди не только отдыхают и развлекаются, но и совершенствуют себя
в культурном контексте [8].
Большинство ученых (Г. Головина, А. Жарков, Т. Киселева,
А. Соколов) трактуют социальные функции разрешительной деятельности
следующим образом:
а) создание новейших знаний, норм, ценностей, ориентаций и
значений;
б) накопление, сохранение и распространение (трансляция) знаний,
норм, ценностей и значений;
в) воспроизведение духовного процесса посредством поддержания его
преемственности;
г)

коммуникативная

функция,

обеспечивающая

знаковое

взаимодействие между субъектами деятельности, их дифференциацию и
единство;
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д) социализирующая функция, обеспечивающая через создание
структуры

отношений,

опосредованных

культурным

компонентам,

социализации общества;
е) рекреационная или игровая культура, действующая в отведенной для
нее сфере [4].
Занятия по театрализованной деятельности в наших студиях можно
построить следующими частями:
 погружение

в

тему,

создание

эмоционального

восприятия,

стимуляция эмоциональной активности детей;
 знакомство детей и взрослых с историей театра, его видами и
театральными профессиями. Эти знания понадобятся для проведения игринсценировок. Не все участники, особенно в детской среде, могут захотеть
быть актерами и выступать на сцене, но всегда найдутся желающие быть
гримерами,

оформителями

декораций,

швеями

или

мастерами

по

изготовлению масок, игрушек. Такая практика в наших занятиях широко
распространена;
 проведение группового занятия со всеми детьми группы с
собственной демонстрацией театральной миниатюры, например: настольного
театра (при знакомстве с народной сказкой).
Непосредственная работа над спектаклем может начинаться с детьми,
отрабатывая коллективно мизансцены произведения, разыгрывая отдельные
диалоги,

используя

интонационно-выразительные

и

пантомимические

упражнения для создания характера персонажей.
Чтобы дети глубже поняли свои образы, вжились в них, можно
предложить на занятии по изобразительной деятельности нарисовать себя в
своей роли.
Для развития творчества каждого воспитанника нужно создавать
необходимые предпосылки. Лишь в условиях разносторонней подготовки
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рождается интерес ко всему окружающему, а это и есть настоящий источник
для проявления готовности к творчеству, крепкая база для развития
специальных способностей.
Учитывая

все

вышеперечисленное,

разрабатывая

собственную

методику проведения занятий в детском театральном коллективе, особое
внимание мы уделяли именно стилю общения руководителя с участниками
коллектива, его умению построить творчески учебный процесс работы с
учетом психологических особенностей и интересов детей, а так же, опираясь
на собственные разработанные в процессе творческой деятельности с детьми
методические, инновационные разработки. Используем методы работы
других коллективов народного творчества, перенимаем опыт предыдущих
поколений

педагогов,

а

так

же

знакомимся

и

с

современными

педагогическими разработками в области дополнительного художественного
образования.
Следует отметить, что одним из важнейших условий получения
положительных результатов является создание в коллективе дружеской
приветливой атмосферы, в которой каждый участник и взрослый и
маленький, чувствовал бы себя комфортно. Занятия должны быть интересны,
доставлять им радость. Чрезвычайное значение положительных эмоций в
воспитании

подчеркивал

Э.

Жак-Далькроз,

фактически

являвшийся

сторонником культа радости, как нормального и постоянного состояния
человека. «Из всех чувств радость наилучшим образом влияет на развитие
способностей ребенка, – замечал он. – Она наиболее охотно поддается этому
чувству, и на этой почве душа ее легче всего открывается для
воспитательного действия» [17, с. 57]. К подобному мнению склоняются и
современные руководители театральных коллективов для детей: «Очень
важно сохранять на занятиях радостное, бодрое настроение. Иначе все
усилия педагога будут тщетны» [7, с. 8].
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«Развитие навыков общения невозможно без ощущения радости от
совместной

деятельности,

создания

атмосферы

доброжелательности,

симпатии, интереса друг к другу» [16, с. 245].
Выводы и заключение
Каждый участник взрослой и детской театральных студий должен
чувствовать

себя

нужным,

интересным,

задействованным

в

общем

интересном и творческом предприятии. Обмен взрослых и маленьких
участников знаниями и их творческое сотрудничество во время проведения
общих театрализованных праздников, мероприятий, викторин, мастерклассов, их взаимодействие между собой и осознание того, что они
объединены единым творческим процессом является отличной базой и
связующей нитью в общении старшего и младшего поколения людей,
способствует более тесному контакту и творческому взаимодействию.
Является основой для сохранения и передачи культурного наследия из
поколения в поколение. Мастерство педагога, его энтузиазм, новаторство и
желание совершенствоваться и искать новые пути для более плодотворной
работы, стали обязательным условием в нашей деятельности.
Умелый тонкий подход к делу поможет детям и взрослым стать
уверенными

в

себе,

активным,

коммуникабельным,

интересным

и

дружелюбным, сформировать в себе веру в собственные силы и моральные
идеалы, преодолеть комплексы.
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БАЯН В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Аннотация. Статья посвящена истории развития баяна в эстрадных
ансамблях с 30-х годов XX в., его применении в поп- и рок-группах, сольном
эстрадном исполнительстве. Рассматриваются коллективы и исполнители,
ставшие определенными вехами в отечественной и зарубежной массовой
музыкальной культуре. В данном очерке предпринята попытка представить
самые известные коллективы с баяном и аккордеоном в массовой музыке,
инициаторов их создания, исполнителей и авторов музыки – отечественных и
зарубежных.
Ключевые слова: баян, исполнительство, поп-музыка, рок-музыка,
фолк-рок, джаз.
BAYAN IN POPULAR CULTURE: AN ANALYTICAL REVIEW
Аbstrаct. The article is devoted to the history of the development of the
accordion in pop ensembles since the 30s of the XX century, its use in pop and
rock groups, solo pop performance. The collectives and performers who have
become certain milestones in the domestic and foreign mass musical culture are
considered. In this essay, an attempt is made to present the most famous collectives
with bayan and accordion in mass music, the initiators of their creation, performers
and authors of music – homegrown and foreign.
Keywords: accordion, performance, pop music, rock music, folk rock, jazz.
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На сегодняшний день баянное исполнительство представлено тремя
различными направлениями: академическим, фольклорным и эстрадноджазовым. Музыканты эстрадно-джазового направления проявили интерес к
баяну-аккордеону ещё в самом начале бытования инструмента – начале 30-х
годов XX века. В 30-40 гг. звук аккордеона становится неотъемлемым
элементом

темброво-интонационной

палитры

многих

популярных

коллективов (Л. Утесова, А. Цфасмана, А. Варламова, В. Кнушевицкого,
Н. Минха, Е. Розенфельда и др.). После окончания войны в СССР появилось
много трофейных немецких и итальянских инструментов – инструмент
звучит повсеместно: в кино, во дворах и парках, на демонстрациях и на
домашних застольях. Под аккомпанемент баяна пели народные и военные
песни, танцевали танго, фокстроты, вальсы.
В 50-х – 60-х гг. XX века распространяются малые эстрадные составы,
включающие помимо аккордеона, гитару, кларнет, контрабас и другие
инструменты. Большой популярностью пользовались квинтеты и квартеты
под

управлением

аккордеонистов

Н.

Глубокова,

М.

Двилянского,

Е. Выставкина, Б. Тихонова, Ю. Шахнова и др. В 70-х годах с широким
распространением

ВИА,

исполняющих

популярную

музыку

с

электроинструментами (преимущественно, гитары и клавишные), баян и
аккордеон теряют свои лидирующие позиции. На танцплощадках начинают
звучать набирающие популярность диско и рок-н-ролл; 80-е годы – расцвет
рока и металла в массовой культуре.
Сибирская рок-группа «Калинов Мост» была основана вокалистом и
автором песен Д. Ревякиным в 1986 году. Музыкальный стиль группы
определяют как фолк-рок. Но сами музыканты, которым близка казачья
культура, казачий дух, называют свое творчество «современными казачьими
песнями». С сибирским мелосом переплетаются блюзовые и роковые
элементы, различные этнические мотивы и шаманское песнопение. Группа
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постоянно

участвует

во

многих

крупных

фестивалях

(«Крылья»,

«Нашествие»); песни группы занимают лидирующие позиции в чартах.
В 1992 году состав группы пополняет виртуозный музыкант,
аранжировщик и исполнитель на клавишах и баяне А. Владыкин. В 19951996 гг. писал аранжировки для певицы Пелагеи. С 2008 года занимается
собственными музыкальными проектами.
В 1986 году ленинградским композитором, автором песен, баянистом и
гитаристом Ф. Чистяковым была основана группа «Ноль». Она сразу
привлекла внимание слушателей и критиков благодаря несвойственному для
рок-музыки инструменту – баяну и необычной манере игры Чистякова. Всех
поразил яркий сценический образ парня в русской рубахе с баяном,
играющего рок с остросоциальными текстами. С 1987 года группа начинает
активно гастролировать у нас в стране и за рубежом. Творческим пиком
группу является 1991 год, когда в свет вышел альбом «Песня о безответной
любви к Родине». Многие песни из этого альбома стали хитами и до сих пор
звучат в эфире радиостанций «Наше Радио» и «Радио Рокс». «Песня о
настоящем индейце» включена в хит-парад «100 лучших песен русского рока
в XX веке» («Наше Радио»)».
С 1997 года Чистяков начинает сольную карьеру; в этом же году
выходит альбом «Когда проснется Бах», состоящий из инструментальных
обработок сочинений И. С. Баха. Музыка вызвала критику со стороны
слушателей и критиков, но режиссер А. Баранов включил её в свой
популярнейший сериал «Участок». В 2014 году Ф. Чистяков образовал новый
проект – баянное трио «Аккордеон Рок». Репертуар ансамбля составляют
переложения мировых рок-хитов популярных групп – Deep Purple, Led
Zeppelin, The Beatles, Queen, Nirvana и других.
В 1987 году на музыкальной эстраде появляется группа «Вопли
Видоплясова», положившая начало украинскому рок-н-роллу и этно-року.
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Коллектив стал первым петь песни в стиле рок на украинском языке. В конце
80-х гг. музыкальный журналист В. Иванов писал: «Атмосфера на концерте
«ВВ» – нечто среднее между гоголевским «Вием» и колхозным клубом.
Звучание – жесткое, напористое. Характер резкий, жестяной звук гитары в
сочетании с пронзительными пассажами баяна…» [2]. Группой было
записано более 20 студийных альбомов.
В 1989 году композитором Игорем Матвиенко была основана группа
«Любэ». Бессменным лидером и солистом-вокалистом группы со времени
основания и по сей день является Народный артист РФ Н. Расторгуев.
Творчество коллектива опирается на авторскую песню, элементы фольклора
и военно-патриотическую тематику. В 1990 году в группу приходит
клавишник и баянист В. Локтев (ныне Заслуженный артист РФ) – выпускник
факультета народных инструментов Фрунзенского института искусств. В
1992 г. группа «Любэ» приступает к записи новых песен с ансамблем
народных инструментов и хором из участников «народного клуба любителей
русских басов» (Б. Чепиков и бас профундо Ю. Вишняков).
В 1996 году группа записала альбом «Комбат» при участии
государственного академического русского народного ансамбля «Россия» и
баяниста В. Пирского. В него вошли новые композиции и популярные
советские песни. В записях музыканты использовали цитаты народных и
классических

произведений.

Сочетание

народных

инструментов

с

электронными стало визитной карточкой «Любэ».
Из зарубежных коллективов самым, пожалуй, известным надо назвать
польский ансамбль Motion trio, который был основан аккордеонистом
Я. Войтаровичем в 1996 году. Я. Войтарович, П. Баранек и М. Галажин –
аккордеонисты мирового масштаба. Используя в своем творчестве все
достоинства аккордеона, они открывают все новые возможности этого
инструмента, меняют его облик. Их концерты – музыкальные спектакли с
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выразительным действием и драматургией. В 2009 году группа получила
награду фонда «Иное звучание» „Кобальтовая Муза” за вклад в развитие
искусства. В феврале 2011 г. была отмечена знаком отличия Honoris Gratia в
подтверждение их заслуг для Кракова и его жителей. Также ансамбль
получил приз "Gus Viseur" в категории «Музыкальное открытие года» во
Франции.
Они являются лауреатами престижных премий, в частности:
 Grand Prix IV Международного конкурса современной камерной
музыки им. Кшиштофа Пендерецкого в 2000 г.;
 Deutsche Shallplatten Kritik;
 Grand Prix Польской музыкальной индустрии (компакт-диск
"Pictures from The Street");
 Best Polish Recording 2000;
 Наилучший дебют 2000 года в Польше (Jazzi Magazine);
 Лучший альбом года в номинации «Классическая музыка». Hi-Fi
and music – журнал для меломанов. Альбом «Chopin» (2010);
 "Mateusze 2013" – Музыкальная премия польского радиоканала
Channel 3 для Motion Trio и L.U.C мастерское сочетание двух музыкальных
миров, результатом которого стали два альбома «Nothing happened» и «City
of harmony»;
 «Best Film Music» 2016 – 41-й кинофестиваль в Гданьске
Я. Войтаровичу и Motion Trio за музыку к кинофильму «Счастье Мира»,
режиссер М. Роза.
Я. Войтарович, основатель ансамбля – музыкальный продюсер,
аккордеонист, композитор, аранжировщик, автор кинотеатральной музыки и
основатель издательства Akordeonus, которое записывает компакт-диски
Motion Trio и публикует их ноты. Он занимался в классе аккордеона и
органа;

как

солист-аккордеонист

добивался

успеха

на
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международных конкурсах. Войтарович – автор большинства произведений,
исполняемых ансамблем Motion Trio и музыки ко многим театральным
спектаклям.

Лауреат

Grand

Prix

(c

ансамблем

Motion

Trio)

IV Международного конкурса современной камерной музыки им. Кшиштофа
Пендерецкого в 2000 году. Автор путеводителя для композиторов «Как
писать для аккордеона» Войтарович для ансамбля Motion Trio аранжировал
произведения К. Пендерецкого, Г. Гурецкого, В. Киллара, П. Шиманьского,
М. Наймана.
П. Баранек – тоже автор многих композиций, исполняемых ансамблем
Motion

Trio,

лауреат

отечественных

и

международных

конкурсов.

М. Галажин – лауреат многих конкурсов баянистов, конкурсов камерной и
джазовой музыки. Один из основателей ансамбля Que Passa, с которым
концертировал восемь лет, исполняя импровизационную музыку фламенко,
латино и джаз. В ансамбле Motion Trio играет с 1999 г.
Ансамбль Motion Trio выступал с концертами на шести континентах, в
тридцати трех странах; им записано тринадцать компакт-дисков. «Pictures
from the Street» был награждён Гран-при в польской музыкальной индустрии.
Немецкий журнал назвал ансамбль лучшим дебютом 2000 года в Польше.
Произведения ансамбля прозвучали во многих художественных и
исторических кинокартинах во всем мире, среди которых «Лаура» (2010),
«Жизнь» (2002), «Счастье Мира» (2016). Ансамбль записал музыку для
телевизионных станций Arte, ZDF, WDR, France 3, Mezzo, TVP, TVP
Культура и многих радиовещательных станций.
Ансамбль сотрудничал с всемирно известными композиторами и
музыкантами:
 К. Пендерецким – «Ciaccona» из Польского реквиема (в версии для
трех аккордеонов) – первое исполнение в концертном зале Карнеги-Холл в
Нью-Йорке в 2008 г. Оратория «Семь врат Иерусалима» ч. III «De profundis»
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(в версии для трех аккордеонов) – первое исполнение в Skirball Center в ЛосАнджелесе в 2007 г.
 Г. Гурецким – «Три произведения в старом стиле» (в версии для
трех аккордеонов) – Предпремьера в нью-йоркском Карнеги-Холл в 2008 г.
 В. Киляром – «Orawa» (в версии для трех аккордеонов) –
Предпремьера в нью-йоркском Карнеги-Холл в 2008 г.
 М. Найманом – «Musique a Grand Vitesse» (в версии для трех
аккордеонов) с группой Michael Nyman Band - Предпремьера в «Barbican
Centre» в Лондоне в 2009 г
 В. Семеновым – «Toccata Barbaro» (для трех аккордеонов) –
мировая премьера на международном фестивале композиторов в Кракове
2015 г.
 Б. МакФеррином, К. Дембским, Т. Гурту, М. Урбаняком, Т.
Станько, с Камерным оркестром «Aukso», сотрудничают с Оркестром
Филармонии в г. Лодзь, Hanseatica Chamber Orchestra (Гданьск), Ensemble
«Kontraste» (Нюрнберг), Камерным оркестром в г. Эльблонг, а также с А.
Дымной,
 К. Ожеховским – «Салон поэзии», с А. Северином, с П. Цепляком –
«Соломенная шляпа», музыка Я. Войтарович, исполнение Motion Trio,
 Е. Гралком – «Есенин» (музыка Motion Trio), с Е. Сколимовским –
Motion Trio выступило в фильме «Essential Killing» (который был лауреатом
главных премий на кинофестивалях в Венеции, Мар-дел-Плата и Гдыне).
 Звезда

современной

финской

поп

и

рок-музыки

баянист

К. Похьонен.
Похьонен время от времени играл в финских поп и рок-коллективах,
благодаря чему был замечен и приглашен в фолк-группу Ottopasuuna; в 1998
г. ушел в рок-группу Ismo Alanko Saatio, после которой и начал сольную
карьеру. Музыку Похьонена трудно описать – он является родоначальником
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собственного направления, сочетая фолк, авангард, академическую музыку,
электронику и аудиовизуальные технологии. Его называют финским ответом
Бьорк.
«Удивительный аккордеонист Киммо Похьонен… – главный герой
финской авангардной сцены, фолк-музыкант, шагнувший далеко за границы
жанра. Каждое выступление Похьонена – настоящее драматическое
представление,

эксперимент

превращающей

голос

с

артиста

привлечением
в

сэмплерной

дополнительный

техники,

инструмент;

свой

инструмент он заставляет звучать как целый оркестр, множит слои, поет
потусторонним голосом» [3].
С 1996 по 1999 гг. Похьонен регулярно получал в Финляндии награды
«фолк-музыкант

года».

С

началом

сольной

карьеры

он

обогатил

традиционное звучание баяна современными технологиями саунд-дизайна.
Дебютный альбом «Kielo», вышедший в 1999 году в финской прессе получил
статус лучшего альбома года. В 2000 году К. Похьонен принял участие в
свето-музыкальном шоу-проекте Kalmusikkisin Fonia совместно с оркестром
Tapiola Sinfonietta. В 2001 году сотрудничает с двумя перкуссионистамивиртуозами

–

С.

Косминеном

и

Ю.

Ханнукайненом.

Результатом

сотрудничества стал выход пластики «Kluster», на которой как баян, так и
ударные использовали электронные саунд-эффекты. В этом же году, после
гастролей в Японии, был выпущен диск «8 Armed Monkey». В 2006 году
Похьоненом написаны саундтреки к российскому фильму «Маяк» и
финскому «Жадеитовый воин» (Jadesoturi).
Похьонен прославился, прежде всего, как экспериментатор. Из самых
успешных стоит привести Accordion Wrestling (где баянист выступает на
ринге с борцами в роли судьи), и Earth Machine Music (проект с фермерами,
где звуки баяна соединяются со звуками тракторов, комбайнов, мычанием
коров и т.п.).
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Финская группа Korpiklaani образовалась в 2003 году из дуэта Shamaani
duo, чтобы скрестить национальный финский эпос и металл. «Основой для
творчества Korpiklaani стали финские музыкальные архивы, а металлическая
составляющая служила только для осовременивания саунда» [4]. В дебютном
альбоме «Spirit of the forest» записаны авторские инструментальные
композиции с народными плясовыми наигрышами в стиле хумппа. В 2004
году в группу приглашают аккордеониста Ю. Кауппинена – это существенно
обогатило музыку Korpiklaani, группа обрела популярность.

Korpiklaani

регулярно гастролируют по Европе, участвуют во многих популярных рокфестивалях.
В 2011 году группа выпускает альбом «Ukon Wacka», где используют
множество народных инструментов – мандолину, эстонскую волынку,
семиструнную гитару и другие. В записи также принял участие знаменитый
финский певец Т. Нурмио. В 2013 году Ю. Кауппинена в составе сменил
аккордеонист,

выпускник

хельсинской

консерватории

С.

Перттула.

Korpiklaani на данный момент – одна из самых популярных фолк-метал
групп в мире.
Мировую известность получил французский мультиинструменталист,
певец и композитор Я. Тьерсен. Тьерсен владеет множеством инструментов,
среди которых: фортепиано, скрипка, аккордеон, и многие другие.
Музыкальные критики часто сравнивают его музыку с творчеством
композиторов Э. Сати и Н. Рота.
Я. Тьерсен начал свое обучение музыке в консерватории города Ренн
по классу фортепиано и скрипки. С 1983 года, получив диплом с отличием,
решил изменить род деятельности и начал играть в различных рок-группах.
Одновременно с исполнительской деятельностью Тьерсен, используя
синтезатор, сэмплер и драм-машину, начинает сочинять свою музыку.
Спустя 10 лет к электронным инструментам добавляются и классические:
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гитара, скрипка и аккордеон. В итоге было записано 40 композиций, которые
составили основу для двух первых альбомов.
В 1995 году выходит дебютный альбом Я. Тьерсена «La valse des
monsters». Основу альбома составляют пьесы, написанные ранее для
различных театральных постановок. Следующий студийный альбом «Rue des
Cascades» (1996) помимо инструментальных композиций включал в себя и
песни. Вместе с вокалисткой К. Пише были записаны такие известные песни
как «Rue des Cascades» и «Naomi».
В 1998 году Тьерсен выпустил альбом «Le Phare», который пользовался
большим успехом во Франции. Альбом был записан в сотрудничестве с
Д. Ане (песни «Monochrome» и «Les Bras de Mer»), К. Пише (песня «La
Rupture»). Впервые в качестве вокалиста выступил и сам Я. Тьерсен в
последней композиции альбома «L’Effondrement». В поддержку альбома
Тьерсен дал несколько концертов во Франции. Концертные выступления
значительно отличались от студийных записей. Так вместо скрипки,
клавесина, фортепиано и аккордеона на концертах были использованы
только фортепиано и аккордеон. Причем на удивление публики исполнитель
в некоторых композициях играл на двух инструментах одновременно. Сам он
утверждал, что «Это не сложно. Я надеюсь, что когда я играю это, мы не
говорим себе: «О, он играет одновременно!». Мне все равно. Я просто так
устроил песню. Если позже я буду выступать с другими музыкантами, я не
буду делать и то и другое одновременно. Там я совсем один, и я стараюсь
максимально использовать то, что я могу делать на сцене наедине со своими
инструментами» [5].
В этом же году Тьерсен написал саундтрек к короткометражному
фильму «La Cyclope de la mer» и музыку для фильма Эрика Зонка «La Vie
rêvée des anges».
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В 2001 году режиссер Ж.-П. Жене, услышав музыку Тьерсена,
предложил сотрудничество, и написать саундтрек к своему будущему
фильму. В том же году, после выхода фильма «Невероятная судьба Амели
Пулен» (в русском прокате – «Амели» или «Амели с Монмартра») Я. Тьерсен
обрел мировую славу. Ошибочно считают, что все композиции Тьерсен
написал специально для фильма, но это не так. Были сочинены треки «La
valse d’Amelie», «La recouverte» и «L’autre valse d’Amelie», а остальные были
взяты из первых трех альбомов. Музыка к фильму стала настолько
популярной, что ее авторство приписывали различным композиторам с
мировым именем: Вагнеру, Шостаковичу и другим.
После успеха «Амели» немецкий режиссер В. Беккер пригласил Яна
Тьерсена на запись саундтрека к своему новому фильму. В отличие от
«Амели», Тьерсен написал всю музыку именно к этому фильму. Так в
2003 году вышел альбом «Goodbye Lenin!», а следом за ним в 2004 году и сам
фильм, который стал очень популярным и собрал целый ряд кинонаград, в
том числе и за «лучшую музыку к фильму». Фильм вошел в список ста
лучших фильмов мирового кинематографа журнала Empire. В 2008 году
Тьерсен пишет музыку к двум документальным фильмам – «La Traversee» и
«Tabarly».
С 2010 года Я. Тьерсен перестал сочинять инструментальную музыку и
стал экспериментировать со звуком, используя синтезатор, электрогитару и
различные сэмплы.
У нас в стране самым популярным эстрадным исполнителем на
аккордеоне стал П. Дранга – сын известного аккордеониста, Народного
артиста РФ, профессора РАМ им. Гнесиных Ю. Дранги. Он является
лауреатом множества международных конкурсов – среди них конкурс
«Премия города Кастельфидардо», который является одним из самых
престижных в мире баяна-аккордеона. В 2000 году Петр начал заниматься
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аранжировкой классических произведений в стилях панк-рок, арт-рок и
гранж. В 2001 году создаёт свой инструментальный коллектив «Торра». В
2002 году, окончив музыкальное училище и поступив в РАМ им. Гнесиных,
Петр организовывает группу «Овердрайв» и принимает участие в шоу
пародиста А. Пескова. С 2004 года начал сольную карьеру. Принимает
участие в популярных шоу телеканала «Россия». В 2008 году выпустил
дебютный компакт-диск из 12 сочинений – большинство пьес принадлежит
ему. 8 ноября 2009 года состоялся концерт в ГЦКЗ «Россия», посвященный
25-летию аккордеониста; в нем приняли участие известные российские
певцы и артисты: А. Пахмутова, И. Кобзон, Ч. Хаматова, Е. Миронов,
Н. Бабкина, Валерия, Н. Басков, Дима Билан, И. Бутман, Е. Шифрин и другие
[6]. В 2009 году П. Дранга снялся в фильме «Фонограмма страсти», в
2011 году – в фильме «Выкрутасы». С 2011 года пишет музыку к
кинофильмам и сериалам: «Девичник», «Над городом», «Пока цветет
папоротник».
П. Дранга играет на аккордеонах фирмы Bugari. Для него на заказ
фирма изготовила шесть инструментов. Сегодня П. Дранга не только
исполнитель, но и продюсер, учредитель управляющей компании «Дрангамьюзик», продвигающей музыку молодых и одаренных авторов.
«Рви Меха-Оркестр!» – музыкальная рок-группа из центра России –
города Новосибирска, созданная А. Петеневым, играющая в собственном
оригинальном стиле, сочетая в творчестве горячий коктейль из смеси
балканской, восточно-европейской музыки, цыганского панка, рока, ска,
латино и реггей.
Официальной датой создания «Рви Меха – Оркестра» принято считать
1 февраля 2003 года. Именно в этот день состоялся первый концерт перед
аудиторией. В 2018 году группа победила на всероссийском конкурсе
исполнителей «Высоцкий Фест» и треки вошли в ротацию на Нашем Радио.
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В феврале 2019 года оркестр стал обладателем национальной премии
Чартовой Дюжины в номинации «Взлом» Нашего Радио.
Дискография коллектива насчитывает 5 самостоятельно выпущенных
студийных альбомов, DVD-концерт в Телеклубе. А также видеоклипы на
авторские хиты, пародии и каверы знаменитостей. В 2018 году был подписан
контракт с компанией Navigator Records и теперь все альбомы доступны на
ведущих цифровых площадках.
Кроме этого, в 2018 г. они записали несколько синглов на Московской
студии Vintage Records с такими именитыми музыкантами, как гитарист
Н. Девлет-Кильдеев (Моральный кодекс), вокалист и гитарист А. Леонтьев
(Северный Флот), Р. Аюпов – клавишник, аккордеонист, баянист и
аранжировщик (сотрудничал с группами «Черный обелиск», «Бригада С»,
«Неприкасаемые», «Чайф», «Алиса», «СерьГа», «Ва-банкъ», «Сплин»,
«Машина времени», «Крупский Сотоварищи», «Боцман и Бродяга», «Звери»
и др.).
Рви Меха Оркестр объездил с гастролями всю страну – от Москвы и
Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Нижнего Новгорода до Иркутска. Играли
на различных музыкальных фестивалях, в том числе и международных.
«Рвали меха» на одной сцене с такими мэтрами, как Э. Кустурица и The No
smoking orchestra, Gogol Bordello, Spitfire, К. Хламкин и Огнеопасноркестр,
Рекорд Оркестр, Balkanika (Сербия) и другими.
Используя в арсенале духовые инструменты, гитары, аккордеон и
острую сатиру авторских текстов, музыканты делают выступление истинно
праздничным. Летом 2019 оркестр выступил на самом масштабном
юбилейном фестивале года «Нашествие» в Тверской области, Большое
Завидово.
В России и далеко за ее пределами известен дуэт «Баян MIX», с
первого появления в 2006 году сразу завоевавший большую популярность. В
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его составе высокопрофессиональные музыканты-виртуозы С. Войтенко и
Д. Храмков. В репертуаре дуэта, ставшего настоящим прорывом на
российской эстраде – классические произведения, популярные мелодии и
мировые хиты в современных аранжировках. «Небывалая энергетика,
великолепная

техника

исполнения,

палитра

используемых

стилей,

соединение классических произведений и современных аранжировок сделали
этот коллектив уникальным» [6].
С.

Войтенко

международной

–

Заслуженный

ассоциации

артист

баянистов

и

России,

вице-президент

аккордеонистов

России,

художественный руководитель международного фестиваля «Виват, баян!»,
лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель различных
отечественных и зарубежных наград в области культуры, лауреат премий
радиостанций «Радио Шансон», «Дорожное радио», «Русское радио». Ещё в
годы учёбы Войтенко начал заниматься композицией. Его сочинения –
«Февральские эскизы» (Сюита для баяна, 2000) и «Откровение» (Элегия для
баяна и струнного оркестра, 2001) были высоко оценены критиками, позже
опубликованы в Германском и Болгарском музыкальных издательствах.
Второй музыкант дуэта «Баян MIX» Д. Храмков – один из ярких
представителей российской баянной школы, лауреат всероссийских и
международных конкурсов, победитель «Кубка мира» в Югославии.
В 2009 году произошло знаковое событие для российского баянного
исполнительства. В Государственном Кремлевском дворце состоялся
фестиваль «Виват, баян!», в котором приняли участие звезды российской
эстрады: И. Кобзон, О. Газманов, Н. Бабкина, И. Салтыков и многие другие.
Фестиваль транслировался на федеральном телеканале «ТВЦ».
В 2010 году на международном джазовом фестивале «Jazz Bez»
впервые на сцене появляется группа «Pervoe Solnce». Впрочем, говорить о
джазовой

доминанте

проекта

было

бы

опрометчиво.

Абсолютно
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оригинальное,

новое

видение

современной

музыки

сближает

кредо

участников группы с такими музыкальными течениями как Third Stream и
New Age.
Pervoe Solnce стремится совмещать полюса и полярности различных
стилей музыки в единую гармоничную форму – джаз-роковые барабаны и
джазовый контрабас, классическая гитара, виолончель и боповая труба,
меланхоличный аккордеон и пригоршни вибрафоновых созвучий создают
неповторимую атмосферу мелодизма, изящества и драйва. «Музыка Pervoe
Solnce – это маленькие картины-зарисовки, приглашающие слушателя в мир
грез и кинематографического флера. Но самое удивительное в проекте – это
то, насколько увлеченно молодые музыканты творят красоту, наполняя
пространство обезоруживающей атмосферой любви и радости» [7]. По
опросам критиков фестиваля, где дебютировал коллектив, выступление
Pervoe Solnce стало одним из лучших за всю историю фестиваля.
В 2012 году была основана популярнейшая на сегодняшний день
группа «Аффинаж». Группа состоит из четырех человек – гитариста, басиста,
тромбониста и баяниста. Сам коллектив определяет стиль своей музыки как
«нуар-шансон», который содержит отсылки к множеству жанров поп- и рокмузыки, городской песне, русскому фольклору, дарк-фолку и современному
инди-звучанию.

Музыкальный

обозреватель

«Российской

газеты»

А. Алексеев полагает, что группа представляет «акустический рок с
веяниями привольного фолка, театральным драматизмом и изысканностью
мятежных аранжировок, которая больше присуща искрометному фри-джазу»
[8].
Началом

существования

группы

«Аффинаж»

можно

считать

приглашение в коллектив выпускника санкт-петербургской консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова, баяниста А. Корюковца. Именно его манера
игры и аранжировки определили звучание группы. С первых альбомов
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группа привлекла к себе внимание слушателей. Музыканты много
гастролируют по России, их музыку можно услышать на радиостанциях
«Наше радио», «Свое радио». В 2015 году баянист группы А. Корюковец
принимает участие в записи альбома «Время N» известного рок-музыканта Б.
Гребенщикова.
В 2017 году группа впервые принимает участие в самом крупном рокфестивале у нас в стране «Нашествие». В этом же году состоялся
полноценный телеконцерт группы на федеральном канале «Рен-ТВ» в
программе «Соль» с З. Прилепиным. А. Рыбин использовал песни группы
(«Нравится», «Содом и Гоморра» и «Саша») в качестве саундтрека для
своего дебютного полнометражного художественного фильма «Скоро всё
кончится» (2017), который попал в основной конкурс кинофестиваля
«Кинотавр».
«По данным на 8 марта 2018 года альбом «Ты, который нашел» занял
четвёртое место по продажам в России через Google Play, а уже 14 мая
2018 года EP «Комната с личными вещами» занял второе место в ТОП-10
альбомов в Google Play» что свидетельствует о большой популярности
группы у массовой аудитории» [9].
В 2015 году в Санкт-Петербурге была основана ещё одна популярная
на сегодняшний день группа, включившая в свой состав аккордеон – «The
Hatters»

(«Шляпники»).

Группа

позиционирует

себя

музыкально-

театральным проектом, а свой стиль называет «русско-цыганским уличным
народным хардкором». Их творчество подверглось влиянию цыганской
музыки, исполняемой на скрипке и аккордеоне в сопровождении баса и
является объединением различных жанров – романса, фольклорной музыки и
панк-рока.
Группа активно гастролирует и участвует в таких значимых фестивалях
как «Нашествие», «Дикая мята», «Вдохновение» и многих других. Она
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выступает на радио («Наше радио», радио «Зенит», радио «Маяк») и
телевидении («Первый канал», «Пятый канал»). В 2017 году «The Hatters»
исполнили песню «Да, со мной не просто» в шоу «Вечерний Ургант». Группу
отметил проект «Собака.ru», назвав «самым модным проектом в СанктПетербурге».
Ярчайшим исполнителем на родственном с баяном инструменте –
гармони-хромке

является

И.

Растеряев.

Актер

по

профессии,

без

музыкального образования, приобретя гармонь в комиссионном магазине,
Растеряев учится играть на инструменте. Освоив гармонь, Игорь начинает
создавать собственные композиции. В 2010 году появляется песня
«Комбайнеры», которая была размещена в интернете и принесла автору
широкую известность.
«В 2015 году, спустя пять лет после размещения, видео ролик был
просмотрен более 6.5 миллионов раз. Кроме этого композиции «Казачья
песня», «Георгиевская ленточка», «Ромашки», Русская дорога» и другие, так
же записанные на видео и выложенные на сайте в начале 2014 года, только на
одном youtube.com, собрали больше 30 миллионов просмотров» [10].
И. Растеряев стал первым гармонистом-любителем, став популярным
благодаря сети «Интернет» и начавший выступать с концертами по России.
Первое выступление гармониста состоялось 23 сентября 2010 года в Москве.
В следующем году вышел дебютный альбом «Русская дорога», которому
была присуждена независимая музыкальная премия «Степной волк». В этом
же году Растеряев выступил на главной сцене рок-фестиваля «Нашествие».
«В ноябре 2011 года на концерте в Нижнем Новгороде была исполнена
песня «Звонарь» в сопровождении колокольного звона знаменитого звонаря
И. Дроздихина». [10] В декабре 2011 года И. Растеряев был удостоен премии
«Имперская культура им. Профессора Эдуарда Володина» за отражение
русского национального характера.

70

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Теория и практика искусства

И. Растеряев много гастролирует и объездил с концертами всю Россию,
выступал в Белоруссии, Украине, Польше. В своих выступлениях Растеряев
постоянно варьирует репертуар, его концерты никогда не проходят по
одному и тому же сценарию. Свои песни он сочетает с кавер-версиями песен
российских рок-групп, казацкими песнями, песнями военных лет. Между
пением Растеряев включает различные разговорные вставки, рассказывая о
создании и смысле своих песен, забавные истории из жизни и концертной
деятельности,

приглашает

на

сцену

своих

друзей,

односельчан,

вдохновляющих его на творчество. Публика очень тепло принимает
исполнителя, благодаря искренности его песен.
Перечисленные далеко не все коллективы свидетельствуют, с одной
стороны, о судьбах исполнителей на баяне аккордеоне в массовой культуре.
Они заслуживают более подробного изучения самых различных аспектов их
творческой деятельности – техники, аранжировок, стилей. С другой стороны,
очевидно: бывшие «народные инструменты», до сих пор ещё сохранившие
это название, уверенно завоёвывают концертное пространство. И не только
на равных участвуют в разнообразных стилевых синтезах с массовыми
направлениями и жанрами, но нередко открывают новые горизонты, обретая
громкий резонанс у публики, критиков, обозревателей и ожидая научного
осмысления этой реальности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БАЯННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье раскрывается проблема разработки методологии
обучения искусству игры на баяне в сфере высшего образования Китая на
современном

этапе.

Сформулированы

наиболее

актуальные

вопросы

китайской баянной педагогики, рассматриваются способы оптимизации
процесса обучения технике игры на баяне путем реализации потенциала
педагогических

кадров

с

применением

адаптированных

программ,

основанных на синтезе методик русской и китайской национальных школ.
Выделяются модели русской системы, ориентированные на индивидуальный
подход к обучению, наиболее эффективные с точки зрения практического
применения в китайской среде. Определяется значимость выбора репертуара
с учетом ориентира на сочинения китайской композиторской школы. В
аспекте повышения профессиональной компетенции китайских студентов
предлагаемые модели освоения дисциплины проходят различные стадии
апробации.

На

уровне

систематической

диагностики

параметров

профессионального роста учащихся с применением избранных методов
обучения игре на баяне выявлена позитивная динамика учебного процесса.
Итоги исследования позволяют сделать вывод о том, что использование
избранных моделей российской образовательной платформы позволяет
улучшить уровень подготовки китайских баянистов.
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Ключевые слова: баянное исполнительство в Китае, методика обучения
игре на баяне в Китае, Вубин Лю, Синьхуа Чжан, Ци Ван, Ифэй Чжао.
SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF BAYAN
EDUCATION IN CHINA AT THE PRESENT STAGE
Аbstrаct. The article studies the problem of developing a methodology for
teaching the art of playing the accordion in the field of higher education in China
using the experience of Russian colleagues. The most pressing issues of modern
Chinese accordion pedagogy are formulated, ways to optimize the process of
teaching the technique of playing the accordion by realizing the potential of
teaching staff using adapted programs based on the synthesis of methods of
Russian and Chinese national schools are considered. Models of the Russian
system are singled out, focused on an individual approach to learning, the most
effective in terms of functional application in the Chinese environment. The ways
of optimizing the educational cycle of Chinese universities are indicated. In the
aspect of increasing the professional competence of Chinese students, the proposed
models for mastering the discipline go through various stages of approbation. At
the level of systematic diagnostics of the parameters of the professional growth of
students using the selected methods of teaching the accordion, a positive dynamics
of the educational process was revealed in special disciplines. The results of the
study allow us to conclude that the use of selected models of the Russian
educational platform improves the level of training of Chinese accordionists.
Keywords: button accordion performance in China, method of learning to
play the button accordion in China, Wubing Liu, Xinhua Zhang, Qi Wang, Yifei
Zhao.
В наши дни в Китае большое внимание уделяется развитию высшего
образования, привлечение средств государственного бюджета позволяет
расширить

рамки

педагогического

процесса.

Благодаря

улучшению
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финансирования сегодня более 80 процентов населения в Китае имеют
возможность получения высшего профессионального образования. Однако
при наметившейся позитивной динамике популярность обучения баянному
исполнительству в Китае остается на достаточно низком уровне.
Баянное искусство как специализация в высших учебных заведениях
Китая привлекает внимание небольшого количества студентов. Ограничение
образовательного курса в сфере данной дисциплины негативно сказывается
на интересе к предмету. Кроме того, преподавание в большинстве китайских
вузов базируется на устаревших методиках обучения. В ряде научных статей
ставится вопрос о необходимости изменения сложившейся ситуации [1, 2]. В
связи с этим возникает необходимость более пристального рассмотрения
новых эффективных способов обучения технике игры на баяне с целью
оптимизации китайского образовательного процесса.
За последние десятилетия тесное сотрудничество России и Китая
позволило китайскому высшему образованию выйти на новую ступень. В
Китае регулярно проводятся конкурсы, мастер-классы и курсы повышения
квалификации с привлечением российских коллег. Кроме того, начинающие
китайские исполнители все чаще приезжают в Россию для продолжения
совершенствования профессиональных навыков. В контексте диалога
музыкальных культур России и Китая возможно применение некоторых
методологических установок, с успехом используемых в российской системе.
Развитая академическая база профильного музыкального образования в
России в области баянного исполнительства имеет более глубокие корни, чем
китайская система обучения игре на баяне [3]. В связи с этим более
пристальное изучение опыта российских профессионалов может оказаться
полезным для современной китайской системы обучения искусству игры на
баяне. Как известно, интенсивное развитие баянного исполнительства в
Китае началось только во второй половине прошлого столетия [4]. Тогда же
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начал формироваться пласт методической литературы, было налажено
массовое производство инструментов, и баян вошел в ряд дисциплин,
изучаемых в профессиональных кругах. К концу XX в. образование в области
баянного искусства поднялось на новый уровень – были систематизированы
методы обучения, получили стандартизацию параметры профессиональных
навыков. Появились исполнители, выпускники высших учебных заведений
(Чэнь Имин, Ван Юйпин, Ван Шушэн и другие), завоевавшие широкое
признание не только в Китае, но и за рубежом.
Рост баянного искусства в Китае несколько приостановился в
последнее время. Это связано в первую очередь с изменением социальноэкономической ситуации, политика реформ и открытости привела к
расширению горизонтов музыкальной жизни Китая. Влияние западной
культуры сказалось на музыкально-эстетических предпочтениях китайских
граждан. Большинство китайцев теперь предпочитают учить детей игре на
фортепиано,

считая

этот

инструмент

более

перспективным

с

профессиональной точки зрения. Кроме того, если раньше баян и аккордеон
были незаменимы в любительском музицировании и использовались как
основа

аккомпанемента,

вытесняет

бытовавшие

сейчас
ранее

наличие
формы

электронных

инструментов

музицирования.

Возможности

цифровых носителей привлекают многих своей новизной и многообразием.
Однако при этом баян и аккордеон остаются востребованными в концертной
деятельности китайских коллективов. Этим объясняется необходимость
корректировки

образовательного

цикла

с целью

приведения

его

в

соответствие с требованиями современного общества.
По сравнению с русской системой обучения баянному искусству, в
системе

высшего

теоретическим

образования

знаниям,

Китая

практическим

большее
занятиям

внимание
отводится

уделяется
меньшее

количество часов. Очевидна необходимость расширения педагогического
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курса с включением интенсивных индивидуальных занятий. Так, одним из
основных принципов изучения тонкостей исполнительского искусства игры
на баяне в России является индивидуальный подход к каждому студенту.
Представляется, что адаптация данного принципа на китайской почве может
привести к повышению профессионализма китайских баянистов.
В настоящий момент преобладающей формой занятий со студентами в
Китае являются групповые лекции, на которых происходит ознакомление с
теоретической

базой

изучаемого

предмета.

Индивидуальным

урокам

уделяется мало времени. По этой причине педагоги не имеют возможности
детально выстроить процесс совершенствования технических навыков
студентов. Увеличение количества часов на индивидуальные занятия
позволит китайским преподавателям более тщательно организовать учебный
план с учетом индивидуальных способностей каждого студента. В
перспективе такой подход позволит существенно скорректировать систему
обучения игре на баяне в Китае и изменить структуру уроков.
При расширении плана индивидуальных занятий целесообразно
выделить несколько основных фаз, представляющих определенные этапы
работы будущих баянистов:
Начальная фаза урока – работа над комплексом упражнений,
направленных на развитие технического мастерства студентов. При
регулярных занятиях возрастет скорость освоения новых технических
приемов, что позволяет баянистам играть произведения более высокой
степени

сложности.

Кроме

того,

работа

над

упражнениями

учит

концентрации внимания и развивает мышечную память, необходимую для
дальнейшего профессионального роста обучающихся.
Вторая фаза урока – игра инструктивных произведений технического
порядка. Китайские студенты отличаются особой дисциплинированностью и
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трудолюбием, играя этюды, они упорно совершенствуют навыки игры,
достигая новых высот профессионализма.
Самая

важная

фаза

занятий

–

работа

над

художественным

произведением. Создание убедительного художественного образа требует
как от педагога, так и от студента максимальной самоотдачи. Определенную
сложность на данном этапе представляет выбор репертуара, необходимо
отобрать то произведение, которое способно выявить творческий потенциал
учащегося.
Приведенный выше план урока успешно применяется в современной
российской модели обучения, китайские коллеги несколько ограничены
временными рамками имеющихся учебных планов. Внедрение данной
модели в китайскую схему позволит улучшить качество получаемого
образования.
В рамках исследования были проведены пробные виды данной
образовательной деятельности. В эксперименте принимали участие студенты
различных ступеней обучения, с целью определения эффективности
разработанного планирования уроков. Длительность проводимого курса
занятий была ограничена временными рамками обязательных вузовских
дисциплин и составила восемнадцать часов. Тем не менее, спустя
выделенный

промежуток

наметились

явные

сдвиги

в

уровне

исполнительского мастерства начинающих баянистов. В связи с тем, что
изначально данные каждого учащегося разнились в зависимости от общего
уровня образования, степени развитости профессиональных навыков,
результат проведенного исследования в каждом конкретном случае
индивидуален.

Вместе

с

тем,

общая

тенденция

позволяет

сделать

определенные выводы.
По итогам практических занятий вне зависимости от уровня начальной
подготовки обучающихся наметился существенный рост в профессиональной
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компетентности студентов. В приведенной ниже таблице представлены
основные результаты эксперимента.
Таблица 1
Динамика профессиональных навыков студентов на
контрольном этапе эксперимента
Уровень
профессиональной
подготовки
студента

Уровень сложности
внедрения новой формы
занятий

Студенты младших
курсов
бакалавриата

Начальный уровень
сложности упражнений и
художественных
произведений

Студенты
последнего года
обучения
бакалавриата

Средний уровень сложности
упражнений и
художественных
произведений

Студенты
последнего года
обучения в
магистратуре

Высший уровень сложности
упражнений и
художественных
произведений

Развитие профессиональных
навыков в ходе эксперимента
Синхронизация движений левой и
правой руки;
ровность исполнения технически
сложных элементов
Повышение беглости мелкой
техники;
выявление индивидуального
отношения к исполняемому
произведению
Легкость в исполнении
технически сложных элементов;
умение выстраивать концепцию
произведения

Бесспорно, профессиональный рост начинающих баянистов в рамках
поставленных задач требует дальнейшего закрепления, однако очевидно, что
применение индивидуального подхода к обучению в китайских вузах
обусловило положительные результаты: возросло техническое мастерство,
повысилась скорость разучивания произведений, студенты стали проявлять
самостоятельность при создании индивидуальной концепции произведения.
Другим важным условием интенсивного развития учащихся в ходе
экспериментальных занятий послужил тщательный отбор концертноисполнительского репертуара. В эксперименте использовались сочинения
различных национальных школ, предназначенные для использования в
педагогическом процессе. Следует отметить, что в Китае на настоящий
момент существует лишь ограниченный круг баянных пьес китайских
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композиторов, отвечающих современным требованиям образовательной
системы.
Влияние западной культуры на развитие китайского баянного
исполнительства сказывается на педагогическом репертуаре, большая часть
которого представляет собой транскрипции западной классической музыки
или же сочинения русских мастеров. Отсутствие широкого круга китайских
сочинений для баяна, подходящих по уровню сложности для начинающих
виртуозов и входящих в состав обязательной педагогической литературы,
значительно усложняет процесс совершенствования китайских баянистов.
Музыка китайских авторов, как правило, вводится в программу
обучения в качестве дополнительного материала. Вместе с тем, тембровые и
художественные

возможности

баяна

в

произведениях

китайских

композиторов осмысляются в новых ракурсах. Трактовка инструмента в
русле национальной традиции придает звучанию свежесть и новизну,
значительно расширяя привычные представления о его возможностях. Пьесы
для баяна и аккордеона таких китайских мастеров, как Вубин Лю, Синьхуа
Чжан, Ци Ван, Ифэй Чжао отличаются яркой мелодикой, разнообразием
фактуры и богатством метроритма. Вместе с тем они достаточно доступны
для

начинающих

исполнителей.

По

этой

причине

введение

этих

произведений в образовательный процесс в качестве обязательных особенно
актуально с практической точки зрения, так как придаст обучению
национально ориентированный характер. Для студентов знакомство с
музыкой китайских композиторов в рамках образовательного процесса
представляет чрезвычайную важность – изучая творения соотечественников,
начинающие баянисты глубже проникают в близкий для них мир китайской
музыкальной культуры.
Исходя

из

требований

образовательной

системы,

в

рамках

проведенного эксперимента студентам были представлены на выбор

80

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Теория и практика искусства

варианты произведений китайской, русской и западной композиторских
школ.
Ориентация процесса обучения в ходе эксперимента на
произведения различных композиторских школ
17%

58%
25%

Китайская школа

Русская школа

Западная школа

Рисунок 1 – Диаграмма распределения выбора произведений
различных композиторских школ студентами
Как следует из приведенной выше диаграммы, 58% обучающихся
отдали предпочтение сочинениям китайской композиторской школы, 25%
выбрали русские пьесы и 17% студентов – композиции западных авторов.
Результат свидетельствует в пользу гипотезы о необходимости введения в
обязательную программу обучения музыки китайских композиторов. Работа
над сочинениями китайских авторов позволяет студентам полнее проявить
творческую инициативу, что позитивно влияет на рост профессионализма.
Выбор

произведений

ассимиляцию

в

русской

Китае

композиторской

лучших

традиций

школы

подтверждает

русского

образования.

Количественное преобладание китайских произведений выявляет ориентиры
на национальную музыкальную культуру будущих китайских исполнителей.
Научная новизна исследования определяется выявлением возможных
перспектив

развития

исполнительства

в

образовательного
Китае.

цикла

Теоретическая

в

области

значимость

баянного

обозначена
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расширении представлений о методах изучения искусства игры на баяне.
Практическая значимость заключается в возможности применения новых
эффективных способов обучения искусству игры на баяне.
Таким образом, исследование подтвердило эффективность применения
индивидуального подхода к обучению в китайской системе высшего
профессионального
необходимость

образования.

внедрения

в

Кроме

того,

педагогический

практика

репертуар

показала

самобытных

сочинений для баяна китайских композиторов.
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ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА РОССИИ И КИТАЯ
Аннотация. Статья посвящена сравнению историко-культурных основ
появления, становления и развития балетного жанра в России и Китае.
Выявляются ключевые национальные черты и музыкально-театральные
закономерности творчества в культурах этих стран. Автор приводит также
национальные особенности хореографической профессиональной подготовки
в современном Китае. Оценивается вклад российской танцевальной школы
на развитие балетного жанра в этом восточном государстве.
Ключевые слова: жанр, хореографическое искусство, музыкальный
театр, балет, ушу, Пекинская опера.
MAIN ARTISTIC FEATURES BALLET ART OF RUSSIA AND CHINA
Аbstrаct. The article is devoted to the comparison of the historical and
cultural foundations of the emergence, formation and development of the ballet
genre in Russia and China. The key national features and musical and theatrical
patterns of creativity in the cultures of these countries are revealed. The author also
cites the national peculiarities of choreographic professional training in modern
China. The contribution of the Russian dance school to the development of the
ballet genre in this eastern state is evaluated.
Keywords: genre, choreographic art, musical theatre, ballet, wushu, Peking
Opera.
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Балет – один из наиболее красочных и ярких видов искусства. О нем
принято говорить, как о синтетической форме творчества, в котором
объединяются воедино музыкальные, театральные и хореографические
элементы. Основу любого такого произведения составляют музыкальнотанцевальные образы, имеющие культурно обусловленный и национальный
характер.
Балетный жанр, начиная с момента своего появления в странах
Западной Европы, всегда привлекал внимание мастеров оперы и танца.
Разнообразные спектакли то и дело входят в состав репертуара различных
мировых театров. Россия и Китай не являются исключением.
Эти две страны славятся на весь мир одними из наиболее развитых
культур. Принято считать, что наибольший скачок их развития произошел в
XX–XXI

веках

гуманитарных

вместе

с

колоссальными

наук, включая

изменениями

в

области

музыкознание, театроведение, историю

искусства, театральную критику, хореографию и т. д. Причем далеко не
всегда они имели однозначный характер.
Музыкально-театральное искусство России и Китая в тот период веков
стало одной из тех сфер, в которой произошли серьезные перемены. Они во
многом обусловлены общей трансформацией мировоззрения, развитием
фундаментальных научных концепций, взаимным смешением мировых
культур, а также закономерным формированием современного музыкальнохореографического языка и интерпретациями известных театральных
произведений. Все это так или иначе требует проведения комплексных и
целостных исследований жанра балета и его ключевых национальных
составляющих, в том числе, специфики его основных элементов – звукового
сопровождения и пластики тела.
Учитывая неравномерное освещение и исследование музыкальных и
танцевальных

составляющих

в

процессе

анализа

балетного

84
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применительно к российскому и китайскому театральному искусству,
целесообразной

видится

организация

углубленного

изучения

его

исторических и национальных основ. Для того, чтобы выявить жанровые
музыкально-театральные особенности в российской и китайской культурах,
следует проследить истоки становления балета, как такового в обеих странах,
определить специфические факторы, которые оказали наибольшее влияние
на его развитие и популяризацию.
В российском танцевальном искусстве этот жанр возник в XVII веке и
начал свое становление в рамках школы классического танца. К XIX веку он
уже воплощал в себе преимущественно тенденции романтичного стиля. При
этом национальным традициям всегда отводилась большая роль, что
отражалось на исполнительском стиле танцоров.
Одна из главных и самобытных особенностей русского балета на
протяжении всей истории его существования заключалась в широком
задействовании фольклорных мотивов. Н. Смирнова утверждает, что «…
данная традиция была заложена в свое время еще композиторами XIX века»
[3, 16]. Изначально данная тенденция проявлялась преимущественно в
музыке, а впоследствии начала проявлять себя и в балетной исполнительской
стилистике,

которая

пополнилась

яркими

национальными

чертами,

соединенными с насыщенной глубокой эмоциональной манерой исполнения.
Данные характеристики во многом стали определяющими и ключевыми
чертами русской балетной школы.
Истоки национальной балетной школы в России закладывались
совместными усилиями Ж. Ж. Новера, О. Вестриса, К. Блазиса, Ш. Дидло,
позднее – М. Петипа, В. Нежинским, А. Павловой, Г. Улановой,
В. Васильевым,

Ю.

Ф. Рузиматовым

и

Григоровичем,
многими

Н.

другими.

Дудинской,
Решающее

Р.

Нуриевым,

влияние

на

ее

формирование и развитие оказала деятельность А. Вагановой и М. Тарасова
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[4]. Именно эти мастера оперного, музыкального и танцевального искусства в
свое время заложили фундамент своеобразного и самобытного балетного
стиля в России, для которого характерна строгая академичность, сдержанная
и мягкая манера движений без внешних эффектов, продолжительные линии,
высокая техничность, лиризм, героичная манера мужского танца, яркие
элементы народной музыки и глубокая эмоциональность, образность [2].
Наиболее известными образцами являются такие произведения, как:
«Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная» И. Ф. Стравинского, «Сказка
про шута, семерых шутов перешутившего», «Ала и Лоллий», «Стальной
скок», «Блудный сын», «На Днепре» С. С. Прокофьева, «Красный мак»,
«Коппелия» Ф. Лопухова, «Бахчисарайский фонтан» Р. Захарова.
Китай – это страна, которая славится на весь мир своим древним,
сложным и глубоким танцевальным искусством. Ее народ во все времена
придавал важнейшее значение культуре пластики тела, в которой то и дело
отражались крепкие национальные традиции.
Из

истории

Поднебесной

известно,

составляют

что

три

основу

танцевальной

фундаментальные

религии:

философии
даосизм,

конфуцианство и буддизм. Принято считать, что данные элементы в
обязательном порядке должны присутствовать в каждом из танцевальных
элементов. Это отражается прежде всего в следующем: концентрация (цзин),
течение энергии (ци) и дух (шень).
Как справедливо отмечает известный исследователь национального
танца Ч. Цзин – китайская национальная хореография базируется на
биологическом начале человеческого организма, наследует традиции
философии и эстетизма своего народа, создавая тем самым уникальную
хореографическую систему. Она основана на тысячелетней истории
пластического искусства Поднебесной, «…раскрывает в своем содержании
принципы единения движений и дыхания, отводит первостепенную важность
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чувству ритма, объединяет воедино мастерство с искусством, формируя тем
самым особую китайскую танцевальную систему» [5, 12].
Следует отметить, что «…в азиатских странах термин «классический
танец» определяется как одна из разновидностей национальной культуры,
система которой (в данном случае – в Китае) основана на философии круга
“инь-янь” и боевого искусства “ушу”» [1, 6]. Кроме того, «…здесь находят
свое воплощение многочисленные элементы народного танца, акробатики, а
также Пекинской оперы»1[7].
Исследователи

китайского

балетного

искусства

признают,

что

народные обычаи и фольклор обладают важным значением и включены в
состав балетов в качестве важных содержательных элементов. Например, это
касается таких произведений, как: «Красный женский отряд», 1964
(композитор Хуан Чжунь, драматург Лян Синь); «Седая девушка», 1965
(музыка Ма Кэ, постановка Хэ Цзинчжи и Дин И); «Сияющая красная
звезда», «Русалка», 1959 (композиторы У Цзузян и Ду Минсинь).
На развитие китайского балетного искусства решающее влияние
оказала

российская

танцевальная

школа.

Известно,

что

первое

образовательное учреждение в Поднебесной, на базе которого начала
осуществляться профессиональная подготовка балетных танцоров, было
основано в Пекине. Тогда фундаментальный базис балетной подготовки
закладывался О. Ильиной, П. Гусевым, В. Румянцевой, М. Серебренниковым,
В. Цаплиным, а также Ю. Григоревичем, Р. Нуриевым, Н. Макаровой.
Позднее китайские балетные танцоры и преподаватели начали заимствовать
опыт и достижения западноевропейских и американских мастеров.
В свое время китайский музыковед и культуролог Е. Чень отмечала,
что основными требованиями балетного исполнительства в России являются:
растяжка, широкая амплитуда движений, максимально плотная пятая
1

Здесь и далее перевод с английского автора. – Ш.С.
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позиция,

скорость

исполнительской

и

филигранная

манеры.

В

точность

сравнении

с

работы

этим

стоп,

лиризм

западноевропейская

хореография основное внимание всегда акцентировала на точности, скорости
и связности шагов [6].
На

современном

этапе

китайское

балетное

искусство

и

исполнительство все еще продолжает свое активное развитие. Основная
проблема жанра в стране была и заключается в том, что как таковые глубокие
традиции в музыкально-танцевальной культуре отсутствуют. В связи с этим
одной из неотъемлемых черт всегда было и остается ориентация на
достижения различных школ всего мира: русской, западноевропейской,
английской, французской, американской и т. д.
Среди современного молодого поколения китайских композиторов,
занимающихся написанием балетов можно отметить такие имена как Го Сид,
Жэнь Дуншэн, Ян Дунлинь и др.
Наиболее

крупные

профессиональные

образовательные

центры,

которые занимаются подготовкой танцоров, расположены в таких городах,
как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Следует отметить, что в отличие от других
стран, в китайской педагогической практике отсутствуют строгие требования
к абитуриентам, несмотря на то, что, безусловно, приемная комиссия уделяет
большое внимание форме их тела, физическому состоянию, внешности,
гибкости, умению совершать прыжки и тому подобные двигательные
действия.
Китайские артисты балетного жанра в своем творчестве презентуют
особый стиль, внутри которого воедино объединяются национальные
традиции, российские и европейские достижения в сфере танцевального
искусства. Основными его чертами сегодня являются: общая округлость
линий, что в традиционной культуре Поднебесной является символом
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гармонии; удлиненность форм – вытянутая шея, максимально вытянутые
руки и ноги.
«Если говорить образно и в сравнении, то российский классический
танец представляет собой последовательность долгих и продолжительных
линий, а китайский балет – это танец округлых линий и движений» [5, 12].
Помимо этого, наличие таких традиционных элементов, как концентрация,
течение энергии и дух в балетном жанре обуславливают главное отличие
китайского

балетного

искусства,

от

того

же

российского

и

западноевропейского. К тому же уникальной очевидной чертой китайской
балетной техники являются пластическая и слегка возвышенная манера
исполнения, способность к концентрации.
Таким образом, подводя итог проведенному в рамках настоящей статьи
анализу, можно говорить о том, что музыкально-театральные особенности
балетного искусства в России и Китае определяются в первую очередь
национальными культурными традициями обеих стран. Именно они в
сочетании

с

танцевальными

школами

формируют

самобытность

и

неповторимость балетного жанра и исполнительства, балетной техники и
своенравность национального репертуар.
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ДЕТСКИЕ ЦИКЛЫ КИТАЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ ХХ ВЕКА
Аннотация. В статье рассматривается претворение детской тематики в
фортепианных циклах китайских композиторов XX века. Проводится обзор
наиболее ярких композиторских решений в отношении адресованного
детской аудитории репертуара. В центре статьи – детская музыка китайского
композитора Ди Шандэ.
Ключевые слова: фортепиано, ансамбль, музыкант-педагог, музыкантисполнитель, музыкальное образование, ансамблевое музицирование.
CHILDREN'S CYCLES OF CHINESE COMPOSERS
OF THE 20TH CENTURY
Аbstrаct. The article deals with the implementation of children's themes in
the piano cycles of Chinese composers of the 20th century. A review of the most
striking composer's decisions in relation to the repertoire addressed to the
children's audience is carried out. In the center of the article is the children's music
of the Chinese composer Di Shangde.
Keywords: children's theme, piano cycles, Chinese composers, Ding
Shangde.
Детская тема в XX веке в Китае стала активно популяризироваться.
Основными причинами такого «бума» стали повышение интереса среди
китайцев к исполнительству на фортепиано и необходимость в связи с этим
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появления

учебного

материала,

любителей

музыки.

Его

адресованного

востребованность

молодому

оказалась

поколению

обусловленной

следующим моментом. До недавнего времени юные китайцы практически
полностью

воспитывались

на

самых

известных

и

ярких

образцах

европейского искусства, в числе которых детская музыка И. С. Баха,
Р. Шумана и П. И. Чайковского. Понятно, что подобный опыт формирует тип
китайца, которому зарубежные художественные образцы становятся более
близкими и понятными, нежели собственное культурное наследие.
Можно констатировать, что в период 60-70-гг. XX века китайский
национальный

репертуар

для

национальные

фольклорные

детей

мелодии

представлял
и

песни

в

собой

китайские

переложении

для

фортепиано. Существенные сдвиги в отношении индивидуализации и
проявления авторского композиторского стиля китайских композиторов
наметились лишь в последние десятилетия XX века. В числе характерных
черт детского репертуара назовем:
• опору на программность;
• тембральную красочность, сходную с художественными полотнами
китайских живописцев;
• воплощение идей китайской философии;
• широкий круг педагогических и исполнительских задач;
• соответствие репертуара возрастным особенностям детского периода
жизни;
• особое отношение к техническим и художественным задачам детских
циклов и др.
Особого внимания в данном контексте заслуживает полифонический
жанр. Несмотря на то, что его освоение является одной из самых трудных
задач для молодого музыканта, он также завоевывает большую популярность
среди так называемых детских композиторов. Возможно, интерес к
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полифонии

обусловлен

ее

диалогической

направленностью,

которая

реализуется во взаимодействии голосов в опоре на строгие каноны и правила,
что отвечает речевой практике гармонизирующего диалога. В обоих случаях
необходимо понимать и слышать все голоса как голоса разных людей,
беседующих на одну и ту же тему. Нередко полифоническое многоголосие
несёт в себе ещё и разное эмоциональное состояние, что также является
привлекательными для композиторов, педагогов и методистов.
Специально подчеркнем, что обращение к полифонии в детском жанре
не является чистым повторением или стилизацией лучших образцов уже
известной музыки И. С. Баха и других композиторов-полифонистов.
Полифония, как показывают современные детские циклы, великолепно
сочетается

с

особенностями

китайского

музыкального

языка

[1].

Соответственно, посредством изучения полифонической музыки молодое
поколение исполнителей может достаточно успешно развивать не только
музыкальный слух, память и многие другие качества, которые отличают
яркую индивидуальность личности исполнителя, но и совершенствовать
свою коммуникативную способность в опоре на собственную культуру.
Очевидно, что значимость такой способности далеко выходит за рамки
собственно музыкального образования.
В целом практически каждый из китайских композиторов внёс свой
вклад в общее дело развития детского репертуара. Значительный опыт в
процессе обогащения детской музыки, созданной для приобщения юных
китайцев к национальным традициям, накоплен в творчестве Лао Джичена
(1911-2006) – известного пианиста, композитора и музыкального педагога
Китая. Его творчество включает в себя множество сочинений в разных
жанрах: инструментальные пьесы, хоровые песни и мюзиклы. В настоящее
время его цикл для детей «Времена года» (1980) представляет собой один из
ярчайших образцов музыки для детей.
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Фортепианные пьесы и циклы, адресованные детской аудитории,
активно создавались и такими китайскими композиторами, как: Чу Вэй
(«Балабан»), Лю Фань («Ловля бабочки»; «Сбор чая»), Чжу Гуни («Ручей»),
Ду Мин Синь («Танец водорослей»); Ян Цзюнь («Цветы счастья,
расцветающие в степи»), Ли Ин Хай («Звуки китайской дудки и барабана на
закате солнца»), Ван Цзянь-чжун («Цветы абрикоса муме»; «Река Лю Янь»),
Чей Пэй-сюн («Спокойное озеро и осенняя луна») и мн. др. [2].
Необходимо

отметить,

что

современный

детский

репертуар,

рассчитанный на музицирование на фортепиано, представляет собой
направление

композиторского

творчества,

в

значительной

степени

основанного на традиционной китайской музыке, в том числе китайской
опере. Эта тенденция находится «в русле общего процесса становления
современной

китайской

музыки

как

неотъемлемой

части

мировой

художественной культуры» [3, с. 96]. С этой точки зрения особого внимания
заслуживает детская музыка Дин Шандэ.
Дин Шандэ (1911-1995) является одним из крупнейших музыкантов
Китая. Родившись в первом десятилетии XX столетия, он состоялся не
только в качестве выдающегося композитора, самобытного пианиста и
талантливого

педагога,

но

и

общественного

деятеля.

Об

этом

свидетельствует тот факт, что Дин Шандэ был председателем Китайского
союза композиторов и почётным председателем Ассоциации музыкантов
Шанхая, но и ещё и прекрасным пианистом.
За свою творческую карьеру Дин Шандэ обращался ко многим жанрам
музыки, однако совершенно особым в его наследии стал жанр детской
фортепианной миниатюры. Такие его пьесы для фортепиано, как детская
сюита «Веселый праздник», «Праздник первого звонка», «Синьцзяньский
танец» представляют собой яркие и запоминающиеся зарисовки из жизни
ребенка. Надо отметить, что тема детства была очень близка композитору.
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Дело в том, что с 1937 года Дин Шандэ приступил к руководству одной из
частных музыкальных школ Шанхая, в которой одновременно осуществлял и
преподавание.
Обращение к детской миниатюре, таким образом, решало сразу
несколько вопросов. Прежде всего, это служило пополнению инструктивного
материала для работы с ним в музыкальной школе, а также мотивировало
композитора

на

создание

сочинений

с

совершенно

особенной

художественной эстетикой. С этой точки зрения весьма показательными
являются 8 детских пьес для фортепиано опус № 28, которые композитор
написал в 1987 году. Следует заметить, что восьмидесятые годы для него
выдались очень активными и плодотворными.
В частности, в апреле 1987 года композитор получил приглашение на
должность председателя жюри Первого Шанхайского детского музыкального
конкурса. О его масштабности и значительности говорит тот факт, что
участие в конкурсе приняло более двух тысяч музыкантов, а прохождение
конкурсных испытаний растянулось на два тура. Несколькими месяцами
позже Дин Шандэ посетил детский сад в Кайфене где слушал выступления
детей и их игру на фортепиано, скрипке, аккордеоне, эрфу и т.п. Более того, в
декабре того же года композитора назначили почётным руководителем
детского Шанхайского учебного фортепианного союза. По всей видимости,
именно под этими впечатлениями и был написан цикл из восьми пьес для
детей [1].
Пьесы объединены между собой обобщённой програмностью, детская
тематика в них раскрывается посредством использования характерных
детских увлечений и радостей. Данный цикл пьес представляет собой
значительные трудности, как с технической, так и с художественной
стороны. Он включает в себя следующие миниатюры:
• «Пазлы» (“Puzzles”);
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• «Игра в игры» (“Playing Games”);
• «Колыбельная» (“Evening Song”);
• «Гонг Манглуо и барабан Сянцзяо Гу» (“Mangluo Gong and
Xiangjiaogu Drum”);
• «Заботы» (“Worries”);
• «Вот идёт караван лошадей» (“Here Comes the Caravan of Horses”);
• «Утренняя песня» (“Monin Song”);
• «Танец Дракона» (“Dragon Dance”).
Восемь пьес можно условно разделить на жизненные циклы, где
первая, вторая и третья пьесы характеризуют беззаботное детство с его
постоянным желанием играть, наслаждаться красотой природы и животным
миром, а также потребностью в отдыхе [4]. Поэтому, с одной стороны, пьесы
представляют собой картины привычного для ребёнка дня, где ведущей
деятельностью являются игровые занятия. С другой стороны, в них чётко
прослеживаются символистские, глубоко значимые для китайцев образы,
связанные

с

древнейшей

китайской

философией

и

мировоззрением

китайского народа.
Достаточно сказать, что обращение к традиционным музыкальным
инструментам в четвертой пьесе цикла нацеливает память ребенка на
ритуальную музыку, которая была неотъемлемой частью китайской
традиционной

культуры.

Аналогичным

образом

и

пьеса

«Заботы»

акцентирует внимание на необходимости помнить каждому ребенку о таком
знаковом для китайцев понятии, как жэнь, вбирающем в себя различные
добродетели: уважение к старшим, следование этикету, вежливость и
доброжелательность, благородство и т.п.1 В свою очередь, пьеса под номером
8 служит косвенным указанием на личность Сюй Юаня выдающегося
китайского поэта, патриота и гражданина, в память о котором в Китае
1

Подробнее о специфике данного понятия см.: [5].
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отмечается праздник Дуань-у, известный также как праздник драконьих
лодок.
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что детская музыка Дин
Шандэ представляет собой квинтэссенцию европейского и национального
музыкального опыта. Его произведения предельно насыщены зримыми
образами, в которых преломляются черты разных жанров, национальнофольклорных традиций, развиваются звукописные изобразительные идеи. Не
случайно поэтому фортепианные циклы и отдельные пьесы композитора,
написанные для детей, дают китайским искусствоведам основание ставить
имя Дин Шандэ в один ряд с русским композитором, автором «Детского
альбома» П. И. Чайковским.
В заключении заметим, что детская музыка современных китайских
композиторов отличается зримой образностью запечатленных в ней
персонажей, эмоциональной насыщенностью, ярчайшей палитрой тембров и
искренность. Вместе с тем, она полностью соответствует особенностям
детского

музыкального

восприятия,

приобщая

юных

слушателей

к

традиционным ценностям китайского народ.
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ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В КИНЕМАТОГРАФЕ
КИТАЯ В 50–60-Х ГОДАХ XX ВЕКА
Аннотация. Автор приводит результаты изучения вокальной музыки
китайских композиторов к кинофильмам периода Нового Китая. Анализу
подверглось творчество ряда композиторов, наиболее повлиявших на
развитие этого жанра в стране.
Вокальная киномузыка этого периода явила собой качественно новый
уровень художественного оформления как такового и обосновала свою
жизнеспособность в рамках новых киножанров и эстетических требований,
им сопутствующих
Исследователь приходит к выводу, что песни к кинолентам,
написанные в этот период, заложили основу для киноиндустрии следующих
поколений, так как подчеркивали самобытность и уникальность каждой
киноленты, ее принадлежность к исконно китайскому культурному
наследиюа.
Ключевые слова: киномузыка, песня, жанр, композиторская школа,
национальные традиции.
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FEATURES OF VOCAL MUSIC IN THE CINEMA OF CHINA
IN THE 50-60S OF THE XX CENTURY
Аbstrаct. The author presents the results of studying the vocal music of
Chinese composers for films of the New China period. The work of a number of
composers who most influenced the development of this genre in the country was
analyzed. The vocal film music of this period represented a qualitatively new level
of artistic design as such and proved its viability within the framework of new film
genres and the aesthetic requirements accompanying them The researcher comes to
the conclusion that the songs to the films written during this period laid the
foundation for the film industry of the next generations, as they emphasized the
identity and uniqueness of each film, its belonging to the native Chinese cultural
heritage.
Keywords: film music, song, genre, school of composition, national
traditions.
В 1950-е годы века после победы над японскими захватчиками
китайский народ зажил спокойной жизнью. В формировании общественного
сознания на этом этапе развития страны сыграли огромную роль музыка и
киноискусство – они стали инструментом широкой пропаганды. Сюжеты, как
правило, «…носили воодушевляющий характер, главными темами стали
жизнь простого населения, прославление партии, любовь к Родине» [1, с. 84].
1950-1960 годы – период расцвета жанра киномузыки, наследовавшей
традициям 1930-1940-х гг. К наиболее известным композиторам этого
периода можно отнести Люй Цимина, Лю Чи, Хуана Хуая, Лэя Чжэньбана,
Гэ Яня, Ло Цзунсяня.
Люй Цимин1 оставил после себя огромное наследие, в числе которого
10 симфоний, 300 песен различной тематики. Содержание большей части
Люй Цимин (р. 1930), родился в провинции Аньхой, в 1959 г. поступил в Шанхайскую
консерваторию на композиторский факультет
1
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произведений отражает историко-революционные события в Китае: отец
композитора трагически погиб в гражданской войне, поэтому ему посвящено
немало произведений. Самые известные – инструментальная прелюдия
«Гимн красного знамени», симфоническая поэма «Бетьюн». Музыка этого
автора очень эмоциональна. В ранний период своего творчества он чаще
всего писал о любви к Родине. Затем в поле его творческого зрения попала
тема трудолюбия и преданности своему делу; в зрелый период Люй Цимин
посвятил себя художественному претворению образа простого солдата. Его
произведения воспевают мужество революционеров, павших на поле брани;
они исполнены чувства гордости за отважных соотечественников. Марши
звучат величественно и воодушевляюще, в центре его произведений всегда
находятся настоящие герои, бесстрашные и самоотверженные.
Композитор написал около 60 композиций к кинофильмам, среди
которых «Железнодорожный партизанский отряд», «Доктор Бетьюн»,
«Любовь к Лушань», «Грозовой дождь». Формирование музыкального
почерка Люй Цимина тесно связано с его научными исследованиями и
совершенным владением законами киноискусства. Он работал в нескольких
стилевых направлениях, что позволяло ему создавать песни, созвучные
эстетике и содержанию разных картин. Их можно разделить на несколько
групп.
1) Музыкальные портреты главных героев. Это мелодии, рисующие
образы центральных персонажей картины в мельчайших подробностях,
передающие зрителю их мысли и чувства. Таковы песни «О, Родина» из
кинофильма «Лушаньская любовь», «Песнь партизанского отряда» из
кинофильма «Доктор Бетьюн» и другие.
2) Песни, в которых прославляется становление Нового Китая,
самоотверженность и героизм революционеров. Эти произведения, по сути,
являются неотъемлемой частью истории страны, и к ним совершенно
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невозможно остаться равнодушным. Среди них можно назвать «Сыграй на
моей любимой пипе», «Кто не скажет, что моя Родина прекрасна» и т. д..
3)

Местный

национальный

колорит.

Композитор

раскрывал

особенности вокальной культуры различных регионов страны. Например, в
музыке

к

кинофильму

«Цзяо

Юйлу»

прослеживаются

элементы

традиционной оперы провинции Хэнань.
Лю Чи1 создал более 800 произведений в самых различных жанрах,
среди которых «Моя Родина», «Ода героям», «Раскачаем наши весла»,
«Здравствуй, Синьцзян!», «Песнь о Родине», а также «Хор рабочих».
Несколько поколений китайцев выросли на этих сочинениях. Творческий
путь его был очень долгим; его «золотая» пора пришлась на 50–60-е годы XX
века. Следует отметить, что музыкальное наследие композитора оказало
немалое влияние на современников и последователей. Главную жанровую
сферу в его творчестве составляют песни к кинофильмам. Для них
характерны следующие аспекты.
1) Восхваление рядового воина. Лю Чи жил в непростые военные годы
и даже сам принимал участие в революционной борьбе: автор рассказывает о
беспримерной отваге солдат в сражениях с противником; о том, как эти
безымянные герои жертвовали своей жизнью ради грядущей победы, в
которую они беззаветно верили, и которую им не суждено было увидеть. Лю
Чи прекрасно владел жанром оды – мелодии его песен звучат благородно и
величаво.
2) Опора на народное творчество. Композитор с самого детства живо
интересовался традиционной китайской оперой и локальным фольклором.
Он горячо любил народные песни; путешествуя по Китаю, он собирал и

1

Лю Чи (1921-1998) родился в г. Сиань провинции Шэньси. Это один из самых известных
композиторов современности. В 1939 г. поступил в Художественное училище им. Лу Синя, где учился
вместе с Сянем Синхаем
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изучал напевы разных провинций, находя в них неиссякаемый источник
вдохновения и творческих идей.
3) Влияние западной композиторской школы. Фундаментальное
образование позволило автору, подобно своим старшим современникам,
создать свой неповторимый язык, который восходит сразу к двум истокам:
китайскому фольклору и западноевропейским приемам сочинения музыки.
4) Мелодическое богатство. Благодаря своей мощной творческой
интуиции композитору удавалось создавать мелодии необыкновенной
красоты, гибкие и певучие. С юных лет он находился под влиянием
традиционной национальной оперы: часто бывал на спектаклях, а в младшей
школе уже сам принимал участие в детских постановках. Этот опыт заложил
основу для написания детских песен и опер.
Он непрестанно пополнял свою творческую «копилку»: так, став
участником

фольклорного

ансамбля,

композитор

освоил

игру

на

национальных музыкальных инструментах. Более того, жизнь простого
рабочего была знакома ему не понаслышке, он испытал все ее тяготы на себе,
поэтому песни Лю Чи, «…освещающие ежедневный, неблагодарный труд
пролетария, так правдивы и так близки людям» [2, с. 62]. Центральное место
в произведениях Лю Чи занимает тема любви к Родине и своему народу,
отчего его песни наделены таким душевным теплом и человечностью.
Хуан Чжунь (р. 1926) – первая в истории Китая женщина-композитор.
Она написала более 200 произведений для 52 фильмов – первый в 1947 году,
последний – в 2000. Среди картин с ее музыкой: «Женская баскетбольная
команда № 5», «Девушка-шелкопряд», «Сценические сестры», «Любовь, как
тебя зовут?!», «Пастух», «Процветание молодости», «Потерянное время».
Самые известные песни – «Слава труду», «Песнь красной девушки»,
«Незабываемая песня», «Из года в год труднее петь», «Красный женский
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отряд», «В поисках Большой Медведицы», «Любовь, как тебя зовут?!» Для ее
творчества характерны следующие черты.
1)

Идейное

единство

со

старшим

поколением

композиторов:

продолжение традиций, заложенных Не Эром, Сянь Синхаем и другими
выдающимися представителями китайского музыкального искусства начала
XX века. Чаще всего она обращалась к теме войны с Японией и тяжелой
судьбе простых рабочих. В манере письма угадывается женская рука:
композитор нередко упоминает о самых слабых и беззащитных – детях,
женщинах, стариках, проявляя к ним искреннее сочувствие и желание
помочь. Подтверждением тому – песня «Красный женский отряд».
2) Фольклор в сочетании с современными композиторскими приемами.
Хуан Чжунь опиралась на народные напевы и традиции китайской оперы
куньцюй, которые получали новое преломление в призме авангардных
приемов и форм.
3) Чуткий подход к сюжету и содержанию кинофильма, к образам
персонажей.
Композитор, пишущий музыку к кинофильмам, добивается настоящего
успеха только тогда, когда при упоминании той или иной ленты его песни
вспоминаются быстрее, чем сюжет. И, несомненно, Хуан Чжунь удалось
покорить эту творческую вершину. По жанровому критерию ее песни можно
условно разделить на три группы: 1) революционные; 2) трудовые; 3)
лирические, центральное место в которых занимают женские образы.
Музыкальный

язык

Хуан

Чжунь

отличается

оригинальностью,

свежестью и вместе с тем доступностью, в наилучшем смысле этого слова. В
ее песнях прослеживается влияние Сянь Синхая, который утверждал, что
музыка обязательно должна иметь под собой национальную почву.
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Событие, с которого берет начало карьера Лэя Чжэньбана1, произошло
в 1945 году – композитор основал симфонический оркестр, с которым он
имел возможность исполнять и свои собственные произведения. На первом
публичном выступлении коллектива была исполнена его симфония, в
которой, в качестве основной темы, прозвучала древняя китайская мелодия
«Скорбная песнь». Спустя десять лет композитор обратился к музыке к кино
и в период с 1955 по 1980 годы создал более 100 песен для картин «Третья
сестра Лю», «Пять золотых цветов», «Гость на айсберге», «Песнь о любви
Лушэн», «Да Цзи и ее отец», «Цветы прекрасны и луна полна» и др.
В 50-60-е годы XX века в Китае господствовали

традиции

западноевропейских композиторских школ. Большинство произведений
создавались в рамках мажоро-минорной системы, однако в произведениях
Лэя Чжэньбана ведущее положение занимали народные лады. Композитор
полагал, что в сознание людей способно войти только то произведение, в
котором есть национальные истоки. Его перу принадлежит множество
произведений, но важнейшее место в его творческом наследии занимает
музыка к кинофильмам. Нельзя не отметить, что этот композитор внес
неоценимый вклад в развитие данного жанра в Китае. В разные годы Лэй
Чжэньбан работал на Пекинской и Чаньчуньской киностудиях, именно там
рождались его лучшие песни.
Лэй Чжэньбан с детства был влюблен в народную музыку и пронес эту
любовь через всю свою жизнь. Несмотря на то, что он изучал композицию в
Японии, в своих сочинениях автор остался верен родным напевам: так, он
использовал звукоряд, характерный именно для китайского фольклора. Он
совершил не одну экспедицию, чтобы как можно подробнее изучить песни
малых народностей, которых на просторах Поднебесной насчитывают
1

Лэй Чжэньбан (1916-1997) – самый известный в Китае композитор музыки к кино. Он родился в
Пекине, в 1939 г. отправился в Японию для изучения музыки в высшей музыкальной школе и вернулся в
Китай в 1943 г.
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около 56. Это объясняется тем, что обширные территории Китая и
разнообразные

географические

условия

способствовали

появлению

нескольких этнических групп, каждая из которых неизбежно сформировала
свою культуру. Поскольку народная музыка не знает нотной записи, Лэй
Чжэньбан много общался с жителями самых далеких уголков страны и
записывал оригинальные мелодии, услышанные из их уст. Эти напевы
впоследствии ложились в основу его произведений к кинофильмам, придавая
им самобытный этнический колорит той или иной провинции. Например, в
«Песне о погибших друзьях» и «Почему цветы такие красные» из
кинофильма «Гость на айсберге» композитор обратился к музыкальным
традициям Синьцзяна, так как события в картине разворачиваются именно в
этой местности. В свою очередь, лента «Пять золотых цветов» «…может
похвастаться уникальным песенным материалом из региона Дали» [4, с. 97].
В 1957 году на основе юньнаньской народной песни, которую композитор
услышал в экспедиции в провинции Юньнань, он сочинил вокальный дуэт
«Брачный обет» для кинофильма «Любовь Лушэн» – свадебную песню
главных героев.
Лэй Чжэньбан тонко чувствовал особенности речи. Очевидно, что все
56 народностей говорят на своих диалектах и различия между ними весьма
велики. Разумеется, при столь детальном воспроизведении локального
музыкального контекста композитор не мог игнорировать «языковые
барьеры» между провинциями, что придало его музыке еще более
аутентичный характер.
Песни

Лэя

Чжэньбана

подразумевают

самые

разнообразные

исполнительские составы: это сочинения для солиста, вокальных ансамблей,
хора и т.д. Но все они демонстрируют яркий национальный колорит,
воссозданный мастером в мельчайших подробностях.
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Чжу Цзяньэр1 всю свою жизнь посвятил сочинению музыки, став не
только свидетелем, но и непосредственным участником рождения новой
отечественной композиторской школы. Профессиональные интересы Чжу
Цзяньэра

по

большей

части

лежали

в

области

симфонической

и

фортепианной музыки, наследующей традиции Западной Европы. Среди его
произведений 10 симфоний, симфоническая прелюдия «Праздничная
увертюра», пьесы для струнного ансамбля «Воспоминания», «Весенняя
песня» для гобоя и фортепиано, прелюдии для фортепиано «Скажу тебе»
(№ 1) и «Поток» (№ 2), романсы «Дальний рейс», «Ясные воспоминания», а
также музыка к кинофильму «Горская песня для партии».
В сочинениях автора прослеживается национальный колорит; при этом
каждое из них написано с большим мастерством и знанием композиторского
ремесла. Безусловно, Чжу Цзяньэр прибегает к мажоро-минорной системе и
регулярному метру, но не забывает включать в песни подлинные народные
темы и лады. Его творческое кредо можно выразить так: «Древнее служит
современному, а зарубежное служит Китаю» [3, с. 27].
Музыка к кинофильмам 50-60 годов XX века – это блестящий этап в
истории развития китайского кино. После образования Нового Китая в 1949
году этот жанр целиком подчинился государственной идеологии и принял
совершенно иной облик по сравнению с 30-ми годами. По мере развития
кинематографа, она претерпевала множество изменений, становясь поистине
неотъемлемой

частью

кино

как

такового:

музыка

проникала

в

драматургический механизм картины, переплеталась с сюжетными линиями
действующих

лиц

и,

наконец,

преумножала

силу

художественного

воздействия ленты во много раз.
Песням данного периода свойственно.
1

Чжу Цзяньэр (1922-2017) родился в Тяньцзине, в детстве жил в Шанхае. Его настоящее имя —
Чжу Жунши, которое композитор изменил в честь Не Эра, оказавшего сильное влияние на его творчество. В
1940-е гг. учился в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, где
совершенствовал свое мастерство
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1) Портретирование главных героев. Композиторы стали уделять еще
больше внимания детальному преломлению темперамента, характера и
внутреннего мира персонажей. Но теперь вокальной линии поручалось не
только выражение их чувств и сокровенных мыслей.
2) Региональный колорит. Мелодии, опираясь на интонационный строй
фольклорных напевов из разных провинций, зазвучали очень аутентично и
самобытно, давая каждому жителю Поднебесной представление о самых
далеких уголках его дивной Родины. Так, в песне «Сыграй на моей любимой
пипе» Люй Циминь при помощи мотивов, характерных для местности
Шаньдун, выразил оптимистично-революционный дух партизан и создал
яркие, правдивые образы солдат, преданных своей Отчизне. Наибольший
вклад в фольклористику внесли композиторы Лэй Чжэньбан и Чжу Цзяньэр.
Они провели фундаментальные исследования песенных культур различных
этнических групп и включили в свои произведения элементы, имеющие
привязку к определенным регионам. Это позволило отойти от обобщенного
претворения особенностей китайской народной музыки, как это было
принято

в

30-е

годы,

и

конкретизировать

фольклорный

колорит

56 провинций. Доказательством тому песни из кинофильмов «Гость на
айсберге», «Ашима», «Пять золотых цветов» и «Лю Саньцзе».
3) Панегирический характер – восхваление родного края и народа,
воспевание национальных героев. Разумеется, песни переняли эту тематику.
Они характеризовались упругими ритмами и сложной вокальной линией,
имеющей декламационный характер. Наиболее яркими примерами этого
направления в музыке к кинофильмам стали «Ода героям» и «Моя родина»,
созданные Лю Чи.
4) Наконец, заявили о себе произведения к детским спектаклям. Их
развитием мы, опять-таки, обязаны Лю Чи. Например, песню «Взмахнем
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веслами», созданную для картины «Цветы родины» в Китае знает и любит
каждый ребенок.
5) Баланс музыки и изображения в кадре. Следует принять во внимание
тот факт, что условия для съемок в 1930-е годы были очень ограниченными,
однако спустя 20 лет обстоятельства изменились в лучшую сторону.
Композиторы и режиссеры тесно взаимодействовали друг с другом, что
позволяло достичь наилучшего результата в координации звука и картинки, а
значит, усилить художественный эффект обоих составляющих, сделать
фильм более цельным и в итоге выпустить качественный продукт.
Говоря о киномузыке 1950-х годов, нельзя переоценить ту роль,
которую она сыграла в развитии китайского кинематографа и национальной
культуры в целом. Она продемонстрировала качественно новый уровень
музыкального оформления как такового, доказала свою жизнеспособность в
рамках

новых

киножанров

и

художественных

требований,

им

сопутствующих, а также вобрала в себя красоту фольклорных напевов,
подчеркнув

самобытность

и

уникальность

каждой

киноленты,

ее

принадлежность к исконно китайскому культурному наследию. Все это не
могло не способствовать дальнейшей эволюции киноискусства, той череде
творческих открытий и свершений, свидетелями и непосредственными
участниками которых предстояло быть как создателям фильмов, так и
зрителям.
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ПАРАЛЛЕЛИ И РАЗЛИЧИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЕРНОГО
СПЕКТАКЛЯ И ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ ОПЕРЫ
Аннотация. В данной статье рассматриваются общности и различия
европейского оперного спектакля и традиционной китайской оперы. Автор
статьи

останавливается

на

вопросах

структуры,

содержания,

драматургических особенностях европейского и китайского традиционного
оперного спектакля, цветовой, образной символики китайской оперы.
Особо

подчёркивается

вокальная

составляющая

традиционного

китайского и европейского оперных спектаклей, рассматриваются точки
соприкосновения и принципиальные отличия двух вокальных стилей. Автор
статьи подчеркивает важность и большое стремление к овладению
китайскими вокалистами европейской певческой манерой пения belcanto. В
статье также говорится о важности изучения европейской оперы для
построения успешной международной карьеры китайского вокалиста.
Ключевые слова: европейская опера, итальянское belcanto, китайские
вокалисты, символика, Китай, китайская традиционная опера, певческая
карьера, оперные театры Китая.
PARALLELS AND DIFFERENCES BETWEEN EUROPEAN OPERA
PERFORMANCE AND TRADITIONAL CHINESE OPERA
Аbstrаct. This article examines the commonalities and differences of the
European opera performance and traditional Chinese opera. The author of the
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article dwells on the issues of structure, content, dramaturgical features of
European and Chinese traditional opera performances, color, figurative symbols of
Chinese opera.
The vocal component of traditional Chinese and European opera
performances is emphasized, the points of contact and fundamental differences
between the two vocal styles are considered. The author of the article emphasizes
the importance and great desire for Chinese vocalists to master the European
belcanto singing style. The article also talks about the importance of studying
European opera for building a successful international career of a Chinese vocalist.
Keywords: European opera, Italian belcanto, Chinese vocalists, symbolism,
China, Chinese traditional opera, singing career, opera houses of China.
В настоящее время в Китае большое значение приобретает профессия
вокалиста. Многие китайские певцы мечтают о солидной мировой карьере и
славе, стремятся получить хорошее образование как у себя на родине, так и
за рубежом. Правительство страны активно поддерживает такие стремления
и

всячески

способствует

продвижению

вокалистов

из

КНР

на

международную оперную арену.
Академические вокалисты Китая демонстрируют все возрастающий
уровень своего мастерства на самых различных конкурсах, фестивалях и
мастер – классах. Среди наиболее известных победителей международных
конкурсов последних лет можно выделить: Хуан Джун Пэна, Ао Ли. Чан
Бижу. Есть и другие, именитые и известные вокалисты, которые уже ярко
зарекомендовали себя в разных странах мира. Постепенно они становятся
востребованными и в лучших театрах Европы. Их все чаще приглашают на
стажировки в «колыбель» вокального искусства – Италию.
Кроме того, певцы из Китая всячески стремятся овладеть далекими и
сложными для азиатского музыкального искусства вокальными техниками,
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изучают чуждые и сложные китайскому человеку языки, среди которых
итальянский, французский, русский и др.
Необходимо заметить, что оперное искусство для Китая не является
чем-то новым и неизведанным. Китай всегда был и остается страной, в
которой с древних времен чтились и сохранялись вокальные традиции.
Собственно национальная традиционная китайская опера уходит своими
корнями глубоко в древность, а театр европейского типа в стране развивается
вот уже на протяжении более чем ста лет. Кроме того, китайские вокалисты в
последнее время стали очень активно осваивать традиции исполнительства в
стиле – belcanto и стремятся к постижению основ вокальной техники музыки
эпохи барокко.
В последнее время среди китайской публики наблюдается все
возрастающий

интерес

к

европейским

оперным

спектаклям.

В

многочисленных музыкальных театрах страны все больше можно наблюдать
оперные постановки таких спектаклей в большинстве своем, в которых
задействованы китайские певцы – актеры, режиссеры и т.п. Однако в этой
связи вырисовывается основная проблема понимания европейского оперного
спектакля, донесения его сущности до китайского зрителя, которые многими
поколениями воспитан на традиционной китайской опере.
Как отмечает исследователь У Цзинь китайская традиционная
национальная опера начиная с XIV весьма активно развивалась и
формировалась. С течением этого процесса формирования она получила два
достаточно объемных направления, одним из которых стала иянская драма, а
другим – куньшаньская драма [5].
Спектакль в стиле иянской драмы представлял собой не что иное, как
спектакль на популярный романтический сюжет, в стиле «мыльных опер»
западноевропейского экранного кино. По этой причине, как, отмечает
исследователь У Цзинь спектакли нередко проходили в несколько этапов и

114

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Теория и практика искусства

растягивались на несколько дней [5]. Особой проблемой при этом служило
то, что не многие хотели приходить смотреть спектакль на следующий день.
Интерес зрителя необходимо было постоянно подпитывать. В этой связи в
китайский оперный спектакль стали внедрять различные зрелищные виды
представлений, пантомиму, цирковые, силовые сцены.
Другой вид традиционной китайской оперы представлял собой
дворцовый, банкетный спектакль. Куньшаньская драма приближалась к
элитарному искусству, в котором нашли свое отражение и синтезировались и
другие виды искусства – театр, музыка, живопись и пр. [2, с. 69].
В этой связи можно выделить основные параллели и различия
традиционного китайского оперного спектакля и классической оперы
европейского типа. Параллели заключаются в синтезе различных видов
искусств и во взаимовлиянии их друг на друга. Как традиционная китайская
опера не мыслима без ярких декораций, костюмов и грима, так и европейская
и русская опера совершенно не представляются без всего того, что
составляет красочность и полноту образов героев и ситуаций.
Однако в китайской опере декорации не являются статичными, они не
похожи на те, что приняты в европейском оперном спектакле. Декорации в
китайском спектакле подвижные и живые. Это могут быть не только полотна
ткани, но и предметы, которые, порой находятся в движении, в зависимости
от происходящего действия на сцене.
Главным отличием традиционной классической китайской оперы от
европейского оперного спектакля является четкое разделение ролей и
определённая символика, которая заключается, прежде всего, в выборе цвета,
световых решений. Цветовая символика чрезвычайно разнообразна и
устойчива. Так, к примеру, необыкновенно важны желтый, красный цвета
для олицетворения помпезности и императорского величия. Символика
красного цвета вообще невероятно близка китайцам. Этот цвет обозначает
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честь, верность и достоинство полководцев и героических мужчин. Черный и
белый цвета чаще отводятся для показа негативных и злых персонажей.
Зеленый цвет символизирует чистоту и органику, единение с природой.
Кроме того, в китайской опере приняты устойчивые роли женщин и
мужчин. Мужчины это: «шэн», «дань», «цзинь», «чоу». «Шэн» и женщин
«Дань» обозначает женские роли.
«Цзинь» обозначает мужчин с особенным характером и внешностью;
«Чоу» – комедийная мужская роль [5].
Что же касается европейского оперного спектакля, то во многих из них
присутствуют традиционные закрепившиеся амплуа героев, но они восходят
к комедии дельарте
И в китайской и европейской оперной системе одинаково высоко
ценятся высокопрофессиональные люди, хорошо знающие свое дело. В
настоящем актере – певце должны сочетаться и блестящие вокальные
данные, настоящие актерские техники, живая и подвижная мимика и жесты.
Кроме того, в китайской традиционной оперной драме широко применяются
искусства боевых единоборств и цирковые навыки. В этом заключается ещё
одно существенное отличие ее от спектакля европейского типа.
В китайской традиционной опере актеры используют воображаемые
реквизиты в обозначении соответствующих предметов, полностью приводя к
ассоциации идеи зрителей. Например, флаг обозначает приближение к войне,
кнут обозначает неудержимый и стремительный бег десяти тысяч лошадей и
т. д. [1, с. 38].
Китайский зритель прекрасно знаком и считывает всю ту символику,
которая принята и используется в традиционной национальной опере уже
очень давно. Кроме того, помимо символики цвета, света, образов – ролей,
существует ещё и более тонкий план, который также символистки должны
выражаться

актерами

традиционной

китайской

оперы

в
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разнообразных состояний человека. Иными словами – эмоциональный план.
Среди них гнев, печаль, радость, счастье, страх влюблённость и др.
Например, для выражения большого благородства артист должен
говорить с глубоким голосом, смотреть на прямой взгляд, использовать
устойчивую походку [5]. Все эти особенности прекрасно знают зрители и
актеры

китайской

традиционной

оперы,

поскольку

она

достаточно

консервативна и практически не подвергается существенным изменениям в
своей структуре.
Что же касается европейского классического оперного спектакля, то
здесь нужно отметить следующее. По своей структуре это спектакли с
определённым количеством действий и картин внутри каждого.
Особенностью драматургий спектаклей классических европейских опер
являются остросюжетные конфликты, с различными перипетиями жизни
героев. Особенно ярко и открыто в европейской оперной классике показаны
тема любви, предательства, мести, кары. Особенным отличием являются в
европейском оперном спектакле финалы. Часто они приводят к полной
трансформации образа героя с лишением рассудка и самоубийствами героев,
что не характерно для китайских оперных спектаклей.
Кроме всего прочего в европейском стиле всегда было открыто
выражать чувства и эмоции, что подкреплялось и усиливалось музыкальной
стороной спектакля. Но такое открытое высказывание и, порой даже вызов
общественной морали и нравственности не было характерно для китайской
традиционной оперы.
В этой связи и музыкальная сторона в каждом из двух видов оперного
спектакля имела особое значение. Вокальные характеристики европейского
классического спектакля тесно связаны с исполнением в стиле «красивого
пения». Техника эта для китайского певца невероятно трудна и даже чужда
по своей певческой природе.
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Китайскому певцу, с его отрытой звенящей манерой звукоизвлечения,
очень сложно петь тягучую кантилену, исполнять идеально ровно в звуковом
отношении на протяжении всего диапазона голоса. Отдельной трудностью
является звуковая округлость, пропевание на крепком дыхании верхов и
низов, голосовая свобода на идеальном и непрерывном legato.
Однако, в импровизационности, технической беглости, а также в
определённых тембровых особенностях можно проследить некоторые
параллели.

Стоит

отметить,

что

коренная

природа

пения

belcanto

инструментальна. Певец должен был приближаться и сближаться в
исполнительской манере к игре инструменталистов.
В этом мы усматриваем некоторые параллели с китайским вокальным
искусством, ведь традиционная

вокальная исполнительская практика

китайских певцов имеет инструментальную природу и основана на владении
высоким регистром, исполнении красивых импровизационных каденций, что
имеют некоторую близость со стилем пения belcanto [6, с. 4].
Необходимо также отметить, что для пения традиционной европейской
оперы чрезвычайно важна и техническая сторона пения. Голосовая беглость,
легкость, острота и пестрота штрихов, свободная импровизационность и
широкий диапазон нюансов.
Люй

Цзяин

в

своем

исследовании

вопросов

вокального

исполнительства Китая писал, что «…при расслаблении нижней челюсти в
традициях народного китайского пения характерны: открытие челюстной
кости, поднятие «мышцы смеха», принятие языком горизонтального
положения. При этом шея и плечи расслаблены; делается акцент на силу
мышц поясницы и живота, все эти особенности были характерны и для
техники европейского пения [3].
Основными же отличиями вокальной стороны оперных спектаклей
являются сравнительно не большой диапазон голоса китайских певцов, иной
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принцип дыхания и отношения к резонаторам голоса, пение хроматизмов,
при традиционном пентатоническом звукоряде национальной китайской
музыки, языковые проблемы.
Важно отметить то, что тонкая работа над словом, дикцией,
сценодвижением в Китае несколько уходит на второй план. В вузах для этого
просто физически не хватает часов, да и многие преподаватели на этой
проблеме не заостряют внимание учеников. Кроме того, малое количество
времени отводится на освоение китайскими вокалистами иностранных
языков, что приводит к тому, что приходится брать частные уроки за
дополнительную

плату.

Основная

такая

работа

проводится

в

специализированных секциях при музыкальных театрах Китая или же в так
называемых оперных студиях – театральных труппах.
Однако, работа такого плана необыкновенно важна. Даже безупречное
и беглое исполнение партии европейской оперы может быть нивелировано
плохой языковой подачей с неясной дикцией и с нечеткими актерскими и
сценическими движениями, не знанием принципов мезансценирования и т.д.
В заключение хотелось бы отметить, что, безусловно, при всей
общности и различиях европейского оперного спектакля и китайской
традиционной оперы, публика, вокалисты, певцы – актеры Китая стремятся к
постижению особенностей европейской оперной классики, восхищаясь
невероятными зрелищными и музыкальными красотами многих европейских
традиционных опер.
Кроме того, любой певец знает, что для построения успешной
международной карьеры необходимо изучать и овладевать европейским
оперным репертуаром, поскольку именно эти оперы на сегодняшний день
наиболее востребованы в лучших мировых оперных театрах.
Последнее время европейские оперные спектакли все чаще появляются
на лучших сценах китайских театров, но всё-таки они составляют небольшую
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часть

репертуарных

предпочтений

зрителей

Китая.

Наибольшей

популярностью в Китае обладают оперы итальянского классического
бельканто таких корифеев оперного европейского искусства как Винченцо
Беллини «Норма» и Гаэтано Доницетти «Лючия ди Лямермур». Большую
популярность снискали в Китае оперы Дж. Пуччини и его оперы «Богема»,
«Турандот»,

«Мадам

Баттерфляй»,

«Чио-Чио

Сан»,

Дж.

Россини

«Севильский цирюльник» и Дж. Верди «Риголетто», «Отелло», «Искатели
жемчуга» и др.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СТИЛЬ ПЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННОЙ
КИТАЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ:
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
Аннотация. На рубеже ХХ-начала XXI вв. в искусствоведческой мысли
актуальное значение приобретает проблема взаимовлияния европейского и
китайского искусства, обусловленного современными глобализационными
процессами,

главной

особенностью

которых

является

тенденция

к

культурному взаимодействию и сближению различных цивилизаций.
Подобные

диалогические

отношения

существенно

способствуют

существенному взаимообогащению художественных традиций. Важное
место в процессе творческих взаимоотношений Китая и Европы отводится
музыкальному

искусству,

в

частности

оперному.

В

исторической

ретроспективе европейская опера и ранее испытывала воздействие так
называемого «китайского стиля». В свою очередь, китайское академическое
оперное искусство сформировалось под огромным влиянием европейской
оперной традиции. На современном этапе в сфере оперно-вокальной музыки
наблюдается тесное межкультурное взаимодействие, яркими признаками
которого

являются

создание

совместных

художественных

проектов,

организация оперных постановок, в которых принимают участие китайские и
европейские исполнители и тому подобное. Впрочем, несмотря на
колоссальные творческие достижения и европейской оперы «китайского
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стиля», и китайской национальной оперы (традиционной и современной), а
также огромную потребность в изучении многоуровневых взаимодействий
между ними, быстро растущее количество исследований в этом направлении,
– ни в русском, ни в китайском музыковедении до сих пор нет научных
исследований,

посвященных

комплексному

освещению

проблематики

смысловых и жанрово-стилевых пересечений оперного искусства великих
цивилизаций Китая и Европы.
Ключевые слова: европейский стиль, пение, Китай, музыкальная
культура, восприятие.
EUROPEAN STYLE OF SINGING IN THE CONTEXT
OF TRADITIONAL CHINESE MUSICAL CULTURE:
PECULIARITIES OF PERCEPTION
Аbstrаct. At the turn of the XX-beginning of the XXI centuries the problem
of mutual respect between European and Chinese art, conditioned by modern
globalization processes, the main feature of which is the tendency to cultural
interaction and rapprochement of various civilizations, is of urgent importance in
art criticism. Such dialogical relations significantly contribute to the mutual
influence and significant mutual enrichment of artistic traditions. An important
place in the process of creative relations between China and Europe is given to
musical art, in particular opera. Therefore, the opinion that researcher
V. Hongyuan proclaims about the role of this problem in modern music science is
quite fair: "The study of the links between the musical culture of China and Europe
has acquired the importance of a separate scientific direction in the structure of
musicology."However, despite the enormous creative achievements of both the
European opera of the "Chinese style" and the Chinese national opera (traditional
and modern), as well as the huge need to study the multilevel interactions between
them and the rapidly growing number of studies in this direction, neither Russian
nor Chinese musicology still has scientific research devoted to comprehensive
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coverage of the problems of semantic and genre-style intersections of opera art of
the great civilizations of China and Europe, their mutual influences and mutual
perceptions.
Keywords: European style, singing, China, musical culture, perception.
Особое место в процессе диалогических взаимоотношений Востока и
Запада принадлежит именно взаимодействию культур Китая и Европы.
Поэтому

одним

культурологического

из
и

приоритетных

направлений

искусствоведческого

философско-

исследования

Востока

в

европейской (и в целом западной) научной мысли является китаеведение,
синология.
Вполне справедливо мнение, которое провозглашает исследователь В.
Хунюань о роли этой проблематики в современной музыкальной науке:
«Исследование связей между музыкальной культурой Китая и Европы
приобрело

значение

отдельного

научного

направления

в

структуре

музыковедения».
Именно Китай, его искусство и культура, являющаяся неисчерпаемым
источником мудрости и красоты, становится сейчас важнейшим центром
притяжения для западного мира и объектом его всестороннего научного
анализа. История Китая и китайской культуры, одной из самых древних в
мире, на протяжении многих лет привлекает внимание многочисленных
исследователей – как китайских, так и иностранных, в первую очередь
европейских. Синология, китаеведение уже

давно стали отдельным

масштабным направлением мировой науки, которое на протяжении
последних

десятилетий

подверглось

колоссальной

актуализации

и

небывалому взлету.
Сосредоточением тысячелетнего культурного пути китайского народа
стала его религиозно-философская мысль, в которой нашли воплощение

124

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Теория и практика искусства

бездонные глубины китайской мудрости, духовности, размышлений о
сущности вселенной и смысл человеческой жизни. Высочайшими вершинами
классической

китайской

философии,

ее

олицетворением

являются

произведения Конфуция [1], Лао-цзы [2], которые заложили основы
соответствии конфуцианства [1] и даосизма [3], как самых значительных
воплощений китайского мировоззрения и духовного знания.
Отметим, что проблематика, связанная с постижением специфики
китайской философии, получила широкое освещение в исследованиях
многих ученых, среди которых, в частности, отметим монографические
работы «Философы древнего Китая» Го Мо-Жо [4], «Учение о символах и
числа китайской классической философии» А. Кобзева [8], «Китайская
картина мира: Язык, культура, ментальность» Тань Аошуан [9], «120
философов. Жизнь. Судьба. Учение. Анатомия мудрости» П. Таранова [1],
«Краткая история китайской философии Фэн Ю-Лань [7], «Великие
философы. Будда, Конфуций, Лао-цзы, Нагарджуна» К. Ясперса [5],
«Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение» Ян Хин-Шуна [2]; статьи
«Единство духовных традиций как средство выражения всеобъемлющего
мировоззрения
философии»

китайцев»
[11],

[5],

«Стиль

«Социальная
мышления

гармония

древнего

в

Китая:

китайской
логико-

методологический аспект» А. Крушинского [9], и тому подобное.
Китайская философия с ее всеобъемлющим космологическим и
этическим

содержанием

оказала

огромное

влияние

на

развитие

национального музыкального искусства и формирование его символического
характера. Так, основополагающее значение музыки как космической силы,
по законам которой выстроены и Вселенная, и жизнь человеческого
общества, подчеркивал Конфуций (551-479 до н. э.). Согласно его взглядам,
музыка способна существенно влиять на настроение и мысли людей; она, в
зависимости от своей символической и художественной ценности, способна
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пробудить в человеке самые лучшие или же самые худшие качества. Музыка
является одной из главных составляющих человеческого бытия и помогает
достижению высшей гармонии.
Большая роль в конфуцианстве отводится музыкальному искусству,
способного оказывать влияние на урегулирование проблем, связанных с
управлением целого государства. Конфуцию приписывается известный
афоризм: «Если желаешь признать, все ли в порядке с правлением какой-то
страны и здоровы ли ее нравы, то прислушивайся к ее музыке» [7, с. 95].
Важную

роль

в

процессах

межкультурного

взаимодействия

европейской и китайской цивилизаций играет оперное искусство, которое
занимает одно из основополагающих мест в области профессиональной
музыкальной культуры. Порожденная философско-художественной мыслью
художников флорентийской Камераты, опера быстро стала одним из самых
распространенных, самых значительных и любимых жанров европейского
музыкального искусства, и остается таковым на протяжении всего своего
более четырехсотлетнего исторического пути.
Оперология как наука об оперном искусстве уже давно является
самостоятельной и очень важной ветвью современного музыкознания.
Огромное количество весомых исследований в этой необъятной научной
сфере, а также исторических, национально-культурных, содержательносемантических,

типологических,

интерпретологических,

жанрово-стилевых,

исполнительских

и

других

аналитических,
аспектов

ее

музыковедческого освещения и постижение невозможно даже представить.
Поэтому, освещая это проблемное поле, отметим лишь некоторые научные
исследования по вопросам истории и теории оперы, ее национальножанровых и исторических стилевых воплощений, оперной творчества
выдающихся композиторов, которые оказались наиболее значимыми для
данного исследования.
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Процесс

становления

ориентализма

как

важной

составляющей

европейской культуры, начавшийся с конца XVII в., уже в середине XVIII в.
привел к его бурному расцвету и распространению в Европе моды на все
«восточное» в повседневной жизни и во многих сферах искусства. С тех пор
на протяжении XVIII–XX вв. экзотические образы Востока постоянно и
особенно привлекали художников Запада, продолжая волновать их мысли и
чувства и до наших дней. Именно поэтому ориентализм как философскоэстетический концепт и художественно-творческого направления занял одно
из ведущих мест в европейской культуре XVIII-XX вв., пользуясь огромной
популярностью.
В Европейском оперном искусстве XVIII-XX вв. наряду с китайским
стилем (шинуазри) широкое отражение нашли и другие проявления
ориентализма, – прежде всего турецкий стиль, получивший отражение в так
называемой «янычарской музыке», специфика которой освещается в
частности в статьях Н. Антиповой «Янычарская музыка и театр Люлли»[4],
Н. Ксенофонтовой «Янычарская музыка» [8] и др. Подчеркнем, что турецкий
стиль в опере XVIII в. ярче всего воплощен в творчестве В. А. Моцарта, а
именно в его знаменитом зингшпиле «Похищение из сераля».
Этому произведению в мировом музыковедении посвящено множество
научных трудов, среди которых в контексте проблематики отметим
классическую монографию Г. Аберта «В. А. Моцарт» [1], диссертацию Ван
Пэна «Тема Дон Жуана как семантическая парадигма европейского
музыкального искусства (XVIII-XX вв.)» [3], а также статьи «Турецкая
тематика в творчестве В. А. Моцарта» [7], А. Семеновой «Восточные мотивы
в опере В. А. Моцарта “Похищение из сераля”» [8], и т.
Проблематика теории стиля в современном музыковедении плотно
связана с вопросами теории жанра, которые занимают видное место в
музыкальной науке. Обращение к этой проблематике обусловлено, в
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частности, потребностью в определении жанровой принадлежности и
специфики отдельных европейских опер «восточных стилей», которые
рассматриваются в работе, а также освещении жанровых трансформаций
китайской оперы ХХ века.
В

китайской

культуре

музыкально-драматическое

искусство,

прошедшее многовековой путь становления и развития, также занимает
видное место. Вершинным результатом этой исторической и жанровой
эволюции традиционной китайской драмы стало формирование знаменитой
пекинской оперы, которая вобрала в себя все лучшие достижения
предыдущих разновидностей музыкального театра и стала ярким отражением
национального

сознания,

художественно-философских

принципов

и

ментальных основ китайского народа. Впрочем, в ХХ веке благодаря
прочному влиянию западных (прежде всего европейских) оперных традиций,
китайское музыкально-драматическое искусство претерпевает кардинальные
изменения, что приводит к овладению принципами западной оперы и
создании на основе их сочетания с Национальным художественным
мышлением к формированию на протяжении второй половины ХХ-начала
XXI вв. новой современной китайской оперы европейского типа.
Этот чрезвычайно широкий пласт проблематики нашел отражение во
многих музыковедческих исследованиях, освещающих как исторический
путь

и

характерные

особенности

традиционных

видов

китайского

музыкального театра, в первую очередь, пекинской оперы, так и
разнообразные

формы

и

направления

взаимодействия

китайской

и

европейской оперы и наличие содержательных и других параллелей между
ними, а также специфику современной национальной оперы, ее жанрово
стилистические и семантические отличия, этапы формирования и тому
подобное.
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Значительное количество исследований посвящено анализу генезиса и
эволюции китайского традиционного театра, специфики его исторически
сложившихся региональных и жанровых разновидностей. Большое число
трудов китайских ученых в оперной сфере посвящено исследованию проблем
становления и особенностей современной национальной оперы ХХХХІ веков, характера ее взаимосвязей с европейской оперой. В этой
современной

опере,

формирование

которой

стало

результатом

культуротворческого и жанрового влияния на китайское музыкальное
искусство именно оперы европейской, аккумулировались и органично
соединились лучшие творческие достижения, присущие обеим большим
национально-культурным оперным традициям.
Важное

место

среди

подобных

исследований

занимает

фундаментальный труд авторитетного китайского музыковеда Синь Мань
Ина «История современной китайской оперы», на которую, в частности, во
многом опирается автор, и в которой рассматривается историческая
специфика распространения (с конца XVIII в.) европейского оперного
искусства в Китае и характера его дальнейшего положительного влияния на
становление современной национальной оперы.
Существенное место в общем массиве научных трудов, связанных с
процессами
исследования,

становления

современной

посвященные

анализу

китайской
практических

оперы,
путей

занимают
и

форм

культуротворческого влияния европейских оперных традиций на китайское
музыкальное искусство.
Важными проявлениями этого влияния стали постановки в Китае
европейских опер, которые осуществлялись с помощью гастролирующих
артистов из разных европейских стран, а с начала ХХ в. также и талантливых
художников Западной (прежде всего русской) эмиграции. Благодаря их
активной творческой деятельности в 20-40-х годах ХХ в. на территории
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страны было создано немалое количество различных обществ, ассоциаций и
союзов, главной целью которых была популяризация лучших достижений
европейского музыкального искусства, в том числе оперного. Так, важным
событием в культурно-художественной жизни Китая, в частности, стало
открытие оперного театра по европейскому образцу в Харбине и
значительного количества других заведений в разных китайских городах.
Исследование европейского и китайского оперного искусства включает
в себя в качестве неотъемлемой важной компоненты проблематику,
связанную

со

спецификой

оперно-вокального

исполнительства

и

национальной вокальной речи. В контексте исследования автор уделяет
значительное внимание вокально-исполнительским аспектам оперного
искусства – и европейского, и китайского.
Таким образом, подытоживая все вышесказанное, отметим, что тема
взаимоотношений оперного искусства Китая и Европы, обладая огромным
научно-творческим потенциалом, получила широкий отклик во многих
проблемных сферах и направлениях современного музыковедения. Впрочем,
несмотря на достаточно яркую репрезентацию и разработанность отдельных
ее аспектов, двусторонность взаимопознания Востока и Запада, Китая и
Европы, их взаимоотзеркаленность, которая оказывается на уровне оперного
искусства, до сих пор не нашла воплощения в музыковедении, что еще раз
подчеркивает актуальность и целесообразность посвященных этой теме
специальных исследований.
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ИСТОЧНИКИ ГОТОВОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация. Творчество в искусстве – это общее выражение,
описательное, встречающееся в основном в эстетике, искусствоведении и т.
д. Это "творчество" можно обнаружить в объективном мире именно в его
действиях и их результатах.
Хайдеггер говорит об этом так: «Посредством творения, когда говорят,
что мастера узнают по его работе, это значит: именно работа, дело, творение
допускает, чтобы происходил художник как мастер своего искусства. В
художнике – источник творения. В творении истоки художника. Нет одного
без другого» [1]. Как художник становится источником произведения
искусства? Он не может полагаться только на праздные мысли; он должен
иметь реальное действие; произведение искусства создается его творческим
действием. Произведения искусства – это продукты творческого труда
человека, предметы, существующие в реальном мире.
Сейчас эта идея источника искусства сталкивается с давлением перед
лицом готового искусства. Художественные попытки Марселя Дюшана
сделали эту проблему более острой, чем когда-либо, и вопрос о
происхождении искусства был поставлен под сомнение из-за его концепции
искусства. Этот взгляд, прежде всего, противостоит упреку в том, что
"человек гордится своим творчеством: «идея о том, что "художник является
абсолютным создателем произведения искусства", подчеркивает абсолютный
суверенитет человека над созданием искусства. В то же время ему
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приходится противостоять другому упреку: идее, что «не я пою, а муза поет
через мои уста»: по сути, в человеке нет ничего творческого.
Хотя с идеей «двойного происхождения произведений искусства»
зачастую трудно жить в этом экстремальном мире, серьезность вопроса о
том, что произведения искусства не рождаются из воздуха, заставляет нас
подходить к нему с осторожностью. Необходимо более глубоко обсудить это
понятие в процессе создания искусства.
Ключевые слова: онтология, художественное творчество, теория
искусства.
SOURCES OF FINISHED AND ARTISTIC CREATIVITY
Аbstrаct. Creativity in art is a general expression, descriptive, found mainly
in aesthetics, art criticism, etc. This "creativity" can be found in the objective
world precisely in its actions and their results.
Heidegger puts it this way: “Through creation, for when it is said that
masters are recognized by their work, it means: it is work, work, creation that
allows the artist to occur as a master of his art. The artist is the source of creation.
In the creation of the source of the artist. There is no one without the other” [1].
How does an artist become the source of a work of art? He cannot rely only on idle
thoughts; he must have a real action; a work of art is created by his creative action.
Works of art are products of human creative work, objects that exist in the real
world.
Now this idea of an art source is facing pressure in the face of finished art.
Marcel Duchamp's artistic attempts have made this problem more acute than ever,
and the question of the origin of art has been called into question because of his
conception of art. This view, first of all, opposes the reproach that "a person is
proud of his work:" the idea that "the artist is the absolute creator of a work of art"
emphasizes the absolute sovereignty of man over the creation of art. At the same
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time, he has to resist another reproach: the idea that "it's not me who sings, but the
muse sings through my mouth": in fact, there is nothing creative in a person.
Although it is often difficult to live with the idea of the "dual origin of works
of art" in this extreme world, the seriousness of the question that works of art are
not born out of thin air makes us approach it with caution. It is necessary to discuss
this concept more deeply in the process of creating art.
Keywords: ontology, artistic creativity, art theory.
Концепция творения: «создав из ничего» и «создав из чего»
Слово «создавать» может быть использовано для обозначения либо
конкретного творческого процесса, либо его результата и для подчеркивания
его специфики. Следуя толкованию терминов в «Новой философской
энциклопедии»1 и «Большом энциклопедическом словаре»2, мы приходим к
выводу: такая деятельность производит нечто новое в своих результатах, в
своем качестве.
Но этот тип объяснения художественного творчества на самом деле
является общим выражением; он описательный, индуктивный по своей
концепции. Его процесс не имеет четкого представления.
Необходимо

прояснить

фундаментальный

вопрос:

является

ли

художественное творчество «создав из ничего» или «создав из чего». Это
также классический дюшановский вопрос [2].
Дюшан

однажды

сказал,

что

«поскольку

тюбики

с

краской,

используемые художником, изготовлены и готовы, мы должны заключить,
что все картины в мире являются «готовыми вспомогательными средствами»

1

ТВОРЧЕСТВО – категория философии, психологии и культуры, выражающая собой важнейший
смысл человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира в процессе
культурной миграции. Творчество – присущее индивиду иерархически структурированное единство
способностей
2
ТВОРЧЕСТВО – деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся
неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество специфично
для человека, т. к. всегда предполагает творца – субъекта творческой деятельности
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и также являются собранными произведениями». Это утверждение, конечно,
полностью соответствует объективной истине с точки зрения творческого
процесса.
Но тайна художественного произведения и различные интерпретации и
переживания

вдохновения

затрудняют

принятие

этой

объективной

реальности. В этой интерпретации «творение» – это не процесс «создав из
ничего», а «создав из чего». В этот момент, как говорит Артур Кестлер,
творческий акт является актом творения в смысле Ветхого Завета [3]: «In
Genesis 1 the characteristic word for God's activity is bara, «created»; in Genesis
2 the word used when he creates the man is yatsar ( צצייyîṣer), meaning
«fashioned», a word used in contexts such as a potter fashioning a pot from clay.
God breathes his own breath into the clay and it becomes nephesh () ֶׁשפֶֶ֫ נ, a word
meaning «life», «vitality», «the living personality»; man shares nephesh with all
creatures, but the text describes this life-giving act by God only in relation to man»
«(Haydock) – The word bara , created, is here determined by tradition and
by reason to mean a production out of nothing, though it be used also to signify the
forming of a thing out of pre-existing matter.»
В толковании библеиста Джорджа Хейдока (1774-1849) еврейское
слово «бара» содержит два варианта понимания, один из которых означает
создание чего-то из ничего, а другой – производство одного из чего-то,
существовавшего ранее, но он рассматривал сотворение Богом человека как
создание из ничего».
В древнекитайской мифологии, история о том, как богиня Нюва
создала людей из глины, восходит к III веку до н.э. В «Небесных вопросах»
китайского поэта Цюй Юаня, и, возможно, по совпадению, эта богиня также
создала людей из «глины».
The sun god, Re (a form of Atum), ruled over the earth, where humans and
divine beings coexisted. Humans were created from the Eye of Re or wedjat (eye of
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wholeness). This happened when the eye separated from Re and failed to return.
Shu and Tefnut went to fetch it, but the eye resisted. In the ensuing struggle, the eye
shed tears from which humans were born [4].
В древнеегипетской мифологии слезы Атума, египетского бога солнца,
создали человека. С точки зрения процесса творения, эти легендарные боги
также не все создали человека «создав из ничего», но «создав из чего».
Например, Нува, Атум не создали людей из воздуха; творческая
деятельность в данном контексте не заставляет что-то появляться из воздуха,
но скорее творческая деятельность бога превращает обычные материалы или
предметы в человеческие существа с душой.
Но

нам

необходимо

наблюдать

за

творческой

деятельностью

художника, чтобы подтвердить реальность этих произведений искусства, что
является эффективным способом выявления их характеристик. Известно, что
художник не обладает магическими способностями, что методом «создав из
ничего» художник не владеет, а может только «создав из чего», то есть,
создав новый объект из уже существующего. Художник не знает, как
создавать, а, только «создав из чего», то есть произвести новый объект из
того, что существовало раньше. Этот процесс необходим художнику для
создания произведения искусства, при условии, что эта предпосылка остается
неизменной.
Если этот процесс должен быть реализован, произведение искусства
требует действий художника в объективном мире, действий, которые могут
превратить обычные краски в масляную краску действий, которые могут
также превратить выбранные звуки в искусную музыку, произведение
искусства, которое происходит из фрагментов мира, но которое, как
произведение искусства, больше, чем эти фрагменты в своей совокупности.
Но была ли раньше прямая связь между художником и его работой?
«Вы видите, что используете тюбик краски, это не то, что вы делаете, а то,
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что вы покупаете в готовом виде. Даже если вы смешаете два тюбика
вермилиона вместе, это все равно будет смесь двух готовых вещей. Поэтому
нельзя ожидать, что человек начнет с нуля; он должен начать с того, что
легко доступно». Как сказал Марсель Дюшан, художники прошлого
начинали с готового.
Человеческое общество также является одним из общих истоков этого
творчества; ни один художник сегодня не работает в одиночку на
сталелитейном заводе при отливке скульптуры из стали. Для художников
обычным делом является сотрудничество с фабриками, а общественное
разделение труда присутствует и в художественном бизнесе.
Именно наличие творческих художественных действий порождает
произведения искусства и художественные явления, которые отличают
искусство от фантазии и которые могут стать объектами, ощущаемыми
другими людьми. Процесс этих действий является непосредственной
причиной создания любого произведения искусства и художественного
явления,

в

то

время

как

произведение

искусства

должно

быть

прочувствовано зрителем, прежде чем оно сможет оказать на него
воздействие.
Это не умаляет чести художественного творчества, но подразумевает,
что художественное творчество требует участия других людей кроме
художника.
Предпосылки для действий художника
Прежде чем создавать свои собственные творения, нужно сначала
понять уже существующие. Объективный мир, природа и вселенная уже
созданы. Художник, вырезающий по дереву, не может создать произведение
искусства из дерева, не зная ничего о дереве; скульптор, сделавший
мраморную статую, не может не знать о природе мрамора; немыслимо, чтобы
художник

не

знал

о

пигментах.

Мир

предоставляет

конкретные
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онтологические фрагменты для готового, а естественные движения мира
формируют готовые продукты, необходимые для создания произведений
искусства – глину, дерево, железо, бронзу и т. д.
Более глубокое объяснение происхождения произведения искусства от
готового продукта заключается в том, что произведение искусства также
происходит из «мира». Хайдеггер указал на половину теоретической основы
для этого: произведения искусства созданы человеком, и без художников не
было бы произведений искусства. Дюшан, с другой стороны, указал на
вторую половину: нет произведения искусства без готового продукта, и нет
готового продукта без натурального объекта.
Мир – это не только материальный источник искусства, мир участвует
в создании произведений искусства. Например, Пизанская башня и
древнекитайские пейзажные картины являются продуктами мира. Как
существующий объект, человеческое искусство, конечно, «растрачивается» и
изменяется движущимся миром. Как и сам человек, оно подвержено
воздействию пространства и времени. Свет, выветривание, окисление,
эрозия, гравитация и т.д. приводят к определенным изменениям. Это
устаревание, безусловно, является одной из характеристик произведений
искусства, а также доказательством участия мира в меняющемся движении в
формировании произведений искусства.
Хотя до выхода на социальный уровень искусство не было связано с
человеческим обществом, оно было связано с миром природы, и его форма
неотделима от мира природы. Его цвет зависит от света, его звук зависит от
среды, существование произведения искусства зависит от природной среды,
и

когда

влияние

природной

среды

достаточно

сильно,

сущность

произведения искусства также претерпит существенные или структурные
изменения. Благодаря такому виду связи произведение искусства имеет

139

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Теория и практика искусства

прямую и непрерывную связь с миром, а именно связь между миром и
произведением искусства.
Искусство отражает мышление мира, также воплощает влияние мира
на

людей,

оно

сохраняет

свою

ценную

терпимость,

возможность,

жизненность и асимметрию, является людям необходимой силой, помогает
человеку выйти из определенной, жесткой, фиксированной концепции мира.
Человеческое творчество и механическое воспроизведение
Отношения между искусством и произведением искусства – это одна
группа отношений, а отношения между художником и произведением
искусства – другая группа, и отношения между искусством и художником
становятся результатом различения этих двух групп отношений.
Конечно, не все рукотворные продукты являются произведениями
искусства.

Даже

произведения

искусства

могут

быть

скопированы.

Промышленное производство наполнило хранилища человеческого общества
очень похожими копиями в изобилии, причем не сейчас, а еще во времена
древней Греции. Беньямин указывает, что греки знали только два способа
изготовления технических копий произведений искусства: литье и формовка,
поэтому они могли делать множество копий бронзы, керамики и монет.
Остальное искусство было уникальным и не поддавалось копированию [5].
Прогресс инструмента привел от непосредственных отношений с
созданием творца к оператору формы, где точность машины определяет
результат в соответствии с фиксированным процессом без вмешательства
человека.
В этот момент оператор не может использовать свои творческие идеи в
работе с пресс-формой, в своей роли оператора он не имеет возможности
вмешаться в процесс преобразования продукта, который перешел в руки
машин, ему остается только следить за тем, чтобы процесс работал по плану.
Как мы видели, к этому времени он уже был рабочим, непосредственным
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создателем продукта была машина, творческим источником продукта был
дизайнер. Поэтому он нуждается только в человеческом разрешении и
запуске, и может завершить работу по созданию установленного плана в
соответствии с требованиями конструкторского чертежа. Это действие уже
не зависит напрямую от силы человеческого тела для завершения
преобразования творения, а завершается машиной, что, казалось бы, не
влияет на игру творчества, но на самом деле, оно больше отражает
особенности человека-художника на готовом творении.
Вмешательство зрителей
Не всякое действие может создать искусство, как и искусство не может
быть создано только творчеством художника. Как отмечал Дюшан в лекции
«Творческий акт» (апрель 1957 года), «творческий акт совершается не только
художником; зритель приводит произведение в контакт с внешним миром,
расшифровывая и интерпретируя его внутреннюю квалификацию, и таким
образом вносит свой вклад в творческий акт» [6].
Искусство нуждается в зрителях, и участие зрителей необходимо.
Объяснение Дюшана честно и объективно. Рассматривая этот вопрос с точки
зрения порядка процесса творчества, мы обнаружим, что создание искусства
начинается с готовых продуктов мира и человеческого общества. У
художника эти обычные материалы приобретают форму искусства и
попадают к зрителям, которые становятся свидетелями рождения искусства в
человеческом обществе.
На то, как люди смотрят на вещи, влияют их знания и вера. Люди
полагаются на зрение, чтобы установить отношения: отношения между
искусством, которое они знают, и искусством, которое они видят.
Если нет объекта, невозможно установить личность зрителя, а зритель
также является субъектом творчества. Этот момент аналогично выражен в
«Пути видения»: «Нам важно видеть то, на что мы смотрим, а смотреть – это
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акт выбора. Результатом взгляда является приближение объекта, который мы
видим, к нам, хотя и не обязательно в пределах нашей досягаемости.
Прикоснуться к чему-то – значит поставить себя по отношению к этому»[7].
Это также добавляет искусство в человеческое общество.
Заключение
Как сказал Грем Харман, «Если мы примем определение Оксфордского
словаря, то лучшим лекарством от нашего предполагаемого состояния
постправды должны были бы стать «объективные факты».
Необходимо признать тот факт, что произведения искусства могут
установить отношения с миром, могут строить отношения с людьми. Обладая
такими характеристиками, как «терпимость», «свободная структура»,
«мягкость» и «легкость изменения», произведения искусства становятся
мостом между людьми и миром в зависимости от своих источников, а
соответствующие готовые продукты являются объективными условиями для
их реализации. Эстетическое суждение отдельного творческого субъекта не
является единственным источником искусства, которое возникает в
результате взаимодействия человека и мира.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВОГО НАСЛЕДИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА КВИЛТИНГА
В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЭНЬЦЗЯН
Аннотация. Искусство лоскутного шитья – древний и увлекательный
традиционный народный промысел, культурный продукт с региональными
этническими особенностями. В данной статье приведены результат изучения
текущей ситуации применения традиционного лоскутного искусства в
бассейне реки Нэнцзян на основе выражения искусства лоскутного шитья в
одежде и предметах повседневной необходимости, а также исследования
недостатков в его развитии, чтобы создать новый способ наследования
традиционного лоскутного искусства в бассейне реки Нэнцзян. Таким
образом, создается новый способ передачи культуры и духа традиционных
ремесел

бассейна

реки

Нэнцзян,

что

способствует

творческому

преобразованию искусства квилтинга и экономическому развитию региона.
Ключевые слова: этнические меньшинства; лоскутное шитье; квилтинг,
наследие.
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EXPLORING THE LIVING HERITAGE OF TRADITIONAL QUILTING
ART IN THE NENJIANG RIVER BASIN
Аbstrаct. The art of patchwork is an ancient and fascinating traditional folk
craft, a cultural product with regional ethnic characteristics. This article will
examine the current situation of the application of traditional patchwork art in the
Nenjiang River Basin based on the expression of patchwork art in clothing and
everyday necessities, and will also investigate the shortcomings in the development
of traditional patchwork art in the Nenjiang River Basin to create a new way of
inheriting traditional patchwork art in the Nenjiang River Basin. Thus, a new way
of transmitting the culture and spirit of the traditional crafts of the Nenjiang River
basin is being created, which contributes to the creative transformation of the art of
quilting and the economic development of the basin.
Keywords: ethnic minorities; patchwork; quilting; heritage.
Статья представляет собой исследование современной ситуации наследования
народных ремесел этнических групп орокен, эвенки и херже через границу между Китаем
и Россией, проект Национального фонда общественных наук Китая. Проект №
19BMZ092; Проект бизнес-фондов фундаментальных научных исследований для
университетов с высшим образованием в провинции Хэйлунцзян Китая, «Исследование
цифровой коллекции и инновационного применения традиционных ремесел обуви и сапог
этнических меньшинств в Хэйлунцзяне», проект № 145109333; Ключевой проект
реформы преподавания высшего образования в провинции Хэйлунцзян Китая,
"Исследование открытой практики преподавания искусства и дизайна в
общеобразовательных университетах", проект №. SJGY20180069.

В Китае искусство квилтинга имеет длительное культурное наследие,
возникнув

в

сельскохозяйственном

обществе,

когда

из-за

нехватки

материалов люди кроили и соединяли использованную одежду и ткани,
чтобы удовлетворить жизненные потребности. С развитием общества,
искусство лоскутного шитья подвергалось влиянию различных регионов,
религий, обычаев и этнических особенностей и превратилось из практичного
лоскутного шитья в высоко функциональный вид искусства с богатыми
культурными ценностями и духовным подтекстом. Этнические меньшинства
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долины реки Нэнцзян развили свои собственные самобытные этнические
культуры, используя преимущества своей природной среды. Формы
лоскутного искусства также разнообразны и зависят от особенностей
различных этнических групп и региональных культур. Однако отсутствие
систематической организации и развития искусства лоскутного шитья как
традиционного ремесла меньшинств в бассейне реки Нэнцзян привело к
пробелу в наследовании искусства лоскутного шитья, что требует от нас
поиска эффективных путей наследования и развития. Значимо, чтобы
искусство лоскутного шитья меньшинств в бассейне реки Нэнцзян могло
быть унаследовано и творчески развито в живом ключе, и, таким образом,
способствовать экономическому развитию меньшинств.
В процессе развития традиционное лоскутное искусство бассейна реки
Нэнцзян

постоянно

интегрировалось

в

этнические

особенности

и

региональную культуру, стало более богатым и зрелым в плане материалов,
текстур, цветов и других форм выражения, формируя уникальный вид
искусства, сочетающий этническое искусство и функции, удовлетворяющие
потребности выживания, а также обогащающие духовную жизнь людей и
восполняющие

недостаток

гуманистического

искусства

в

обществе.

Войлочное искусство меньшинств в долине реки Нэнцзян в основном
отражено в этнических костюмах и предметах повседневной необходимости,
таких как традиционные костюмы этнической группы дауров, уникальная
монгольская борцовка и отделка лацкана, меховой рюкзак орокенов,
традиционный ремесленный футляр для очков корейцев, кожаный ранец и
меховая роспись эвенков и т. д.
Традиционные костюмы даурских этнических групп изначально
формировались под влиянием окружающей среды, и в качестве сырья для
одежды использовались шкуры животных, которые очень теплые. Однако с
притоком текстильной культуры народ даур не ограничивал свою одежду
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шкурами животных, также использовал для пошива хлопок, шелк и лен, а
воротник, манжеты и подол украшались различными материалами и
фактурами.
В

традиционных

монгольских

национальных

костюмах

часто

используется лоскутное шитье для украшения и стабилизации отворотов и
краев одежды. Это делается путем наложения готовых кусков ткани друг на
друга и пришивания их к нужной области, или сшивания их в несколько
разных форм в соответствии со структурой одежды, которая имеет высокую
визуальную идентичность и богатый культурный подтекст и отражает
художественный уровень монгольской одежды.
Плечи обычно изготавливаются из высококачественной воловьей кожи
и подшиваются по краям воротника и рукавов воловьей или грубой кожей,
сшиваются кожаными или пеньковыми ремнями.
Широкие, толстые брюки с аппликацией на коленях из разных цветных
тканей сшиты вместе, чтобы сформировать узоры, такие как узоры облаков,
растений и долголетия, что, помимо удовлетворения высоких требований
борьбы к защитной одежде и усиления прочности и выносливости одежды,
также обогащает визуальный эффект в художественной форме и повышает
художественную иерархию.
Эвенки, как правило, используют форму лоскутного шитья в локтях,
коленях и других частях одежды лоскутного животного меха, используемого
для улучшения износостойкости и защитных характеристик одежды. Для
улучшения художественной красоты одежды и усиления многослойности
одежды для подшивки одежды в нескольких местах используются шкуры
животных, а на белые шкуры в области воротника, лацканов, шлиц, пояса
брюк, ног, коленей и т.д. нашиваются заранее выделанные черные или
разноцветные тонкие шкуры с узорами. Зимняя одежда, которую эвенки
делают для своих детей, также выполнена в виде лоскутного шитья, когда
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шкуры разных видов животных сшиваются вместе, чтобы защитить от
холода.
Кошелек является важной частью костюма дауров, отражающей их
национальную культуру квилтинга и выражающий культуру и дух нации.
Даурские

сумки

с

лотосами

изготавливаются

путем

разрезания

и

складывания различных тканей и украшения их вышивкой. Что касается
вышивки, то на ранней стадии узоры на сумках с лотосами более грубые и
элегантные, но на более поздней стадии они изготавливаются методом
лоскутного шитья, при котором кусочки различных материалов и форм
пришиваются к дну, и путем укладывания и складывания они объединяются
в многослойные цветочные и иероглифические узоры, а некоторые из них
также обшиваются небольшими кусочками ткани под узорами, чтобы сделать
узоры более рельефными [1], образуя культуру лотосовых сумок Даура.
Меховой рюкзак – обычный предмет обихода народа орокен, как и
карман. Они изготавливаются женщинами Орокен, которые сшивают остатки
материалов, оставшихся после изготовления других изделий, а поскольку
остатки материалов произвольны по стилю, цвету и размеру, сшитые
кожаные сумки демонстрируют разнообразие стиля. С притоком ханьских
тканей и техники вышивки изменились также формы и узоры меховых
рюкзаков. Материал рюкзака также развивался от изготовления из остатков
материалов до сшивания из различных материалов [2].
Меховая

мозаика

является

уникальной

формой

декоративного

искусства эвенков, в ней представлены изображения жизни народа. Они
выполнены в соответствии с творческим замыслом автора, вырезаны по
нужной форме в соответствии с фактурой и цветом меха различных
животных, а затем сшиты нитками из оленьего стебля. Этот вид искусства
представляет

собой

большую

художественную

ценность,
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сохраняет природные особенности животных и включает в себя сердце и
культуру создателей.
Традиционный корейский футляр для очков отличается по стилю от
современных футляров тем, что верхняя часть футляра обтянута красным
шелковым атласом, а боковые стороны украшены зеленым атласом. Дизайн
также выполнен с использованием лоскутного шитья и вышивки для
создания узора из облаков и солнца, а затем вышит для создания нежного
цветочного кластера. Общая теплая цветовая палитра однородна и
гармонична, без потери контраста между цветами и взаимодействия
дополнительных цветов, с четкими слоями и тонкими деталями [3].
Искусство квилтинга передается по сей день, и мастера продолжают
сочетать его с продукцией из других областей, привнося свое собственное
стремление к искусству, понимание красоты, научное использование
текстуры материала, технологии, цвета и т.д., от простого к сложному, от
практического к художественному, интегрируя свою заботу, терпение и
разработки в искусство, создавая уникальную и очаровательную форму
искусства квилтинга.
Художница Ким Вон Сун воплощает традиционное корейское
искусство лоскутного шитья в современной одежде, используя различные
техники

сшивания,

чтобы

собрать

воедино

выброшенные

или

неиспользуемые людьми ткани, используя свое уникальное воображение,
чтобы обогатить цвета одежды и придать им культурную репрезентативность
и богатый подтекст. Ким Вон Сун использует в качестве вдохновения
уникальную ручную декоративную технику народа мяо – ворсовую вышивку.
В процессе производства Ким вдохновлялась техникой ворсовой вышивки
ремесленников Мяо, в которой используются концентрические круги для
наложения друг на друга, а цвета были выбраны в постепенной и более
темной цветовой гамме, которая наиболее распространена среди корейского
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народа. Стиль квилтинга, созданный Ким, отражает тесную интеграцию
формы и ремесла, создавая визуальное воздействие и подчеркивая сильные
художественные характеристики квилтинга: красоту формы, материала и
стежков, обеспечивая визуальный праздник.
Инновации

современного

монгольского

костюма

включают

современную эстетику в искусство лоскутного шитья. Материалы больше не
ограничиваются традиционными, а стали использовать лоскутную кожу,
трикотаж, химическое волокно и большое количество других тканей
различных материалов, цветов, узоров и форм, которые соединяются вместе с
помощью процесса резки и лоскутного шитья, образуя различные формы
ремесленной

техники.

В

одежде

используется

кожаная

ткань,

предпочитаемая монгольским народом при изготовлении одежды, и
украшена парчовым атласом, что не только сохраняет традиционный стиль
монгольской одежды, но и делает общий дизайн полным современной
атмосферы, модным без потери старины и элегантным, что нравится
современным молодым женщинам [4]. Эта одежда принимает популярную в
настоящее время свободную версию стиля, нарушая впечатление от
традиционной формы платья, сшивание различных тканей, богатый процесс
производства одежды, значительно улучшая выразительную силу ткани
одежды, показывая стиль с традиционным монгольским платьем.
Традиционная этническая одежда корейского народа в основном
выполнена в виде лоскутного шитья, особенно в виде детской одежды под
названием «чильсео». Дизайн постельного белья Arirang берет это за
источник вдохновения, дорабатывая элементы традиционного корейского
национального костюма и создавая постельное белье с характеристиками и
проявлениями лоскутного искусства. Основные цвета постельного белья
Arirang заимствованы из цветов, обычно используемых в корейских
этнических костюмах, таких как светло-белый, розовый и красный, а также
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отсылают к корейским женским костюмам, включая в дизайн постельного
белья розовые тона и длинные полоски разноцветной ткани, сшитые с
помощью техники вышивки [5].
Если посмотреть на нынешнее развитие лоскутного искусства в долине
реки Нэнцзян, то отсутствие понимания местной лоскутной культуры и
незнание коннотаций лоскутного искусства приводит к тому, что лишь
немногие

лоскутные

изделия

разрабатываются

в

соответствии

с

региональными особенностями и не имеют тесной связи с современными
стилями.

Каждая

этническая

группа

имеет

свои

отличительные

национальные элементы, которые используются по-разному и представляют
различные стили, но правительство и ремесленники не систематизировали
искусство

квилтинга,

что

делает

развитие

искусства

квилтинга

несовершенным, а наследование – односторонним, что приводит к пробелам
в обучении наследников искусства квилтинга для этнических меньшинств.
Выражение лоскутного искусства не может идти в ногу с тенденциями
времени, и общественность не формирует точное познание культурного
подтекста лоскутного искусства. В результате этого, национальный дух,
выраженный в лоскутном искусстве, легко игнорируется, и лоскутное
искусство меньшинств в долине реки Нэнцзян не может быть эффективно
унаследовано и продолжено.
Наследие и продвижение искусства лоскутного шитья не только имеет
далеко идущее историческое и практическое значение для продвижения
традиционных культур меньшинств, но также имеет важное справочное
значение для создания современного искусства лоскутного шитья. Это
важный ориентир для создания современного искусства квилтинга. С новой
перспективой можно возродить «наследие» в «ресурсы», исследовать
культурные коннотации искусства квилтинга групп меньшинств в бассейне
реки Нэнцзян, стимулировать сознание людей, оживить искусство квилтинга,
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показать особенности этнических групп и продвигать искусство квилтинга
групп меньшинств в бассейне реки Нэнцзян. Искусство квилтинга будет
интегрировано в индустрию культурного туризма, и его рыночная стоимость
возрастет. Под влиянием рыночной экономики экономическое развитие
этнических меньшинств поощряется, а ресурсы искусства квилтинга лучше
охраняются и наследуются.
В эпоху «Интернет+», интернет-технологии используются для создания
базы данных по ресурсам искусства квилтинга меньшинств в бассейне реки
Нэнцзян, для преодоления ограничений времени и пространства, для
восполнения недостатков традиционного наследования искусства квилтинга.
В настоящее время художественная красота больше не является
единственным требованием к одежде, а духовная культура, выраженная
одеждой, заслуживает больше внимания, поэтому дизайнеры должны
сломать фиксированное мышление древности и старомодного дизайна, и
использовать

современные

эстетические,

творческие

и

устойчивые

концепции дизайна для живого применения лоскутного искусства, чтобы
создать художественную форму одежды. Помимо того, что современная
одежда включает в себя материалы, художественные формы, технику и
технологии,

«культурные

гены»

лоскутного

искусства

этнических

меньшинств также передаются по наследству.
С наступлением эры потребления и подъемом индустрии туризма,
люди перестали удовлетворять только материальные потребности, а
стремятся к более глубоким духовным потребностям, что дает большой
простор для развития искусства квилтинга меньшинств в бассейне реки
Ненцзян. Интеграция лоскутного искусства в индустрию туризма также
оптимизирует деконструкцию индустрии туризма и будет способствовать
экономическому развитию бассейна реки Нэнцзян.

152

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Теория и практика искусства

Для того, чтобы искусство квилтинга не было подавлено веянием
времени, необходимо усовершенствовать систему культурного образования
по квилтингу с китайскими этническими особенностями, создать модель
обучения, объединяющую искусство и наследие, дизайн и культуру,
интегрировать искусство квилтинга в мышление студентов, разработать
курсы с этническими особенностями в соответствии с культурой этнического
региона, развивать инновационное мышление студентов.
Лучший способ сохранить искусство квилтинга – это передавать его
дальше. Наследие должно основываться на национальной культуре,
углубляясь в «культурные гены», содержащиеся в искусстве квилтинга,
используя технологии для оживления ресурсов нематериального культурного
наследия, превращая его из «статичного» в «динамичное». Мы будем
внедрять инновации, «отбирая лучшее» и постоянно интегрируя его с
другими

формами искусства и

этническими

элементами, используя

концепцию устойчивости для применения в жизни, постоянно преодолевая
оковы старых форм и реконструируя новые формы искусства. Поиск новых
элементов в различных путях наследования для инноваций и лучшей защиты
ресурсов искусства квилтинга является лучшим способом содействия живому
и творческому развитию искусства квилтинга групп меньшинств в бассейне
реки Ненцзян.
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КОГДА ГОВОРЯТ ПУШКИ, МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ:
А. А. ПЛАСТОВ, А. А. ДЕЙНЕКА, С.В. ГЕРАСИМОВ
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению специфики
развития изобразительного искусства, его активной роли в жизни общества
через призму живописных произведений известнейших художников А.А.
Пластова, А.А. Дейнеки, С.В. Герасимова. В картинах этих художников
посвящены историческому, бытовому жанру в разные периоды их создания.
Ключевые слова: историческая, историко-революционная живопись,
бытовой жанр, пейзажная живопись, героизм, подвиг.
WHEN GUNS SPEAK, MUSES ARE NOT SILENT:
A. A. PLASTOV, A. A. DEINEKA, S.V. GERASIMOV
Аbstrаct. : This article is devoted to the consideration of the specifics of the
development of fine art, its active role in the life of society through the prism of
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paintings by famous artists A.A. Plastov, A.A. Deineki, S.V. Gerasimov. The
paintings of these artists are devoted to the historical, everyday genre in different
periods of their creation.
Keywords: Historical, historical-revolutionary painting, everyday genre,
landscape painting, heroism, feat.
Выявление идейного

содержания

произведений

художника

как

отражение социальной природы искусства. Каков общественно-творческий
потенциал созданных произведений, их роль и место в общественной жизни.
Если направление развития искусства в целом, как форма общественного
сознания определяется закономерностями общественного познания, то в
случае творчества отдельного художника вступает в силу индивидуальная
природа художественного таланта, творческая оригинальность человека,
создающего искусство (Савостьянов). «В искусстве, как самостоятельной
форме

общественного

сознания

главным

становится

познавательная,

воспитательно-преобразующая целесообразность произведения» (с. 10).
Искусство каждой эпохи, будучи, средством познания и отражения жизни,
непреходящие общечеловеческие ценности, произведения, значение которых
выходило за пределы, породившей их эпохи. «В них запечатлевался
нравственно-психологический,
эстетические

запросы

людей,

духовный
их

облик

представления

и

опыт
о

общества,

смысле

бытия»

(Савостьянов с.19).
Разные виды искусств получали развитие в разные эпохи. Это было
связано с общественными условиями и социальными задачами, которые
ставило перед собой то или иное культурное направление. В каждом случае
искусство обладает специфическими возможностями по форме выражения
явлений действительности, связанных с существующими социальными
потребностями.

В

историко-революционной

и

жанрово-тематической
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картине выражается суть действительности, ее эстетической оценки имеет
косвенный характер.
Чувство глубокого уважения к защитникам отечества передает
художник зрителю, создавая образы героев в картине. Это образы героев
советской страны, воплощающих в себе героизм и веру в победу.
Осмысление героических событий войны 1941-1945 годов, моральная
стойкость

советских

людей

в

этой

войне

отражены

в

полотнах:

А. А. Пластова «Фашист пролетел», 1942 г., А. А. Дейнеки «Оборона
Севастополя», 1942 г., С.В. Герасимова «Мать партизана», 1950 г. Это были
великие, чудовищные испытания, которые советский человек преодолел и,
как

известно,

вышел

победителем.

В

творчестве

А. А. Пластова,

А. А. Дейнеки, С. В. Герасимова раскрывается пейзажная живопись, бытовой
жанр.
Представленные в статье работы художников рассказывают как о
самых масштабных событиях, трагедиях, героизме и подвиге

советского

народа «в период самой кровопролитной войны в истории».
Вторая мировая война ворвалась в счастливую мирную жизнь.
Щемящей душевной болью пронизано живописное полотно А. А. Пластова
«Фашист пролетел». На фоне осенней природы изображена смерть пастушка,
расстрелянного фашистским летчиком.
Существует мнение, что картина «Фашист пролетел» А.А. Пластова
впечатлила участников Тегеранской конференции. В 1943 году по
распоряжению Сталина полотно привезли на Тегеранскую конференцию и
повесили напротив тех мест, где во время переговоров сидели Черчилль и
Рузвельт. Как все знают, итогом конференции стало открытие второго
фронта в годы Великой отечественной войны.
Ценой великих жертв советский народ добился победы над фашизмом.
Художник А. А. Дейнека в своей картине «Оборона Севастополя» изобразил
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схватку освободителей с захватчиками. Здесь показан героизм, несгибаемая
сила воинов, участвующих в сражении.

Рисунок 1 – Аркадий Пластов. «Фашист пролетел», 1942 г.

Рисунок 2 – Александр Дейнека. «Оборона Севастополя», 1942 г.
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Отдельного внимания требует картина С. В. Герасимова «Мать
партизана». Над этой картиной художник работал семь лет,

где мать

партизана является олицетворением всех матерей, сыновья которых
защищали и воевали за свою Родину.
Содержание каждого из этих произведений искусства характеризуется
глубоким проникновением в сущность действительности, изображением ее в
общественно-исторической конкретности. Тесная связь с современностью
определяет актуальность проблематики произведения искусства.
Большое значение в содержании произведения искусства имеет
наличие высокого нравственно-этического смысла. Особая чуткость к
проблемам современной жизни была всегда характерна для советского
изобразительного искусства. В мирные дни художников волновали проблемы
труда и быта, духовного мира советских людей, созидающих новое светлое
будущее.

Рисунок 3 – Сергей Герасимов. «Мать партизана», 1950 г.

159

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Искусство и личность

Каждое искусство имеет наиболее благоприятные условия своего
восприятия. Картину надо рассматривать и не слишком близко, и не слишком
далеко. Вот вы в нужной точке, картина раскрыла перед вами все свое
богатство… «Как в жизни», – вот что можно сказать о картинах,
представляющих

подлинное

искусство.

Поэтический

настрой,

стилистическое разнообразие, отражение современной жизни во всей ее
яркости и многообразии, во всем богатстве ее интеллектуальной и
нравственной составляющей раскрывают полотна: А. Дейнеки о советской
молодежи, А. Пластова – о людях колхозной деревни. Подлинное
эстетическое наслаждение доставляет картина С. Герасимова «После дождя
(Мокрая терраса)».
В искусстве социалистического реализма применялись «условные»
формы, в которых «условным» может быть цвет, «уплощенными» –
пространство и объем. Любая «условная» форма не может обойтись без
жизнеподобия, так как только через него мы зрительно прочитываем
подлинное содержание произведения искусства. В произведениях с условной
формой есть подтекст, второй план художественного изображения, когда
образ приобретает иносказательный характер.
В развитии искусства нет, и не может быть заданных рецептов. Только
творческое раскрытие нашей жизни ведет к истинной оригинальности и
самобытности выражения. Чем выше изобразительная культура и мастерство
художника,

тем

более

осмыслено

изображение

действительности.

«Размышляя о языке живописи, мы, по-существу, говорим о составе
композиции: ее функции, способах ее гармонизации, об изобразительных
средствах…» [1, с. 164].
Краткий обзор творчества таких художников, как А. А. Пластов,
А. А. Дейнека и С. В. Герасимов, показал, что историческая, историкореволюционная живопись, особенно актуальна сегодня. Картины художников
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А. А. Пластова, А. А. Дейнеки и С. В. Герасимова содержат в себе не только
то, что в них изображено, но и нечто более глубокое, чем само изображение.
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9. Рощин С. П. К вопросу о значении художественного образования в
воспитательном и образовательном процессах // Перспективы развития
культуры и искусств в образовательном пространстве столичного
мегаполиса. Материалы науч.-практич. конференции. Часть 2. / Под
ред. С. М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2017. – С. 261-264.
10.Советская живопись – история советского искусства [Электронный
ресурс]. – http://www.artimex.ru/sovetskaya-i-postsovetskaya-zhivopis-01
(дата обращения: 19.06.2022).
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ФЕРРУЧЧО БУЗОНИ И ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН:
ЗАДАЧИ ПЕРЕВОДЧИКА
Аннотация. В центре статьи – фигуры Ф. Бузони – итальянского
композитора, исполнителя и теоретика музыки и В. Беньямина – немецкого
философа, теоретика культуры, эссеиста и переводчика. Цель статьи –
выявить сходство взглядов двух ярчайших представителей своего времени на
проблему перевода или иначе – исполнительской интерпретации, которая
решается у Бузони в области музыкального искусства, у Беньямина – в
области словесного искусства (проза и поэзия).
Ключевые слова: музыка, литература, перевод, исполнительская
интерпретация, Бузони, Беньямин.
FERRUCCIO BUSONI AND WALTER BENJAMIN:
TASKS OF A TRANSLATOR
Аbstrаct. In the center of the article are the figures of F. Busoni, an Italian
composer, performer and music theorist, and V. Benjamin, a German philosopher,
cultural theorist, essayist and translator. The purpose of the article is to reveal the
similarity of the views of the two brightest representatives of their time on the
problem of translation, or otherwise – performing interpretation, which is solved
by Busoni in the field of musical art, by Benjamin – in the field of verbal art (prose
and poetry).
Keywords: music, literature, translation, performing interpretation, Busoni,
Benjamin.
164

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Искусство и личность

Между музыкой и литературой существуют давние связи. Речь идет не
только о музыкальной риторике, которая опирается на разработанные в
области словесности риторические фигуры [6; 9], но и об отмеченных
точками соприкосновения принципах формообразования [13], а также о
двойственном
художественной

характере
речи

невербальной
[3].

В

центре

(музыкальной)
нашей

статьи

и

вербальной
–

проблема

исполнительской интерпретации, которая уподобляется переводу как
неотъемлемой части филологического знания в работах итальянского
композитора, блестящего

виртуоза-исполнителя, теоретика музыки

и

дирижера Феруччо Бузони (1866-1924) и немецкого философа, эссеиста,
писателя и переводчика Вальтера Беньямина (1892-1940).
Материалы статьи включают в себя теоретические работы Ф. Бузони и
В. Беньямина, а также научные штудии изучающих их творческое наследие
современных зарубежных и российских ученых. Имеются в виду:
• статья Erinn E. Knyt “«How I Compose»: Ferruccio Busoni’s Views about
Invention, Quotation, and the Compositional Process”, опубликованная в
2010 году в периодическом издании “The Journal of Musicology”1;
• диссертационное исследование Kim Mi-jin «Comparative Analysis of
the Musical Distortion in Kaikhosru Sorabji’s and Vladimir Horowitz’s Piano
Paraphrases Based on Bizet’s Opera Carmen», глава 3.2 “Ferruccio Busoni’s
Kammer-Fantasie über Bizets Carmen Influence on Sorabji’s Distortion”, защита
которого состоялась в 2014 году2;
• магистерская диссертация “Busoni and the piano”, которую написал и
представил на суд научного сообщества в 1986 году Robert Zocchi3;

1

Эринн Э. Найт. «Как я сочиняю»: взгляды Ферруччо Бузони на новаторство, цитирование и
сочинительский процесс // Журнал музыковедения. Университет Калифорнии. – 2010. – Т. 27. – №. 2
(Весна). – С. 224-264. (на англ.)
2
Ким Ми-Цзинь. Сравнительный анализ музыкальных искажений в фортепианных парафразах
оперы Бизе «Кармен» Кайхосру Сорабджи и Владимиром Горовицем: автореф. … д-ра муз. искусства
(исполнительство). – Дентон: Университет Сев. Техаса, 2014. – 38 с. (на англ.)
3
Роберт Зоччи. Бузони и фортепиано. Тасмания: Б. м., 1986. – Т. l. – 107 с. (на англ.)
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• статья И. Чубарова «Перевод как опыт нечувственных уподоблений.
Причины неудач переводов «Задачи переводчика» Вальтера Беньямина на
русский язык». Публикация этой работы представлена в журнале «Логос» за
2011 год, и другие публикации.
Методология исследования базируется на методе сравнительного
анализа,

методах

интерпретации

и

реинтерпретации,

принципе

интертекстуальности.
Отталкиваясь от мысли о том, что Бузони ценил творчество, связанное
с преобразованием уже существующего музыкального материала, не меньше,
чем изобретение нового, которую высказывает на страницах своего
исследования Эринн Э. Найт [16, р. 224], нельзя не признать верность
следующего положения. Наряду с Гете1, П. Пикассо2, И. Стравинским3 и
многими другими, занимающимся творчеством, деятелями искусства, Бузони
считал вполне естественным переосмыслять исполняемый им первоисточник.
Подобное отношение к творчеству своих собратьев по цеху отвечало его
эстетической концепции, становление которой проходило под знаком
свободы, столь же имманентно присущей музыке, как и поэзии (ср. у
И. В. Кочубея: «… в работе словесности (беру узко) поэт это, в сущности,
по-редкому подсдвинувшаяся с базы машина умной души – машина, которая
вдруг способна и смеет – в оглушительной тишине и исихии полагать друг
подле друга слова, рядом не ставившиеся прежде никогда никем, – так
открывая между облак новое струящееся небо; так на землю сводя новый
смысл и новую же красоту» [5, с. 8]).

1

Известно следующее суждение Гете, которое он произносит в разговорах с Эккерманом: «Что я
написал – то мое… а откуда я это взял, из жизни или из книги, никого не касается, важно – что я хорошо
управился с материалом!» [12]
2
Размышляя над вопросом о том, «что такое, в сущности, художник», П. Пикассо приходит к
следующему выводу: это «коллекционер, который собирает для себя коллекцию, сам рисуя картины,
понравившиеся ему у других. С этого начинаю и я, а потом получается что-то новое» [6]
3
В частности, И. Стравинский признается в том, что повторить по-своему композитор «может лишь
то, что уже было сказано» [8, с. 85]
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Как писал композитор, «нотация, написание композиций, – это прежде
всего хитроумный прием для того, чтобы уловить вдохновение с целью
использовать его позже. Но нотация относится к импровизации, как портрет
к живой модели. Задача переводчика – превратить жесткость знаков в …
эмоцию. Но законодатели требуют, чтобы переводчик воспроизводил
жесткость знаков; они считают, что его воспроизведение тем ближе к
совершенству, чем теснее оно цепляется за знаки. Поскольку вдохновение
композитора неизбежно утрачивается через нотацию, … интерпретатор
должен восстановить самостоятельно [14, р. 15].
То обстоятельство, что опыты интерпретации Бузони называет
переводом,

делает

оправданным

обращение

к

творчеству

Вальтера

Беньямина – современника композитора, профессионального переводчика,
чья программная статья, получившая название «Задачи переводчика»,
вызвала множество дебатов и критических замечаний. Аналогичным образом
и Бузони, исполнительский идеал которого связывался с переделыванием
музыки других композиторов под себя, приводил в ярость своим искусством
многих почитателей его таланта, создавая прецедент для горячих споров и
жарких словесных баталий.
В частности, исполняя каденции в концертах Моцарта, Бузони
игнорировал актуальные для XVIII века музыкальные каноны, насыщая
импровизацию характерными для его собственного стиля своеобразными
гармоническими поворотами и хрупкими контрапунктическими текстурами.
В свою очередь, включая в свои концерты музыку Ф. Шопена, он
«отказывался от сентиментальности, предпочитая играть музыку романтика
со строгостью, железной логикой и величественным архитектурным
дизайном» [17, с. 69].
Отмеченная позиция позволяла Бузони не останавливаться ни перед
чем, как это случилось с его Камерной фантазией на тему оперы Бизе
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«Кармен». Здесь мы солидаризируемся с Ким Ми-Цзинь в том, что, по сути,
композитор использовал отличную от реализованной в первоисточнике
риторику, меняя характер различного тематического материала, который он
заимствовал из оригинала, особенно свободно обращаясь с ритмом и
динамикой [15, р. 12]. В итоге, давший импульс творчеству композитора
первоначальный музыкальный материал преобразовался во что-то, что лишь
отдаленно напоминает Увертюру к IV акту, Арию Хозе с цветком, Хабанеру
и заключительную сцену оригинала оперы.
Не случайно поэтому, что никто другой, как Бузони, вдохновил
Кайхосру

Сорабджи1

музыкального

текста

на

создание

концепции

посредством

искажения

радикальной

базового

музыкальной

трансформации, которая превращает знакомые элементы в незнакомые.
Знаменательно, что воплощение авторской концепции опять-таки связано с
Хабанерой, которую исполняет героиня оперы Бизе «Кармен». Как пишет
Ким Ми-Цзинь, «Сорабджи превращает оригинал в подделку, изменяя и
деформируя оригинальный материал» [15, р. 17].
Выскажем предположение, что подобный опыт сродни методу
реинтерпретации. Поскольку приставка ре-, одновременно, означает как
возврат к исходному тексту, так и отказ от него, реинтерпретация
обусловливает тотальное переосмысление первоисточника. Если в случае
интерпретации

он

сохраняется

на

уровне

системы,

что

позволяет

квалифицировать данный метод с позиции вторичной художественной
деятельности, то в случае с реинтерпретацией дело обстоит иначе. Метод
реинтерпретации обусловливает создание новой художественной системы,
где базовый текст присутствует в качестве ее элемента, что дает основание
квалифицировать реинтерпретацию с позиции первичной художественной
деятельности [3].
1

Кайхосру Сорабджи (1892-1988) – британский композитор, музыкальный критик, писатель,
вобравший в себя культурные корни отца – выходца из Индии, и матери-англичанки
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В качестве аргумента нашей точки зрения обратим внимание на
следующее высказывание К. Сорабджи, которое зафиксировано в его книге
«Вокруг музыки» (“Around Music”): концепция искажения определяет
«сверхъестественную способность хвататься за материал совершенно
обычного характера и таким образом овладевать им .., что он теряет всю
свою собственную идентичность и становится … просто посредником» [цит.
по 15, р. 19].
Все это видится созвучным специфике переводческой деятельности,
как ее понимал В. Беньямин. Отстаивая необходимость акцентировать
внимание исключительно на переводе того, что в принципе непереводимо,
Беньямин констатирует: «язык – это не только сообщение того, что можно
сообщить, но и одновременно символ того, чего сообщить нельзя» [цит. по:
12, с. 237]. При этом представление Беньямина о так называемом чистом
языке предполагает его «внеутилитарное использование, сводящееся к
выражению в нем (но не посредством его) глубинного смыслового
содержания, которое философ называет духовным, или истинным, в отличие
от предметного, или коммуникативного» [12, с. 241].
Свидетельствуя о том, что «задача теории языка, по Беньямину,
состоит только в необходимости удерживаться от его инструментализации –
парить над бездной различия духовного и языкового» [12, с. 241], И. Чубаров
вряд ли предполагает, насколько позиция В. Беньямина звучит в унисон с
позицией Ф. Бузони. Проводя параллель между музыкой и ребенком в силу
молодости этого вида искусства по сравнению с живописью или
архитектурой, Бузони пишет о том, что она высоко поднимается над землей,
не касаясь земли, потому что ее среда – это воздух1. Прозрачность ее
материала делает музыку едва ли не бестелесной, вследствие чего законы

1

Возможно, уподобление музыки дитя в данном случае обусловлено расхожим представлением о
том, что дети – это ангелы, сошедшие с небес.

169

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Искусство и личность

гравитации ей неведомы. Музыка – звучащий эфир, свободный от всяких
оков [14].
Поскольку ощущаемая слухом музыка обитает, по мысли Ф. Бузони, на
тех же заоблачных высотах, каковые оказываются местом пребывания самого
Искусства, в случае, когда на музыку надвигается опасность оказаться на
земле, великая задача интерпретатора – уберечь ее от приземленности. Ф
Бузони связывает подобный опыт с необходимостью вновь поднять музыку
на свойственную ей высоту [14].
Думается, что в данном контексте понятие чистого языка, которым
оперирует В. Беньямин, коррелирует с понятием абсолютная музыка.
Последнее, по мысли Бузони, являет собой лишенную программы музыку,
которая не ограничена никакими формальными моментами, поскольку
прерогатива чистой музыки – вечная континуальность (Бузони называет ее
плавучестью)1.
Аналогично тому, как Бузони подчеркивает неотъемлемое право
композитора

искать

органичные

формы,

адекватно

отвечающие

оригинальному замыслу произведения [4, с. 8], В. Беньямин констатирует,
«что основная задача переводчика заключается в том, чтобы выявить
элементы

чистого

языка

в

языке

перевода,

докричаться

до

того

единственного места, где эхо родного переводу языка рождает отзвук
чужого» [12, с. 242]. Потому одной из важнейших задач переводчика
становится не столько передача смысла чужого сообщения, сколько
актуализация своего через преодоление прогнивших барьеров между старым
и новым [12, с. 246]

1

Чтобы выразить свою мысль предельно отчетливо, Ф. Бузони прибегает к следующей аналогии:
«на картине изображение заката оканчивается рамой; бесконечное природное явление заключено в
четырёхсторонние пределы; контур облака, выбранный для передачи, остаётся неизменным навечно.
Музыка может становиться светлее и темнее, двигаться вперёд и назад и наконец угаснуть, подобно самой
вечерней заре …» [14, с. 15]. Интересно, что к аналогии с визуальными образами прибегает и Беньямин. В
частности, раскрывая понятие чистого языка, философ оперирует такими лексемами, как «звезда»,
«вспышка», «молния» [12].
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Наконец, последнее. Как в творчестве Ф. Бузони, так и в творчестве
В. Беньямина одинаково прослеживается конструктивное отношение к
исследуемому ими материалу. И. Б. Заславская считает верным говорить в
отношении Бузони об аналитизме как об «осознанном применении
различных оригинальных форм, высчитанности пропорций, индивидуальном
решении архитектоники композиций при ощутимой опоре на традиции
предшественников» [4, с. 9]. Несколько иначе отмеченное свойство
музыкального мышления композитора трактует Роберт Зоччи. Исследователь
констатирует, что «интеллектуальный контроль над творческим процессом
был тем, от чего Бузони никогда не хотел отказываться, но его музыка не
более “интеллектуальна”, чем музыка Шенберга, Стравинского или даже
Бетховена» [17, с. 47].
В свою очередь, вынесение в название статьи о специфике перевода
В. Беньямина словосочетания «нечувственные уподобления», используемого
философом, также позволяет говорить о вполне продуманной тактике
рефлексивного опыта переводчика.
Думается, что характерный для В. Беньямина аналитизм опознается, в
том числе и в педалируемой им идеи поддержания устойчивого равновесия
между свободой и дословным характером перевода. Так, например, прибегая
к метафоричности языка, философ следующим образом излагает мысль о
необходимом для переводчика навыке. «Подобно тому, как для сочленения
черепков сосуда нужно, чтобы их последовательность была соблюдена до
мельчайшей детали, притом что сами они необязательно должны быть
похожи друг на друга, так и перевод, вместо того чтобы добиваться
смысловой схожести с оригиналом, должен любовно и скрупулезно создавать
свою форму на родном языке в соответствии со способом производства
значения оригинала, дабы оба они были узнаваемы обломками некоего
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большего языка, точно так же, как в черепках узнаются обломки сосуда» [12,
с. 245].
Более того, не что иное, как жесткая рациональность обеспечивает
философу возможность говорить о переводе как о спасительном насилии [12,
с. 245]. Речь в данном случае идет о процедуре, нацеленной на
высвобождение духовного пласта вербального дискурса.
Завершая краткий обзор установок, реализуемых Ф. Бузони в области
музыкального

искусства,

а

В.

Беньямина –

в

области

словесного

художественного творчества, выскажем следующее соображение. В силу
того, что оба мыслителя ориентировались в своих эссе и заметках на снятие
чувства автоматизма у вступающего с ними в диалог читателя, ставя акцент
не столько на передаче сообщения, сколько на потребности пробудить в
собеседнике жажду собственного поиска в очерченном ими проблемном
поле, сравнительный анализ теоретических положений Бузони и Беньямина
способствует, на наш взгляд, более глубокому проникновению в суть их
концепций. В итоге осуществляемый сквозь пространство и время
глобальный диалог позволяет осознать, как творчество одного художника
проливает свет на творчество другого.
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ПАНОРАМА ЖАНРОВ ФОРТЕПИАННОЙ МИНИАТЮРЫ. МЕСТО
ЦИКЛОВ ПРЕЛЮДИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ
(НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКИ СКРЯБИНА, КЮИ, ЛЯДОВА)
Аннотация. В статье рассматривается панорама жанров фортепианной
миниатюры в русской музыке XIX века. Автор статьи отмечает особую роль
жанра прелюдии в музыке русских композиторов. Приводиться анализ
некоторых прелюдий композиторов А. Скрябина, Ц. Кюи, А. Лядова.
Ключевые слова: фортепианная миниатюра, русские композиторы,
Скрябин, Кюи. Лядов, Рахманинов, прелюдия, жанры фортепианной музыки,
фортепианные циклы.
PANORAMA OF PIANO MINIATURE GENRES. THE PLACE OF
PRELUDE CYCLES IN CREATIVITY RUSSIAN COMPOSERS
(BY THE EXAMPLE OF THE MUSIC OF SCRYABIN, KUI, LYADOV)
Аbstrаct. The article deals with the panorama of piano miniature genres in
Russian music of the 19th century. The author of the article notes the special role
of the prelude genre in the music of Russian composers. An analysis of some
preludes by composers A. Scriabin, C. Cui, A. Lyadov is given.
Keywords: piano miniature, Russian composers, Scriabin, Cui. Lyadov,
Rachmaninoff, prelude, genres of piano music, piano cycles.
Фортепианные циклы миниатюр в русской музыке приобрели большую
популярность в последней трети XIX века [5]. Однако, сам жанр нашел
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интересное преломление на русской почве еще в самом начале XIX века.
Необычные циклы прелюдий создали Л. Гурилев («24 прелюдии и фуга»), М.
Шимановская («Экзерсисы и прелюдии»). Гораздо большую популярность в
первой половине XIX века приобрели циклы танцевальных миниатюр –
вальсов, мазурок, контрдансов, часто представленных в слитно-сюитной
форме.
В

некоторых

фортепианных

циклах,

воссоздающих

в

романтизированной форме облик старинной сюиты, прелюдии появляются в
качестве первой части (А. Рубинштейн, ор. 38) или одной из частей
программных циклов шумановского плана (А. Рубинштейн, ор. 75, ор. 109).
У А. Рубинштейна же находим и самостоятельный цикл прелюдий ор. 24. Но
все эти произведения с точки зрения стиля еще довольно пестры и не вполне
самостоятельны. Настоящий расцвет русской романтической миниатюры
наступил во второй половине XIX века. Новое качество приобрел и жанр
прелюдии. Он обрел собственный русский облик и достиг подлинного
расцвета вместе с другими жанрами фортепианной миниатюры [1].
В создании фортепианных циклов особенно выделились несколько
выдающихся авторов. Это А. Скрябин, С. Рахманинов, А. Лядов, С. Ляпунов,
А. Гречанинов А. Черепнин, Н. Метнер. Помимо них к фортепианному циклу
обращались А. Аренский, А. Глазунов, Ц. Кюи. Этим авторам также
принадлежат и циклы фортепианных прелюдий. Все фортепианные циклы
этих авторов можно подразделить на несколько групп.
1) Фортепианные циклы под общим названием, объединенные общей
идеей

и

образностью

(«Бирюльки» А.

Лядова,

«Забытые мотивы»

Н. Метнера, «Святки» А. Ляпунова).
2) Циклы программных миниатюр, объединенные только опусом. В
названии таких циклов фигурирует число пьес, например, 5 пьес ор. 18, 3
пьесы ор. 24 А. Черепнина, 3 пьесы средней сложности ор. 40 С. Ляпунова и
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пр. Примечательно, что в состав подобных циклов нередко включаются
прелюдии, например, 3 пьесы ор. 116 или 2 пьесы ор. 37 А. Гречанинова.
3) Циклы произведений одного жанра: прелюдии, музыкальные
моменты, мазурки и др.
В числе других фортепианных циклов значительное место занимают
циклы прелюдий. Распространение прелюдии как жанра во второй половине
XIX века связано с комплексом различных факторов, в том числе с
усилением внимания к лирическим жанрам, возрастающим значением
лирического высказывания, отмеченного уже у Чайковского. Лирические
моменты соотносятся с пейзажностью, с поэзией русской природы, русского
быта, без отсылки к собственно бытовым жанрам. В этих лирических
миниатюрах происходит соединение вокального певучего мелодизма и
преображенной танцевальности. В миниатюрах возрастает роль концертновиртуозного начала. Это связано с высоким уровнем концертного
фортепианного исполнительства, яркими представителями которого явились
Рахманинов, Скрябин, Метнер, Ляпунов.
Для каждого из авторов отправными точками в создании циклов
прелюдий служили примеры циклов романтических инструментальных
миниатюр Р. Шумана, Ф. Шопен и Ф. Листа. Ими был усвоен и опыт русских
композиторов старшего поколения. Камерный стиль М. Глинки, А. Бородина,
М. Балакирева и, конечно, П. Чайковского нашел отражение в фортепианных
циклах композиторов следующего поколения.
Прежде всего, отметим присущее всем фортепианным циклам
стремление к красоте звучания, внимание к тщательной отделке деталей, к
утонченности и красочности фактуры. Это стремление в равной мере
проявляется во всей прелюдиях, независимо от их характера. Общим также
является импровизационность, проявляющаяся больше всего в особенностях
изложения и в мелодике.
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Структура циклов разнообразна. Многое зависит от того, сколько
миниатюр включено в цикл. Иногда это всего 3–4 пьесы, объединенные по
принципу контраста. Но порой можно проследить и более сложную
организацию. Так, некоторые циклы построены по принципу тонального
расположения по одноименным или параллельным тональностям, например,
циклы Скрябина (ор. 11), Аренского (ор. 63), Кюи (ор. 64). Они включают в
себя разножанровые пьесы, названные прелюдиями, но обнаруживающие
черты вальса, мазурки, элегии, этюда, песни без слов и пр.
Особенностями

прелюдии

как

жанра

является,

как

правило,

лаконичность структуры. Однако, в творчестве русских композиторов в
циклы миниатюр включаются порой произведения вовсе не малой формы, а
настоящие поэтические картины внушительных масштабов и концертной
фактуры. В этом разнообразии миниатюр попытаемся выделить некие
основополагающие черты, определяющие характерные черты русской
фортепианной прелюдии в составе циклов. Для сравнения остановимся на тех
циклах, которые создавались приблизительно в один и тот же период
времени.
На фоне других циклов выделяются многочисленные опусы прелюдий
Скрябина – «своего рода лирический дневник, запечатленный в звуках» [2, с.
25]. Прелюдии композитор сочинял всю свою жизнь, цикл ор. 74 стал
последним его созданием.
Образные сферы прелюдий сохраняются на протяжении всей жизни
Скрябина. Два противоположных образа – утонченная мечтательность,
одухотворенная поэтичность, ощущение невесомости с одной стороны и
стремительность, эмоциональная острота, устремленная полетность – с
другой. Соединившись вместе в неразрывном единстве, эти две образные
сферы сольются в ощущении полной творческой свободы, полета фантазии –
таким Скрябин представлял себе экстаз. В его прелюдиях рождались и
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постепенно оформлялись характерные приемы для воплощения этих
образных сфер. Сфера утонченных, мечтательных образов связана с особыми
фактурными приемами: мелодической выразительностью всех голосов (то,
что

Асафьев

называл

полимелодической

фактурой),

особенно

баса,

разнообразие фактурных рисунков, усложненных полиритмией, охват
широкого диапазона при внутренней разреженности фактуры (рис. 1).

Рисунок 1 – Пример 1. А. Скрябин. Прелюдия ор. 15 № 1
Даже там, где использовались многозвучные аккорды, Скрябин
достигал полетности и легкости звучания. Часто рождалось впечатление
светоносности звука, словно и не фортепианного, а какого-то иного,
например, арфы (рис. 2).

Рисунок 2 – Пример 2. А. Скрябин. Прелюдия ор.15 № 3
Экстатичность представлена иными приемами и иным типом фактуры.
Можно было бы говорить об определенной преемственности с Листом, но у
Скрябина такой тип фактуры значительно прозрачнее, легче, невесомее. Он
избегает привычных образцов, создает каждый раз новый, неповторимый
склад. Показательно стремление придать патетический, «пламенеющий»
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характер звуку фортепиано, как например, в прелюдиях ор.17 № 2, 5, ор. 37
№ 2, 4, ор. 48 № 1. (пример 3; 4).

Рисунок 3 – Пример 3. А. Скрябин. Прелюдия ор. 17 № 2

Рисунок 4 – Пример 4. Прелюдия ор. 37 № 2
Со временем для передачи особых состояний и образов Скрябину
потребовались особые указания, например: capriccio samente affannato
(капризно, запыхаясь), poetico condelizia (поэтично с восторгом), impetuoso
fiero (стремительно, гордо), festivamente (празднично), ardito, bellicose (смело,
воинственно) и другие. Эти обозначения далеки от привычных темповых
указаний и определяют характер образа и прикосновения к инструменту.
Композитор уверял: «Я не знаю, чего бы я не мог выразить на рояле, мне
кажется, что музыкальное выражение даже точнее логического – в нем есть
изобретательность, которой нет в отвлеченных понятиях» [2, с. 32].
Значимой приметой особенности скрябинских прелюдий является
особое претворение в них танцевальности. В цикле ор. 11 еще можно уловить
признаки жанра, например, вальса в прелюдии № 2, хотя и в ней уже черты
жанровости стираются. Со временем вальсовость, мазурочность и другие
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жанровые черты преобразились в особое качество скрябинской образности,
которое можно назвать полетностью. Этому способствовали оригинальные
ритмические рисунки, размывающие акцентированную трехдольность и
преодолевающие инерцию тактовой черты. Танец становился символом
свободного парения, полета фантазии, свободного движения, приобретал
черты поэмности. Примеры найдем в прелюдиях ор. 11 № 2, ор.13 № 5, ор. 17
№ 1, ор. 35 № 3.
Открытия Скрябина в области фортепианной фактуры, музыкального
языка, новизна образности его прелюдий послужили толчком для творческих
поисков его современников. Так или иначе, но влияние Скрябина испытали
на себе Ц. Кюи, А. Лядов, А. Лурье и другие композиторы.
Цикл 25 прелюдий ор. 64 был создан Цезарем Кюи в 1903 году. К
этому моменту уже появились первые прелюдии Скрябина. Поэтому
интересно сопоставить цикл Кюи с известным циклом ор. 11, явившимся
средоточием характерной образности и приемов фортепианного письма
Скрябина.
В цикле Кюи прелюдии расположены по принципу мажоро-минорного
контраста, но не как у Скрябина. Первая и последняя прелюдии написаны в
до мажоре, а внутри цикла сначала идут минорные прелюдии: С-е-G-h-D-fisA и т.д. Характерные образные сферы цикла Кюи – светлая лирика,
элегичность,
напоминающая

грациозная

танцевальность,

экстатические

образы

сдержанная

Скрябина.

Порой

патетика,
возникают

характерные ритмические и фактурные рисунки, передающие эфемерные,
хрупкие мечтательные образы (рис. 5), порой обнаруживается вальсовость,
близкая к скрябинской, но все же гораздо более определенная в своих
жанровых чертах (рис. 6).
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Рисунок 5 – Пример 5а. Ц. Кюи. Прелюдия ор. 64 № 15

Рисунок 6 – Пример 5b. Ц. Кюи. Прелюдия ор. 64 № 23
По сравнению со Скрябиным, прелюдии Кюи гораздо определеннее в
художественном плане, их образность порой близка «Картинкам с выставки»
Мусоргского. Применяет Кюи и соответствующие размеры (5/4 в № 14, 3/2 в
№ 17). Начальная прелюдия своим плотным аккордовым изложением и
диатоникой напоминаем «Прогулку» (рис. 7).

Рисунок 7 – Пример 6. Ц. Кюи. Прелюдия ор. 64 № 1
Если для цикла Кюи показательно преобладание четных размеров, то у
Скрябина большинство прелюдий написано в трехдольном метре. Весь склад
прелюдий Кюи гораздо более плотный, регистровый диапазон заполнен,
гармонический язык и голосоведение довольно классичны и даже
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используются полифонические формы (канон в № 7, каноническое
изложение темы в № 21).
В целом можно говорить о сохранении романтической традиции
сочинения характеристичных, изобразительных зарисовок в духе Шумана и
традиций русского камерного пианизма с его обращением к рельефной
романсовой мелодике, кантабильным темам. Некоторые прелюдии написаны
в характере виртуозных этюдов в довольно развернутой форме, так что
выходят за рамки миниатюры и приближаются к фортепианным поэмам. Это
показывает многообразие путей развития русской прелюдии на рубеже веков.
Своеобразен фортепианный стиль прелюдий А. Лядова. Витоль в своих
оценках фортепианных миниатюр композитора указал на тесную связь его
музыки с европейскими романтиками: «Шуман, позднее Шопен – вот
исходные точки первых сочинений Лядова для фортепиано; он проникся их
идеалами и сразу овладел их формами в совершенстве» [3]. Благодаря этому
стилевому сходству родилось даже выражение «русский Шопен», однако уже
с ранних сочинений была заметна характерная для русской фортепианной
музыки элегичность, мелодическая выразительность, певучесть и какая-то
скрытая тоска.
Не все произведения в жанре прелюдии у Лядова одинаковы. Наряду с
такими, которые носят инструктивный характер и подобны этюдам
(например, 4 прелюдии ор. 13), есть и те, что требуют для своего исполнения
определенной виртуозности (3 прелюдии ор. 27). Некоторые отличаются
предельной лаконичностью, как например 3 прелюдии ор. 36. «...Опять
прелюдия», – пишет он приятелю, слегка иронизируя над самим собою» [3].
Особой

тонкостью

в

воплощении

душевных

движений

с

осторожностью, целомудренностью, присущей Лядову, отличаются циклы
прелюдий ор. 39 (1896) и ор. 46 (1899). Диапазон настроений в этих
небольших пьесах простирается от песни до сказки, от мечтательности до
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порывистой энергии. По словам Витоля, «Из этих несказанно интимных,
полных таинственных видений тактов говорит совершенно иной гений;
сновидения из другого мира...» [3]. Другими словами, Лядов предстает в этих
произведениях
гармониями,

волшебником,
изысканными

потрясающим

хроматизмами

и

воображение
смелыми

новыми

модуляциями,

соблюдая при этом строгую логичность. Знаменательно, что некоторые
современники отмечали в музыке Лядова параллели не только с музыкой
Шопена, но и с музыкой Скрябина. Связь здесь, возможно, многосторонняя,
так как Шопен определенно повлиял и на молодого Скрябина (рис. 8-10).

Рисунок 8 – Пример 7а. Ф. Шопен. Прелюдия ор. 28 № 22

Рисунок 9 – Пример 7b. А. Скрябин. Прелюдия ор.11 № 14

Рисунок 10 – Пример 7с. А. Лядов. Прелюдия ор. 39 № 4
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Сравнение

этих

примеров

указывает

на

сочетание

разных

стилистических прототипов в прелюдиях Лядова, однако композитор
представляет эти прототипы по-своему. Число сравнений можно умножить,
но во всех без исключения случаях мы имеем все основания утверждать
следующее. Творчески переосмыслив фортепианный стиль Шопена, Лядов
вплотную подошел к созданию нового русского фортепианного стиля. Это
заметно в его сдержанной лирике, вокальной по своей природе мелодике,
элегичности, близкой Чайковскому, аккуратной гармонизации и тщательной
выверенной фактуре.
Несмотря на то, что Лядов к моменту создания своих прелюдий не знал
некоторых произведений Скрябина, сходство их настроений обусловило само
время, пульс которого оба композитора чувствовали всеми фибрами души
(рис. 11-12).

Рисунок 11 – Пример 8а. А. Лядов. Прелюдия ор. 39 № 2

Рисунок 12 – Пример 8b. А. Скрябин. Прелюдия ор.11 № 5
Сходство проступает в характере этих прелюдий, в меланхолическом
настроении, хрупкой мечтательности, медленном течении музыки. Вместе с
тем очевидны и различия, о которых говорилось выше.
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В заключении отметим, что фортепианные циклы русских миниатюр, в
том числе прелюдий нашли свое продолжение в творчестве таких
композиторов, как С. В. Рахманинов. С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, но
уже на новом уровне и совершенно в ином качестве. Перспективность
обращения к жанру прелюдии, становление которого походит под знаком
русской фортепианной школы определяется значимостью этого жанра в
творчестве китайских композиторов [4].
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РАССУЖДЕНИЯ О ДОСТОИНСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ
ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ МЭЙ ЛАНЬФАНА
«ДАЙЮЙ ХОРОНИТ ЦВЕТЫ»
Аннотация. Являясь вершиной китайских классических романов и даже
повествовательной литературы, «Сон в красном тереме» представляет собой
не только пример настольной литературы, но и дает прекрасный материал
для воссоздания нетекстовых форм искусства. Цель статьи заключается в
анализе достоинств и недостатков Пекинской оперы Мэй Ланьфана «Дайюй
хоронит цветы. Методы исследования: сравнение, обобщение, группировка,
классификация, культурологический и теоретический анализ. Результаты:
«Опера Хунлоу» (Опера - Сон в красном тереме) – особое явление, в основе
которого сюжет романа «Сон в красном тереме», воссозданный в манере
оперного искусства. Опера «Дайюй хоронит цветы», появившаяся в первые
годы Китайской Республики сильно отличалась от оперы Куньцюй и оперы
Хунлоу времен династии Цин. Воспроизведенние сюжета «Дайюй хоронит
цветы» в манере Пекинской оперы стало новаторским ходом для начала 20
века. Особо следует отметить раннюю работу г-на Мэй Ланьфана - съемки в
немом кино, который был показан в Японии и Соединенных Штатах.
Выводы. Мэй Ланфан «Дайю, хоронит цветы» – это инновационная работа с
точки зрения одежды, прически и танца. Художникам необходимо постоянно
совершенствовать детали и тщательно изображать персонажей, чтобы
передать инновационную работу, полную очарования.
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Ключевые слова: Мэй Ланьфан, Пекинская опера, Дайюй хоронит
цветы, сюжет, декорации, актеры.
REFLECTIONS ON THE PROS AND CONS OF MEI LANFANG'S
PEKING OPERA "DAIYU BURIES THE FLOWERS"
Аbstrаct. As the pinnacle of Chinese classical novels and even narrative
literature, The Dream in the Red Chamber is not only an example of tabletop
literature, but also provides excellent material for recreating non-textual art forms.
The purpose of the article is to analyze the advantages and disadvantages of Mei
Lanfang's Peking Opera “Daiyu Buries Flowers. Research methods: comparison,
generalization, grouping, classification, cultural and theoretical analysis. Results:
"Opera Honglou" (Opera-Dream in the Red Chamber) is a special phenomenon,
based on the plot of the novel "The Dream in the Red Chamber", recreated in the
manner of opera art. The Daiyu Buries the Flowers opera, which appeared in the
early years of the Republic of China, was very different from the Kunqu opera and
the Honglou opera during the Qing Dynasty. Reproducing the plot of "Daiyu
Buries the Flowers" in the manner of the Peking Opera was an innovative move for
the early 20th century. Of particular note is Mr. Mei Lanfang's early work in silent
films that were shown in Japan and the United States. Findings: Mei Langfang's
Dayu Burying Flowers is an innovative work in terms of clothing, hair and dance.
Artists need to constantly refine details and carefully portray characters to convey
innovative work full of charm.
Keywords: Mei Lanfang, Peking Opera, Daiyu Buries Flowers, plot,
scenery, actors.
Первая половина 20 века была периодом расцвета пекинской оперы, а
также периодом наиболее бурного развития пекинского оперного искусства.
Впоследствии появилось большое количество ярких исполнителей пекинской
оперы и выдающихся художественных произведений этого стиля. После
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Синхайской революции 1911 года «Четыре великие бороды» во главе с Юй
Шуяном и «Четыре знаменитых актера» во главе с Мэй Ланьфаном открыли
эпоху расцвета пекинской оперы, в это время возникли различные фракции
пекинского оперного искусства.
В то время на сцене Пекинской оперы ставилось много пьес,
посвященных «Сну в красном тереме», и аудитория была очень широкой. В
опере «Сон в красном тереме» периода Китайской Республики с точки зрения
жанра доминирует пекинская опера, составлена она из отдельных актов. Мэй
Ланьфан играл в трех пьесах «Сон в красном тереме», а именно «Дайюй
хоронит цветы», «Тысячу золотых за одну улыбку» и «Мудрая Сижэнь»;
Оуян Юцянь участвовал в большем количестве постановок, в том числе «Меч
утки-мандаринки», «Баочань приносит вино», «Женский монастырь»,
«Скандал в Нинго», «Разбивать нефрит и приходить с повинной», «Уткамандаринка постригается в монахини», «Дайюй хоронит цветы» и «Дайюй
сжигает рукописи»; Сюнь Хуэйшэн появлялся в опере 4 раза, включая
«Вторая Ю из Красного терема», «Цинвэнь», «Пинъэр» и «Сянлин», которые
стали кульминацией «Сна в красном тереме» в Пекинской опере времен
Китайской Республики.
Роман «Сон в красном тереме» – это основа произведения «Дайюй
хоронит цветы»
Сюжет «Дайюй хоронит цветы» в романе «Сон в красном тереме»
описан в трех главах. Это двадцать третья глава «Сна»: Строки из драмы
«Западный флигель» трогают душу молодого человека, слова из пьесы
«Пионовая беседка» ранят сердце юной девы; двадцать седьмая глава
«Янфэй играет с бабочками у беседки Капель изумруда, Фэйянь горестно
рыдает над могилой опавших лепестков персика», и двадцать восьмая глава
«Цзян Юйхань дарит Баоюю пояс, присланный из страны Юсян, Баочай
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смущается, когда ее просят показать четки из благовонного дерева».
Подробности следующие.
«Песнь о погребении цветов», прочитанная Дайюй, является важной в
описании внутренней основы действий девушки, а повествование в «Песне о
погребении цветов» связано не только с самими похоронами, сколько с
непосредственным фоном событий. Накануне вечером Линь Дайюй пошла во
двор Ихун, чтобы навестить Баоюя, и услышала непрекращающийся смех, но
никто не открыл ей дверь. Это Сюэ Баочай шутила с Баоюем. Этот инцидент
вызвал неконтролируемую печаль Дайюй.
Эпизод «Дайюй хоронит цветы» связан со всем повествованием, в
романе все переплетено, погребение цветов не описано изолированно, но
попеременно перекликается с другими эпизодами. Перед сценой похорон в
23 главе Баоюй и Дайюй читали «Западный флигель», Дайюй глубоко
оценила запретное произведение, тем самым была показана душевная связь
между Баоюем и Дайюй. После похорон Дайюй услышала в павильоне
Грушевого аромата музыку и песни из «Пионовой беседки», что усилило ее
грусть и чувство саморазрушения.
Драмы, посвященные теме похорон цветов Дайюй, основаны на
вышеупомянутых сюжетах романа, у драматургов могут быть лишь разные
варианты вышеперечисленных сюжетов. Таким образом, интерпретация
«Дайюй хоронит цветы» в оперных произведениях основана на жизненном
опыте и характере Линь Дайюй в романе.
Опера Мэй Ланьфана «Дайюй хоронит цветы»
Мэй Ланьфан родился в 20-м году правления императора Гуансюй
династии Цин (1894). Он всю жизнь занимался пекинской оперой и является
первым из «Четырех знаменитых актеров» пекинской оперы. Его след в
развитии искусства пекинской оперы приходится на самый важный период ее
перехода от зрелости к расцвету, он стал создателем «искреннего и
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спокойного» стиля исполнения пекинской оперы для амплуа дань. В
некотором смысле он представляет собой «половину истории китайской
пекинской оперы» [1, с. 15]. Мэй Ланьфан, рассуждая об идее оперы Хунлоу,
однажды сказал: «Сначала я планировал пойти по пути Ли Юйжу, Юй
Юйциня, Чи Юньцина в «Предании о героях», и воссоздать целую историю
«Сна в красном тереме». Но на практике существовало две проблемы, первая:
в то время в организацию каждой труппы еще входили пять действующих
лиц пекинской оперы, персонажи из разных амплуа, которые было сложно
встроить в оперу Хунлоу. И, наоборот, амплуа, которые нужны – слишком
много. Можно заметить, что изначально Мэй Ланьфан задумывал поставить
произведение «Сон в красном тереме» целиком, но, обдумав вопрос
распределения ролей, а также необходимости их большого количества,
решил поставить эпизод «Дайюй хоронит цветы» [2, с. 267].
Сценарий «Дайюй хоронит цветы»
Мэй Ланьфан, автор сценария «Дайюй хоронит цветы», сказала: «На
самом деле, сценарий моего «похорон цветов» все еще написан г-ном Ци (Ци
Рушань), г-ном Ли Шиюанем и г-ном Ло Ингуном, которые также
участвовали во множественных обсуждениях. После того, как несколько
старых друзей рассмотрели и пересмотрели его, он был составлен
коллективно» [2, с. 268]. С точки зрения сценария, во всей пьесе есть шесть
сцен. Сцены просты и плавны, с четкими первичными и вторичными
приоритетами.
Когда дело доходит до сценария Мэй Ланьфан «Дайюй хоронит
цветы», мы должны поговорить о мистере Ци Рушане. Ци Рушань трижды
ездил во Францию по делам с 1980 по 1912 год и смотрел западные драмы в
Париже, Лондоне, Берлине и других местах. Вернувшись домой, он часто
слушал, как поет Мэй Ланьфан, и указывал на преимущества и недостатки
исполнения Мэй Ланьфан в форме писем. С одной стороны, он адаптировал
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новую пьесу, потому что его не устраивало положение сценаристов в
индустрии Пекинской оперы в то время. Ци Рушань сказал: «Люди в оперной
индустрии знают только структуру пьесы, а не слова; хотя люди в
литературном мире умеют писать, они не знают правил пьесы. Сценарии за
десятилетия до 26-го года правления Гуансюя были примерно составлены в
этой ситуации» [2, с. 273].
Будучи ведущей фигурой в искусстве Пекинской оперы в 20 веке, Мэй
Ланьфан и ее сотрудники были очень недовольны нынешней ситуацией с
исполнением пекинской оперы в то время. Они считали, что «в Китае нет
настоящей романтической драмы, но некоторые из них чрезвычайно грязны и
не могут говорить о романтике. Из-за этих обстоятельств я давно хотела
сочинить несколько романтических пьес....» – писал Ци Рушань [3, с. 2750].
Они надеялись изменить ситуацию с вульгарным и грубым исполнением
Пекинской оперы, отредактировав и исполнив несколько элегантных и
эмоциональных пьес. «Дайюй хоронит цветы», таким образом, стала важным
источником отбора материала для их адаптации.
(1) Во всей пьесе шесть сцен, в которых умело сочетаются два сюжета
романа «Дайюй хоронит цветы» и «разговор о Западной комнате»,
отражающие возвышенную и прекрасную женственность Дайюй и нежное и
свежее любовное соперничество между Баодаем. По сравнению с «Дайюй
хоронит цветы», исполненной Оуян Юцянь позже, версия образа Дайюй Мэй
Ланфан относительно более совершенна и трогательна, а любовь Баодая
более искренна и прекрасна из-за ее подтекста [4]. Хотя это пьеса «роль
Дайюй», в которой доминирует Дайюй, изображение Баоюя в пьесе также
присутствует.

Бунтарский

характер

Баоюя,

не

придерживающегося

вульгарных тенденций, выражается в предложении книг с чайным дымом и
любви Баоюя к книгам. Чтобы другие этого не увидели, Баоюй отнес книгу в
тихое место в саду, чтобы насладиться чтением, и встретил Дайю, которая
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пришла похоронить цветы. Только тогда у Баоюя состоялся доверительный
диалог о

«совместном чтении

западной палаты», который

казался

естественным, а не искусственным. Композиция «Дайюй хоронит цветы» не
была удовлетворительной. Все шесть сцен всей пьесы, за исключением
третьей и шестой сцен, являются сценическими постановками. Появление
Миньяна, Сирена, Цзыцзюаня и других персонажей объясняет только связь и
развитие сюжета, а не как персонифицированного персонажа, и не играет
должной роли в раскрытии темы.
(2) Аранжировка либретто пьесы, уделяет больше внимание уважению
оригинального произведения и сохранению сути языка романа, особенно
третьей

лирики

«Дайюй

хоронит

цветы».

Пение

эвфемистично

и

успокаивающе, что выражает грустное настроение Дайю при виде пейзажа и
сожаления о цветах. Странно, что слезы Нонг играют тайно. Фрагменты
цветка легко ломаются, но трудно опускаются. Кусочек чистой земли
закрывает ветер и течение. Лучше быть чистым и вернуться, чем быть
грязным и сломаным. Мотыга возвращается, чтобы прикрыть дверь, и
холодный дождь стучит в окно. «Дух «погребения цветка» точно выражен в
словах и рифмах оперы. Тексты песен звучат интересно, и их интересно
читать. В шестой сцене пьесы Цзя Чжэн отозвал Баоюя в сторону. Беспокоясь
о Баоюе, Дайюй издалека услышала пение «Пионового павильона». Она не
могла не загрустить и спела отрывок из «Анти Эрхуан». Этот раздел был
адаптирован из третьей из 12 частей «Сон в красном тереме» в пятом эпизоде
романа

«Странствия

Цзя

Баоюя

в

Тайсу,

сказочная

песня

героя,

исполняющая сон в красном тереме». Согласно оригинальному тексту, текст
изменен на: «если вы говорите, что не у тебя странная судьба, ты
столкнешься с ним.
Это пьеса, посвященная «роли Дайюй», – «пению, когда есть звук» и
«танцу, когда нет движения». Мэй Ланьфан создавала новые танцевальные
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движения во время пения и уделяла большое внимание взаимодействию
между формой тела и танцем. В исполнении песен и танцев большое
значение имеет проработка психологии персонажа, выражение смысла
текстов и обогащение красоты формы тела. Когда Дайюй зарыла цветы,
«танец мотыги с цветами» Мэй Ланьфан деликатно и богато передала
внутреннюю обиду, одиночество и возвышенность Дайюй, так что
классический текст «Дайюй хоронит цветы» в романе был представлен на
сцене пекинской оперы, как по форме, так и по духу.
Танцевальное искусство совершенства
Вклад в одежду, фасад, декорации, освещение и т.д. – это сценическая
презентация пьесы, которую можно резюмировать словом «изысканная».
«Внешность Дайюй отличается от внешности Чанъэ.
(1) Одежда: когда она закапывает цветы, она надевает короткую куртку
с большой планкой из мягкого шелка, длинную юбку из мягкого шелка и
короткий фартук из мягкой пряжи, который складывается, когда она готова
одеваться. Он перевязан лентами и нефритовыми подвесками с обеих сторон.
При возвращении в комнату была добавлена мягкая шелковая однотонная
ткань, а восемь круглых цветов были вышиты красочной вышивкой и
украшены на ткани.
(2) Голова: передняя часть головы зачесана в три пучка, сложенных
вверх и вниз в форме «рогалика», с изумрудными цветами и жемчужными
цветами рядом с ней. Драгоценный нефрит шестого мастера Цзяна носит
планку на теле, удлиненный жилет снаружи и шип под ним. На голове он
использует детские волосы и «опорную головку». [2, с. 272]. Стиль Дайюй от
Мэй Ланфан успешен. Ее одежда может подчеркнуть особенности образа
персонажей лучше, чем традиционные костюмы Дайюй. Она носит длинный
халат снаружи и юбку, завязанную внутри халата, подчеркивающую изгиб
женской груди и талии, подчеркивая слабый вид Дайюй [5].
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(3) Фигура и танец: Мэй Ланьфан создала множество танцевальных
движений в «Дайюй хоронит цветы». Они имеют большое значение для
выяснения психологии персонажа, выражения смысла текстов песен и
обогащения красоты движений. Среди них танец цветочной мотыги
деликатно передает внутреннюю обиду, одиночество и возвышенность Чу
Дайю, так что классический текст «Дайюй хоронит цветы» в романе
представлен на сцене пекинской оперы как по форме, так и по духу [2,
с. 294].
(4) Это настройка, которая стоит больших денег: Мэй Ланьфан
вспоминала: «Декорации использовались в третьей и шестой сценах. Третьей
сценой в комнате Дайюй был будуарный вид на Бу. Когда она собиралась
закопать цветы с помощью цветочной утвари и вышла за дверь, декорации
сменились на красочный вид сада. В то время потребовалось много труда и
денег, чтобы сделать этот простой набор декораций» [2, с. 272].
Идеальное стремление к деталям производительности
Детали исполнения продолжали улучшаться и в полной мере
использовали эффект знаменитости. Возьмем в качестве примера «Дайюй
хоронит цветы». Актерский состав сильный. Излишне говорить, что в
дополнение к Цзян Мяосяну, игравшему Баоюя в начале, Яо Юфу играл
фиолетовую кукушку, например, Сян играл Си Жэня, а Ли Цзиншань играл
Миньяна. Все они в то время были известными актерами. Даже певцы в
занавесе – не обычные люди. В шестой сцене «Дайюй хоронит цветы» под
занавес будут исполнены четыре оперы Куньцю, Мэй Ланьфан сказала:
«Четыре мелодии в занавесе были исполнены моим учителем Куньцю,
господином Цяо Хуэйланом. Хотя он стар, его голос все еще такой сладкий и
восхитительный» [2, с. 273]. Видно, что песни в занавесе также тщательно
продуманы,

полностью

учитывая

потребности

аудитории
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интересом. Такая тщательно отрепетированная работа, естественно, является
прекрасным искусством и может быть признана зрителями.
Совместная работа известных актеров с режиссёрами, повысила
художественное качество и литературный уровень «Дайюй хоронит цветы»;
Детали определяют успех или неудачу. Знаменитые актеры повсюду
обращают внимание на спектакль и обращают внимание на тонкое
исполнение, которое является важной основой успеха. Хотя «Дайюй хоронит
цветы» Мэй Ланьфан не дошла до наших дней, она добавила ярких красок на
оперную сцену и сыграла важную роль в распространении оригинальной
работы «Сон в красном тереме». Есть три основных момента, чтобы подвести
итог урокам и опыту его успехов и неудач: во-первых, мы должны уважать
оригинальную работу. Будь то адаптация или интерпретация исполнения,
необходимо

уважать

мудрость

и

творчество

Цао

Сюэциня

и

не

интерпретировать эту работу небрежно и произвольно. Во-вторых, адаптация
и производительность требуют инноваций. Мэй Ланфан «Дайю, хоронит
цветы» – это инновационная работа с точки зрения одежды, прически и
танца. Художникам необходимо постоянно совершенствовать детали и
тщательно изображать персонажей, чтобы передать инновационную работу,
полную очарования. В-третьих, не нужно использовать чрезмерно красивое
освещение, декорации, одежду и молодежных «знаменитостей», чтобы
заменить спокойные выступления. Актерам нужно тратить больше энергии
на размышления о характеристиках персонажей, сцене и зрителям нужны
«Дайюй хоронит цветы», которые могут представлять эту эпоху, а не
красивые пузыри, которые опадают на землю после занавеса.
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РАННИЕ ФОРТЕПИАННЫЕ ОПУСЫ Р. ШТРАУСА.
ВОПРОСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Аннотация.

В

настоящей

статье

рассматриваются

проблемы

исполнения ранних фортепианных произведений выдающегося композитора
Рихарда Штрауса.
Автор статьи отмечает, что фортепианное искусство Р. Штрауса, в
частности его ранние опусы, к большому сожалению, практически остаются
не исследованными до настоящего времени. Однако они отличаются
воплощением серьезной глубины чувств, тонкими оттенками в передаче
состояний, сложным музыкальным языком, что представляется важным на
пути формирования эстетических принципов музыканта и художественных
вкусов публики. В статье впервые представлен анализ интерпретации
некоторых ранних фортепианных опусов выдающимися пианистами XX
века.
Ключевые

слова:

Р.

Штраус,

фортепианные

опусы,

пианизм,

виртуозность, фортепианные жанры, романтический пианизм, артикуляция,
музыкальная форма.
EARLY PIANO OPUSES BY R. STRAUSS.
QUESTIONS OF PERFORMANCE INTERPRETATION
Аbstrаct. This article discusses the problems of performing early piano
works by the outstanding composer Richard Strauss.
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The author of the article notes that the piano art of R. Strauss, in particular
his early opuses, unfortunately, practically remain unexplored to this day.
However, they are distinguished by the embodiment of serious depth of feelings,
subtle shades in the transmission of states, complex musical language, which
seems important in the formation of aesthetic principles of the musician and artistic
tastes of the public. The article presents for the first time an analysis of the
interpretation of some early piano opuses by outstanding pianists of the XX
centurу.
Keywords: R. Strauss, piano opuses, pianism, virtuosity, piano genres,
romantic pianism, articulation, musical form.
Среди ранних фортепианных сочинений Р. Штрауса 32 произведения
разных жанров, большая часть которых не помечена опусами и номерами.
Это Первая и Вторая сонаты, 3 сонатины б/о, а также Соната ор.5; небольшие
циклы миниатюр (4 маленьких цикла б/о, а также циклы ор.3 и 9); 12
вариаций D-dur б/о; несколько отдельных фуг, а также импровизацию и фугу
б/о; большое количество отдельных программных или жанровых (танцы,
марши) пьес [1].
По разнообразию пианистических задач, типов фактуры, видов техники
эти пьесы вполне могли бы соперничать с произведениями Мендельсона, а
некоторые – даже Шумана. Они в любом случае могут служить украшением
концертов романтической фортепианной музыки.
В данной работе мы обратились к интерпретации выдающегося
канадского пианиста Г. Гульда, как наиболее показательной в отношении
стилистики и исполнительской логики произведений Р. Штрауса.
В исполнении пьес цикла ор. 3 пианист полностью погружен в
размышления, в созерцание звуков. В его исполнении осуществляется его
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приверженность к контрапункту, который для нег состоял в том, чтобы
«каждая нота удерживалась от начала до конца в горизонтальном плане» [4].
Большой задачей является четкая и яркая артикуляция, которая
прекрасно удается Гульду. Так в первой пьесе он уделяет внимание средним
голосам, которые исполняет разными штрихами, но при этом ясность каждой
линии достигается тонким соотношением legato и rubato практически без
педали (пример 1).

Рисунок 1 – Пример 1. Первая часть первой пьесы ор. 3
В окончании первой части он использует портаменто и non legato,
чтобы подчеркнуть роль каденции (пример 2).

Рисунок 2 – Пример 2. Окончание первой пьесы из цикла пьес ор. 3
Во втором эпизоде все внимание пианиста направлено на средние
голоса, которые образуют своего рода инвенцию внутри статичных баса и
сопрано. Возникает впечатление бесконечного деления мелодии, которая
продолжается, подхватывается каждым свободным голосом (пример 3).
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Рисунок 3 – Пример 3. Второй эпизод
Пианист стремится добиться абсолютной ровности звучания, красоты и
оправданности артикуляции, предельной ясности и текучести музыкальной
мысли. Стремясь достигнуть закругленности формы, он замедляет вдвое
темп в коде, не теряя при этом связности и красоты фразировки.
Во

второй

пьесе

особенностями

его

интерпретации

являются

заостренные артикуляционные контрасты, преимущественно беспедальная
игра, даже в эпизодах, где педаль предписана композитором.
В третьей пьесе арпеджио исполняются широко и rubato. Вся пьеса
имеет скорее повествовательный характер, чем траурный. Важные каденции
Гульд

исполняет

в

традициях

барокко,

раскладывая

на

многозвучные аккорды (пример 4).

Рисунок 4 – Пример 4. Третья пьеса. Op. 3
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При переходе к среднему разделу он сильно замедляет темп и меняет
динамику. Вместо резкого контраста FF и РР, а затем РРР, Гульд дает
crescendo с последующей остановкой в задумчивости, тем самым оттеняя
контрастный раздел в Es-dur. Такой же прием он применяет при переходе к
репризе, но еще и удлиняя почти в четыре раза паузу перед возвращением
первой темы. В репризе сохраняется также исполнение многозвучных
аккордов arpeggiatо и максимальное замедление финальных созвучий.
Вся четвертая пьеса построена на контрастах штрихов и педальной и
беспедальной игры. Темп у Гульда быстрее, чем у всех других исполнителей.
Он стремится передать блеск и искрящееся мерцание красок основной темы,
как в аккордах, так и в пассажах.
Последней пьесе цикла пианист придает скерцозный игривый оттенок,
применяя беспедальную игру почти на протяжении всей пьесы. Особенно
изящно в такой манере звучит фуга. Здесь игра штрихов в разных голосах
достигает предельной изобретательности. Это делается для того, чтобы
подвести звучание к кульминации, которая играется на педали, плотным
густым

звуком.

После

такой

кульминации

реприза

главной

темы

игрушечного маршика звучит еще более механистично.
Вся интерпретация цикла пианистом тщательно выстроена в малейших
деталях. Главными средствами выразительности становятся агогика, штрихи,
динамика и темпы. Звучание некоторых частей приближается к клавирным
пьесам барокко. Сдержанность в эмоциях

заставляет вспомнить о

характерном приглушенном колорите брамсовских сочинений. Неслучайно
Гульд предпочитал Шуману, Листу и Шопену произведения Вагнера,
Мендельсона и Брамса. Духовная связь с этими композиторами ощущается в
его интерпретации цикла ор. 3.
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В своей статье мы обратились также к еще одной из оригинальных и
неповторимых интерпретаций ранних сочинений Р. Штрауса, а именно
исполнению болгарского музыканта Л. Ангелова.
Он играет два ранних цикла миниатюр (ор. 3 и ор. 9), а также Сонату
ор. 5. Для пианиста с мировым именем, имеющего немало конкурсных побед,
организатора

Международного

фестиваля

в

Толедо,

обращение

к

произведениям Штрауса закономерно. Он известен своей страстью к
открытиям и исследованиям. В своей работе он всегда руководствовался
принципом «каждый день учить что-то новое», так как богатый репертуар
считал исключительно важным для карьеры исполнителя.
Пианист исполняет оба ранних фортепианных цикла Р. Штрауса с
подчеркнутой свободой и импровизационностью. Так в первой пьесе цикла
ор. 3 Ангелов избирает манеру игры портаменто, тщательно связывая звуки
мелодии в единую линию. В соответствии с указанием композитора
teneramento (удержание) он чуть оттягивает следующий звук мелодии, чтобы
подчеркнуть ее текучесть. Если сравнить с шумановскими пьесами, которые
по образности близки этой пьесе Штрауса, можно заметить, что пианист
уплотняет звучание удержанием гармонии, включением педали, добавлением
веса звукам мелодии. Возникает впечатление не сходства с Шуманом, а как
бы напоминанием о Шумане, аллюзией на его музыку.
В темпе andante пианист использует очень аккуратное rubato, которое
придает характер неторопливого рассказа. Он стремится сохранить единство
тембра каждого голоса, подчеркивая многоплановость фактуры. Охват
широкого диапазона фортепиано рождает ассоциации со звучанием
оркестровых тембров, так как исполнитель каждый регистр окрашивает посвоему (пример 5).
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Рисунок 5 – Пример 5. Fünf Klavierstücke ор.3, № 1
В плане формы Ангелов оттеняет средний раздел, делая звук несколько
темнее по колориту. Зато репризу он играет более плотным, густым звуком,
добавляя краски педали. Тем самым достигается устремленность к
кульминации в репризе и завершение всей пьесы. Ассоциации с оркестровым
звучанием духовых инструментов усиливаются в конце пьесы, где пианист с
заметным оттягиванием темпа выделяет истаивающую в верхнем регистре
мелодию.
Удивительно гибкое владение темпом у этого исполнителя. Он
свободно строит фразы, но строит так, что нигде не возникает впечатления
искусственности. Простота и в то же время изысканность фразировки
придает неповторимую искренность и теплоту звучанию пьесы.
Скерцозные пьесы Штрауса неизменно ассоциируются с аналогичными
примерами у Шумана. Но Ангелов находит и здесь неповторимое звучание.
За счет легкого штриха и беспедальной игры пианист добивается
прозрачного искрящегося звучания (пример 6).

Рисунок 6 – Пример 6. Fünf Klavierstücke ор.3, № 2. Средний раздел

206

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Искусство и личность

В тех эпизодах, где требуется звучание FF, он избегает грубости и
ударности, играя «без веса», добавляя лишь педальной густоты, что в целом
не нарушает скерцозного характера пьесы (пример 7).

Рисунок 7 – Пример 7. Fünf Klavierstücke ор.3, Эпизод
В третьей пьесе цикла пианист избегает нарочитой траурности, придавая
звучанию характер сдерживаемой страсти. Свободное обращение с темпом и
здесь оказывается очень органичным: фразы осмыслены, естественны,
лишены мелодраматизма, который может легко проявиться, если упустить
контроль над темпом.
В среднем разделе исполнитель не допускает излишнего пафоса.
Звучание окрашено светлыми тонами, главенствует мелодия, аккомпанемент
в экстатической «листовской» фактуре звучит

сдержано, нигде не

перекрывая мелодию. Строго выдержана динамика mf с небольшим
подъемом к кульминации (пример 8).
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Рисунок 8 – Пример 8. Fünf Klavierstücke ор.3, № 3, средний раздел
Реприза звучит строго, сдержано. Пианисту удается достигнуть тонких
градаций пиано (РРР, согласно указаниям композитора).
В четвертой пьесе цикла исполнитель избирает легкий, «летучий»
штрих, который в разных регистрах позволяет достичь той грациозности, на
которую указал композитор. Пианисту удается создать тонкие динамические
волны – переходы от яркого плотного звучания к почти прозрачному и
невесомому (пример 9).

Рисунок 9 – Пример 9. Fünf Klavierstücke ор.3, № 4
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Заключительная

пьеса

цикла

в

исполнении

Ангелова

звучит

празднично, ярко. Он находит абсолютно адекватный предельно отчетливый
штрих marcatissimo (указание композитора), чтобы передать характер
уверенный, энергичный и в то же время грациозный, особенно в эпизодах,
отмеченных этим указанием. Такой же изящный характер имеет и фугато.
Оно лишено тяжеловесности, серьезности, которую можно было ожидать от
полифонического изложения. Ангелов создает впечатление некоторой
задумчивости в тихих эпизодах финала. Но при этом они не выпадают из
общей логики уверенного, энергичного движения. Нет в финале и
иронического подтекста, как это происходит, например, у Шумана, когда он
вводит в финальную часть «Бабочек» грузную и простоватую тему
«Grovater». Ангелов сохраняет легкость и непринужденность звучания
марша даже на FF. Это удается благодаря аккуратному и умеренному
применению педали [3].
В заключение хотелось бы отметить, что в целом пианистические
трактовки соответствует традициям романтического пианизма с некоторыми
особенностями у каждого. Так, у Ангелова отмечаем умеренное и точное
применение педали, использование беспедальной игры, тонкое чувство
свободного темпа.
Игра Гульда отличается уравновешенной динамикой, умеренными
контрастами, созданием образа с помощью агогики, штрихов и богатой
разнообразной фразировки. Отметим безупречный вкус и чувство стиля
обоих музыкантов. Благодаря таким исполнениям музыки Р. Штрауса
убеждаешься в том, что его фортепианные произведения сопоставимы с
шедеврами Шумана и Шопена.
ЛИТЕРАТУРА
1. Краузе Э. Рихард Штраус. Образ и творчество. – М., 1961. – 612 с.

209

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Искусство и личность

2. Полный список произведений Р. Штрауса [Электронный ресурс]. –
URL:

https://www.klassika.

info/Komponisten/Strauss_R/wv_wvz1.html

(дата обращения: 17.04.2020).
3. Людмил Ангелов: Животът е твърде кратък, за да свирим едно и също
нещо

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://dariknews.bg/regioni/pleven/lyudmil-angelov-zhivotyt-e-tvyrdekratyk-za-da-svirim-edno-i-syshto-neshto-1049850 (на болг. яз). (дата
обращения: 25.05.2022).
4. 10 истин относительно Гленна Гульда [Электронный ресурс]. – URL:
https://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:whrS1PvL7VMJ:https://www.classi
calmusicnews.ru/articles/10-truths-about-glenngould/+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (дата обращения: 25.05.2022).
REFERENSES
1. Krauze E. Rikhard Shtraus. Obraz i tvorchestvo. M., 1961. 612 р.
2. Polnyi spisok proizvedenii R. Shtrausa. URL: https://www.klassika.
info/Komponisten/Strauss_R/wv_wvz1.html (аccessed: 17.04.2020).
3. Lyudmil Angelov: Zhivot"t e tv"rde krat"k, za da svirim edno i s"shcho
neshcho.

URL:

https://dariknews.bg/regioni/pleven/lyudmil-angelov-

zhivotyt-e-tvyrde-kratyk-za-da-svirim-edno-i-syshto-neshto-1049850

(na

bolg. yaz) (аccessed: 25.05.2022).
4. 10

istin

otnositel'no

Glenna

Gul'da.

URL:

https://webcache.

googleusercontent.com/search?q=cache:whrS1PvL7VMJ:https://www.classi
calmusicnews.ru/articles/10-truths-about-glenngould/+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (аccessed: 25.05.2022).

210

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Искусство и личность

Жуань Вэньшэн
аспирант,
Институт музыки, театра и хореографии,
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена»,
е-mail: ruanwensheng@mail.ru
Ruan Wensheng
Postgrаduаte student,
The Institute of Music, Theater and Choreography
The Herzen Stаte Pedаgogicаl University

МУЗЫКА А. СКРЯБИНА
В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЮДЖИ ВАНГ
Аннотация. Статья посвящена вопросам исполнительского искусства
китайской пианистки-виртуоза Юджи Ванг. Молодая исполнительница стала
известна более десяти лет назад и продолжает удивлять своим искусством.
Мнения о ней профессионалов и слушателей порой принципиально не
совпадают. Поэтому автором статьи поставлена цель выявить характерные
особенности исполнительского стиля Юджи Ванг на примере исполнения
произведений одного из самых сложных композиторов рубежа XIX-XX веков
Александра Скрябина, сопоставив ее интерпретацию некоторых сочинений с
концепциями выдающихся пианистов современности. На основе анализа
исполнений произведений как малой (этюд, поэма), так и крупной формы
(Вторая соната), были сделаны определенные выводы, свидетельствующие о
самостоятельности, глубине, оригинальности и современности ее трактовок.
Ключевые слова: А. Скрябин, Юджа Ванг, фортепианная музыка,
исполнительская интерпретация, этюд, поэма, соната.
А. SCRIABIN'S MUSIC IN THE PERFORMING ARTS OF YUJI WANG
Аbstrаct. The article is devoted to the performance art of the Chinese
virtuoso pianist Yuji Wang. The young performer became famous more than ten
years ago and continues to amaze with her art. The opinions of professionals and
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listeners about it sometimes fundamentally differ. Therefore, the author of the
article set a goal to identify the characteristic features of the performing style of
Yuji Wang on the example of the performance of the works of one of the most
complex composers of the turn of the 19th-20th centuries Alexander Scriabin,
comparing her interpretation of some compositions with the concepts of
outstanding pianists of our time. Based on the analysis of the performances of
works of both small (etude, poem) and large forms (Second Sonata), certain
conclusions were drawn that testify to the independence, depth, originality and
modernity of its interpretations.
Keywords: А. Scriabin, Yuja Wang, piano music, performing interpretation,
etude, poem, sonata.
Китайско-американская пианистка Юджа Ванг (р. 1987) – яркое
явление современного пианизма. Ее артистический облик отличается
необыкновенной яркостью, оригинальностью, несомненной харизмой и
современностью. Начиная с 2008 года, пианистка выступает на самых
масштабных и представительных фестивалях Европы и Америки, она четыре
раза была номинирована на премию Грэмми. Кроме того, она – обладатель
ряда различных званий и премий, в том числе премии «Граммофон» 2019 в
категории Instrumental. Пианистка выступает с ведущими дирижерами и
оркестрами мира в лучших залах Европы и США. У нее в репертуаре
представлены

разнообразные

камерные

программы

с

известными

музыкантами: в ансамбле с нею выступают замечательный кларнетист
Андреас

Оттензаммер,

выполняющий

собственные

транскрипции

фортепианных и вокальных сочинений Мендельсона, Брамса и других
композиторов для дуэта кларнета с фортепиано; произведения И. С. Баха,
Ф. Бузони, Д. Шостаковича пианистка играет с Леонидосом Кавакасом и
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Готье Капюсоном. Также с Г. Капюсоном и А. Оттензаммером она выступает
в трио [5].
Манера игры китайской пианистки покоряет своей свободой и
уверенностью. Она не гримасничает, не делает лишних движений, посадка за
инструментом всегда прямая и устойчивая. Ее концертные наряды могут
смутить или даже шокировать публику, но они не влияют на качество
исполнения, и это главное.
В

интерпретациях

Юджи

Ванг

много

юношеского

задора,

непосредственности, но и глубокой музыкальности. Она позволяет себе
порой некоторую избыточность rubato, некоторые преувеличения в нюансах,
игру с публикой (в дополнительной части программ), но одновременно с
этим она обладает и огромной артистической выдержкой. Во всем, что она
исполняет, ощущается абсолютная свобода, словно пианистка не играет
завершенное сочинение, а импровизирует.
Значительную долю концертного репертуара Юйджи Ванг составляет
музыка русских композиторов. Она представлена как в концертных
программах, так и в записях Юджи Ванг именами Чайковского, Рахманинова,
Скрябина, Прокофьева, Шостаковича, Капустина и др. В подходе к каждому
композитору исполнительница обнаруживает свое представление о стиле и
характере

его

звукоизвлечения

творческой
и

в

индивидуальности,

соответствии

с

этими

об

особенностях

особенностями

строит

интерпретацию.
Высокую оценку профессионалов и критиков получило исполнение
Юджей Ванг произведений А. Скрябина. Музыка Скрябина удается далеко
не каждому исполнителю. Для пианиста большую сложность в ней
представляют

разнообразные

звуко-тембровые

тонкости,

сложные

фактурные рисунки, складывающиеся в многослойную полимелодическую
фактуру, очень быстрые интервальные и аккордовые скачки и прочие
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технические задачи. Но самым сложным представляется неуловимая
изменчивость динамических оттенков, нервность ритмов, величие и
напряженность, полетность и дерзновенье, воля и утонченность в их
непрерывной смене. Один из лучших исполнителей Скрябина, Генрих
Нейгауз, писал, что в музыке композитора есть места, «…требующие
полнейшего таяния, почти полного исчезновения звука (но все-таки звука)»
[3, с. 74]. Добиться этого эффекта невесомости и в то же время
экстатичности, ощущения полной свободы – сложная исполнительская
задача.
Репертуар китайской пианистки-виртуоза Юджи Ванг включает ряд
произведений Скрябина крупной формы – это сонаты №№ 2, 5, 6, 9, 10, а
также ряд сочинений малой формы: поэма № 1 ор. 32, прелюдии из ор. 11, 13,
16, этюд ор.8 № 9.
Обладая

несомненным

талантом

и

яркой

творческой

индивидуальностью, Юджа Ванг находит свой подход к музыке Скрябина. Ее
уникальный абсолютно свободный пианистический аппарат позволяет ей
добиваться самых утонченных звуковых эффектов. Но при этом музыка
Скрябина не становится изобразительной, не ограничивается изысканными
тембровыми красками. Вспоминая слова Нейгауза, о том, что «талант есть
страсть плюс интеллект» [3, с. 37], отметим глубокий, органично
выстроенный подход к пониманию стиля и духу творчества композитора.
Произведения разных творческих периодов (например, Вторая и Десятая
сонаты) требуют от исполнителя иного подхода, иной фортепианной
техники, и Юджа Ванг это хорошо понимает.
Скрябин, безусловно, близок пианистке. Она грамотно составляет
программу

из

его

сочинений

по

принципу

контраста,

представив

противоположные стороны его творческой натуры: с одной стороны, энергия
полета, устремленность, страстная порывистость и огромная «подъемная
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сила» его стремительных взлетов. С другой стороны – невесомость, парение
в

космическом

пространстве,

почти

полное

истаивание

звука,

его

дематериализация.
Исполнение произведений Скрябина сложно еще и потому, что его
фортепианный стиль – «вариантный». На это указывает научный редактор
нового Собрания сочинений Скрябина В. Рубцова. Она отмечает, что
композитор часто не давал точного обозначения педали, никогда не
использовал точных повторений одинакового материала, не указывал точных
штрихов и темпов [2]. А это значит, что в его музыке каждый исполнитель
должен найти что-то свое, отталкиваясь от авторского текста, как бы
продолжая сочинять музыку.
Пианистке удается достичь удивительного тембрового разнообразия,
самостоятельности
индивидуализировать

буквально
сложные

каждого

пальца,

темброво

полиритмические

комбинации.

Феноменальная техника позволяет справиться с любой, самой многослойной
фактурой без малейших потерь темпа и интонации, как например, в Этюде
ор. 8 № 91.
Этот этюд нечасто звучит в концертных программах, так как
представляет значительные художественные и технические сложности. Это
настоящая драматическая фортепианная баллада (указание композитора alla
ballata). Тревожные настроения подчеркнуты авторскими ремарками,
определяющими характер исполнения. Грозные призывные октавы в левой
руке рисуют образ дикой скачки, почти отчаяния (Пример 1). Им
противостоит типично скрябинский волевой образ, изображенный в этом
этюде

гомофонным

соотношением

мелодического

и

фигурационно-

аккомпанирующего пластов с короткими пунктирами в мелодии.

1

Запись исполнения сделана на Фестивале в Вербье в 2010 г.
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Рисунок 1 – Пример № 1
Необычность

и

сложность

фактуры

этого

этюда

связана

с

нетрадиционным типом фигурации, которая основана на нерегулярных
полиритмических комбинациях октавных мотивов. Октавы в этом этюде
трактованы

очень

разнообразно:

декламационно,

зловеще-скерцозно,

невесомо, полетно. Короткие штрихи со скачками в низком регистре,
октавные

биения

сочетаются

с

лирико-патетической,

стремительно

взлетающей мелодией Напряженность усиливается резко контрастной
динамикой и акцентами от ff и sff до почти исчезновения в завершении
1 части ppp и репризы pppp.
Средняя часть сложной трехчастной формы meno vivo звучит в мажоре.
Здесь

можно

услышать

некую

просветленность

и

очень

важные

декламационные интонации (отметка cantabile).
Сопоставляя исполнение Юйцзи Ван с другими трактовками –
В. Софроницкого1, Г. Соколова2 – можно отметить очевидные различия.
Григорий Соколов играет нижний голос в первых двух тактах
практически secco, подчеркнуто отрывисто, тревожно, полиритмия создает
взволнованность, патетику. Фразировка крупная, рельефная, с четким
«суммированием» в конце. В средней части удивительно пластичная

1

Live rec. 1959.
Запись
без
указания
online.ru/archive/?file_id=3789
2

года

находится

по

следующей

ссылке:
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кантилена, выстроена плавная динамическая линия подъема к «колокольной»
кульминации.
Владимир Софроницкий с самого начала затемняет звучность педалью
(в соответствии с отметкой автора sotto voce), его штрихи более «ударные»,
фразы построены по принципу большой волны. Особенно выделены
«стучащие» шестнадцатые в среднем разделе 1 части. Эта «ударность»
передается и в другие голоса: пианист акцентирует каждую первую восьмую
в триолях (пример 2). Подобным темам Скрябин придает «трубный» оттенок
звучания.

Рисунок 2 – Пример № 2
Средняя часть у Софроницкого очень певучая и при этом легкая,
невесомая. Динамический подъем подготавливается постепенно, достигая
кульминации в ярком аккордовом колокольном звучании.
Юджа Ванг с самого начала придает глуховатый оттенок звуку на
педали. У нее контраст между двумя первыми фразами несколько сглажен за
счет их объединения в одну волну нарастания (по два такта), устремленную к
верхним звукам. Она применяет «листовское» rubato в верхнем голосе – чуть
уловимые замедления, немного более острый пунктир, усиливая впечатление
полиритмии.
Все три пианиста четко дифференцирую фактуру, так как для Скрябина
нехарактерно фактурно-ритмическое тождество разных фигурационных
планов. Напротив, композитор расчленяет кажущуюся однотипной фактуру
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на мотивы, которые являются тематически самостоятельными ячейками и
образуют постоянную полифоничность. Отсюда проистекает сложность
исполнения его произведений, особенно этюдов, так как осознание этих
особенностей

фактуры

Скрябина

требует

от

исполнителя

легкости,

полетности, преодоления мелодической «весомости» при самых разных
фактурных формах. От исполнителя требуется создание рассредоточенной в
пространстве, живой и подвижной интонационной ткани, и это становится
для многих «камнем преткновения».
В исполнении Юджи Ванг есть впечатление некоторой «недопетости»
мелодии верхнего голоса из-за минимальной длительности пунктиров, хотя в
целом она стремится мелодизировать этюдную фактуру. В середине первой
части исполнительница выделяет мелодически выразительные голоса,
затушевывая

остальные

планы

фактуры,

что

несколько

скрадывает

пространственность, но в то же время наполняет этюдный тематизм
песенностью.
В средней части всего этюда лирические откровения (cantabile) она
подчеркивает отклонениями от темпа и тихой динамикой. Пианистка чутко
вуалирует опорный характер баса, тем самым достигая полетности в
условиях довольно плотной фактуры.
При переходе к репризе ощущается некоторая поспешность. Автор
выставил там указание accelerando в сочетании с нарастающей громкостью
динамики (в авторских указаниях в течение пяти тактов динамика меняется
от pp до ff). В трактовке Софроницкого переход к репризе исполнен без
accelerando, внезапно, но Юйцзя Ван выстраивает постепенное нарастание
плотности и темпа. Она отлично чувствует форму и полностью подчиняет ей
динамику и агогику.
В исполнении фортепианных сонат ярко проявляются лучшие качества
ее интерпретации: творческая свобода, воля и мощь без излишней
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тяжеловесности, «взлетный» характер пассажей, легкая поддерживающая
точная педаль, экстатичность и устремленность, являющиеся характерными
чертами творческого стиля Скрябина.
Интересна ее интерпретация Второй сонаты («Соната-фантазия»)
ор. 19, которая неоднократно исполнялась самим Скрябиным, и в каждом
исполнении он позволял себе небольшие отклонения от текста1. Известно,
что Скрябин вообще не установил отметки метронома в этой сонате и просил
это сделать А. К. Лядова, который слышал сонату в авторском исполнении
[1, с. 193]. Хотя эти художественные вольности никогда не использовались с
намерением создать новую версию произведения, слушатели отмечали, что
Скрябин играл первую часть медленнее, чем указано, а вторую – быстрее.
При этом композитор допускал, что темп 2-й части может быть изменен в
соответствии с техническими возможностями исполнителя [там же]. В
авторском исполнении изменения темпа (rubato) колеблются от 15 до
120 М. М.2
В

целом

исполнение

Юджи

Ванг

отличает

волевой

подход,

«мускулистость», порой даже близость к рахманиновскому полнозвучному
пианизму. При этом она сдержана в своей страстности, никогда не переходит
эмоциональную границу допустимости ее проявления.
В градациях piano она достигает почти эфемерного, бестелесного
звучания, как в Поэме ор. 32 № 1, которые в сочетании с гибкими
колебаниями tempo rubato создают характерную для Скрябина высшую
утонченность, невесомость и полетность.
Показательно сравнение с исполнением этой поэмы Г. Нейгаузом, чьи
трактовки музыки Скрябина относят к высшим достижениям пианиста.
По словам Я. Мильштейна, пианист «… проникал в самую сущность этой

1

Запись Hupfeld DEA, 1908 г.
Эти особенности отмечены в предисловии к изданию urtext Сонаты-фантазии (издательство
G. Henle Verlag, предисловие В. В. Рубцовой на немецком, английском и французском языках) [2].
2
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оригинальнейшей музыки, он как будто бы открывал “секрет”, ушедший
вместе с автором <…>» [3, с. 301]. Нейгаузу удается наполнить
эмоционально каждый звук, подчеркнуть задушевность, очень тонко
дифференцировать каждый мелодический голос и высветить гармоническую
краску подвижной и извилистой фигурации. В его интерпретации мастерски
удерживается тембр фортепиано в каждом регистре, при этом мелодическая
линия, сплетающаяся из коротких мотивов, не теряет ясности.
Юджа Ванг стремится создать в Поэме мерцающую, переливающуюся
звуковую ткань. Ее интерпретация проста и эмоционально открыта.
Пианистка несколько романтизирует звучание, широко используя короткие
«зависания», оттягивая разрешения задержаний, делая фактуру более
мозаичной (пример 3).

Рисунок 3 – Пример № 3
Юдже Ванг удается создать впечатление «нематериального» звучания,
ее динамика и штрихи чрезвычайно легкие, мелодическая линия изящна,
глубоко и объемно озвучен низкий регистр фортепиано. Пианистка
предлагает свое, вполне самостоятельное прочтение Поэмы, без отступлений
от авторского текста и без оригинальничания.
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Резюмируя

сказанное,

выделим

некоторые

характерные

черты

интерпретации музыки Скрябина Юджей Ванг.
В музыке Скрябина пианистка стремится передать свое собственное
представление о пространстве и времени. В медленных произведениях
звучание словно растекается, растягивается, в быстрых – наоборот,
сжимается, концентрируется в самых мелких длительностях, кратких точкахзвуках. Соотношение формы и краски у Ванг напоминает картины
импрессионистов: из мелких деталей, подробностей, отдельных мотивов и
гармоний складывается общее впечатление движения, развития, игры света и
тени. При этом совершенно не теряется ясность каждой произносимой ноты.
Пианистка внимательна к использованию педали. Всем известно
потрясающее разнообразие скрябинской педализации, и Юджа Ванг
стремится овладеть этим искусством в полной мере. Она применяет педаль
как для достижения legato, cantabile, так и для ритмической дифференциации
голосов фактуры, иногда для подчеркивания яркой гармонической краски,
иногда для создания «звукового следа», истаивания и словно бы
«улетучивания», исчезновения звука в пространстве.
В исполнительском искусстве музыка Скрябина знала как периоды
относительного снижения интереса исполнителей (после ухода таких
«скрябинистов», как Г. Нейгауз, В. Софроницкий), так и нового подъема
интереса

к

ней

музыкантов:

Н.

Луганского,

Б.

Березовского,

М. Воскресенского, Е. Михайлова, лауреатов скрябинских конкурсов. В этом
ряду исполнителей произведений Скрябина Юджа Ванг представила яркие,
самобытные, художественно законченные и современные интерпретации,
которые обнаруживают ее глубокое и совершенно самостоятельное
понимание стиля уникального композитора – прорицателя многих новаций
искусства ХХ века.
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ФОРТЕПИАННАЯ ТЕХНИКА И СТИЛЬ С. В. РАХМАНИНОВА:
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕРТНОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация. Статья посвящена феномену музыкального стиля и техники
С.В.

Рахманинова,

художественный

который

гений.

Он

вошел
был

в

историю,

ярким

как

удивительный

представителем

традиции

романтического направления в музыке. Фортепианный концерт № 1
Рахманинова был произведением, которое он писал длительное время с
интервалами, и несколько раз перерабатывал. Прослеживается, что это
произведение имело значение для осмысления им создания фортепианных
концертов и впоследствии повлияло на его творческий стиль. Целью статьи
является рассмотрение фортепианного стиля и техники Рахманинова в
рамках анализа эволюции его творчества.
Ключевые слова: музыка, фортепиано, Рахманинов, национальное
самосознание, стиль, техника, эволюция фортепианной техники.
PIANO TECHNIQUE AND STYLE OF S.V. RACHMANINOFF:
THE EVOLUTION OF CONCERT CREATIVITY
Аbstrаct. The article is devoted to the phenomenon of musical style and
technique of S.V. Rachmaninoff, who went down in history as an amazing artistic
genius. He was a prominent representative of the tradition of the romantic direction
in music. Rachmaninov's Piano Concerto No. 1 was a work that he wrote for a long
time at intervals, and reworked several times. It can be traced that this work was
important for his understanding of the creation of piano concertos and
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subsequently influenced his creative style. The purpose of the article is to consider
the piano style and technique of Rachmaninov in the framework of the analysis of
the evolution of his work.
Keywords: Music, Piano, Rachmaninov, National identity, Style, Technique,
Evolution of piano technique.
Введение
Одним из интереснейших и необычных музыкантов своего времени,
равно как и во все времена, является Сергей Василевич Рахманинов, который
весьма гармонично смог сочетать в себе стойкую верность отечественным
традициям, с чутким восприятием тяжелой и напряженной атмосферой того
времени.
С. В. Рахманинов очень любил свою родину, и это не могло не
отразиться на его творчестве, которое пронизано народно-национальными
особенностями. В его творчестве с течением времени произошла настоящая
революция, которая отражает переломный период в истории музыки.
Обсуждение
Творчество С. В. Рахманинова глубоко индивидуально и самобытно,
так как представляет собой синтез, органичное «переплетение» нескольких
культур. С одной стороны, оно опирается на глубинные русские духовные
традиции, а с другой - продолжает традиции «русской музыки о Востоке».
Российские романтики находили в теме о России последнее пристанище,
ведь она стала своего рода «очарованным» берегом [1].
Большинство

сочинений

музыканта

содержат

колокольность

и

мелодизм, которые также характеризуют национальные особенности русской
музыки. Все мелодии Рахманинова отличаются широким дыханием и
певучестью, что находит множество поклонников и последователей.
Несмотря на это, важно подметить особенность, которая состоит в том, что
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подлинных народных тем композитор в своем творчестве практически не
использовал.

Интонации

музыкальной

речи

передавались

в

весьма

обобщенном виде, ведь он смог соединять и передавать характерные
национальные элементы богослужебного пения и народного мелоса.
Рахманинов родился в Новгородской области, а потому это место было
для него родным и знаковым. С раннего детства Рахманинов был знаком с
традициями знаменного распева и колокольного звона, так как Новгород
являлся вторым после Киева центром древнерусской храмовой культуры.
Строгость, аскетичность, многораспевность (существование множества
вариантов одного и того же гимна) характерные для знаменного распева
характеризуют мелодический стиль Рахманинова.
Как пианист, так и композитор Рахманинов приобрел широкую
известность, в качестве верного защитника романтической традиции. Его
фортепианный стиль основан на творчестве таких композиторов-романтиков,
как Шопен и Лист, с их лирическими мелодиями, богатой звучностью и
сложными

техническими

фигурами.

В

музыке

Рахманинова

часто

встречаются темы тоски и мира. Эти темы-близнецы глубоко понятны и
близки его собственной личности [2].
Исследователи обычно признают музыкальный стиль Рахманинова как
особенно «русский». Это воскрешение православных церковных колоколов и
мелодическое влияние русской православной распевной музыки, узнаваемая
«русская» черта музыки Рахманинова исходила из настроения, таких как
пессимизм и уныние. Преобладают минорные тональности.
Очень

серьезное

влияние

на

формирование

раннего

стиля

С. В. Рахманинова, оказало творчество Чайковского, однако с годами, его
сочинения стали приобретать свою характерную индивидуальность.

Так,

например, для воспроизведения колокольных звуков, Рахманинов использует
широкое расположение аккордов, это можно наблюдать во Втором

225

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Искусство и личность

фортепианном концерте, Ми-бемоль мажорном этюде (соч. 33, № 7) и симинорной прелюдии (соч. 32, № 10).
Особое внимание в творчестве композитора в рамках исследования
хотелось

бы

уделить

концертному

жанру,

который

позволял

С. В. Рахманинову проявить все свои способности, свою индивидуальность.
Помимо проявления своего композиторского таланта, концертный жанр дал
ему возможность показать себя со стороны очень талантливого и
удивительного пианиста и дирижера. Как отмечалось, Рахманинов во многом
был последователем Чайковского, это ярко прослеживалось в его попытках
соединять вокально-речевую выразительность тематизма и симфонизм. Он
опирался на данную традицию, и активно её развивал.
Всё творчество композитора можно разделить на несколько важных и
характерных периодов, и в каждом из них Рахманинов создавал уникальные
концерты. Период расцвета творчества можно ознаменовать второй
редакцией Первого концерта, а также Вторым и Третьим концертами.
Эволюция техники композитора просматривается на протяжении всей
его деятельности, особенно ярко это видно по новой редакции его Первого
концерта, которая была написана в 1917 году. В ней он отразил все ключевые
изменения

своего

художественного

стиля.

Структурные

изменения

Рахманинова к Концерту № 1 включают удаление и заменяя расширенный
переходный материал, особенно последовательные пассажи.

Рисунок 1 – Концерт для фортепиано с оркестром № 1, тема 1, часть А
(показаны мотивы)
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Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (рисунок 1) следует
традиционной сонатной форме, а его композиционный стиль несет влияние
обучения Рахманинова в Московской консерватории у Танеева. Это
произведение имеет мотивную тематическую конструкцию с тремя
мотивными элементами. Эти мотивы, показанные на рис. 1, включают:
1) Вступительные восходящие четыре ноты, очерчивающие тоническое
трезвучие,
2) Мотив из трех нот, нисходящий полутон, восходящая уменьшенная
кварта, нисходящий полутон,
3) Восходящая совершенная четвертая.
Очень много внимания исследователи уделяли анализу первого
концерта, который подвергался корректировкам. Фактурные исправления
Рахманинова в Концерте № 1 наиболее отчетливо видны в Теме 1.
Аккомпанемент фортепиано из оригинальной версии, и его ломаные
аккорды, переработаны в промежуточной версии 1917 года, для того, чтобы
сделать их более виртуозными.
В исправленной версии 1919 г. аккомпанемент дополнен нюансами
оформления и баланса темы и аккомпанемента.
Повышенная виртуозность и нюансы в изменениях вступительных
тактов появляются в поправках к Теме 1-Раздел B. Первоначальная Тема 1Раздел B носит этикетку Vivo и Con legerezza. Простой, регулярно
сгруппированный и повторяющийся фортепианный аккомпанемент левой
руки и струнный аккомпанемент оригинала, создает относительно тяжелый
звук. Вместо функции аккомпанемента, оставшейся у фортепианного баса
ключ левой руки, Рахманинов отдает его струнам, подчеркивая легкую
фактуру восьмые ноты, разделенные восьмыми паузами. Мелодический
материал переработан для распространения равномерно в обеих руках
фортепиано. Дальнейшее осветление фактуры происходит с удаление ссылок
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Скрипки 1 на Тему 1. Эти варианты показаны на рисунках 2 и
3 соответственно.

Рисунок 2 – Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 1891 г.
Первоначальная версия (Тема 1)

Рисунок 3 – Концерт для фортепиано с оркестром №1, 1919 г.
Исправленная версия (Тема 1)
Так, редакция 1919 года была глубоким творческим переосмыслением
юношеского

сочинения

1891

года.

Нотный

текст

демонстрирует

повышенную виртуозность и нюансы в изменениях вступительных тактов.
Рахманинов

заменяет

первую

часть

Animato

последовательной

моделью соло для фортепиано, на основе хроматически восходящей фигуры.
Этот структурный пересмотр создает повышенное общее структурное
единство и музыкальное разнообразие.
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Рахманинов вносил изменения в партитуру уже после нескольких
исполнений Концерта, поэтому большинство из них, вероятно, продиктованы
собственным сценическим опытом и ощущениями в отношении нюансировки
и агогики, а также стремлением достичь большего исполнительского
удобства.
Обратимся ко 2 фортепианному концерту (рисунок 4), который
воплотил наиболее яркие стилевые особенности музыки композитора.
Первая часть концерта, открывается гулкими набатными ударами
фортепиано, которые заставляют вспомнить монументальные новгородские и
киевские фрески, и церковные колокола.

Рисунок 4 – Концерт для фортепиано с оркестром №2, часть 1
Figure 4. Piano Concerto No. 2, part 1
Н. К. Метнер писал о ней, что с «первого же колокольного удара
чувствуешь, как во весь свой рост подымается Россия» [5].
Фортепианный

концерт

№3

Сергея

Васильевича

Рахманинова

музыканты сочли чрезвычайно тяжелым для исполнения, что сделало его
одним из самых технически сложных фортепианных концертов во всей
классической музыке [4].
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Сложным для исполнения произведение делает его масштаб. Для
завершения требуется от 45 минут до одного часа. Требуя выносливости и
ловкости, пьеса так же сложна в исполнении, а потому многие пианисты не
включают ее в свой репертуар.
В музыкальном творчестве своего времени, на первые позиции вышли
Второй и Третий концерты. И даже можно с уверенностью говорить о том,
что Третий концерт, демонстрирует становление и полное формирование, а
также зрелость стиля Рахманинова. Именно в нем просматривается эволюция
стиля, средств и образов музыкального языка композитора.
Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор, соч. 30 Сергея
Рахманинова известен своими техническими и музыкальными требованиями
к исполнителю. Он имеет репутацию одного из самых сложных концертов в
стандартном фортепианном репертуаре.

Рисунок 5 – Концерт для фортепиано с оркестром № 3, часть 1
Figure 5. Piano Concerto No. 3, part 1
Первая часть вращается вокруг диатоники мелодия, которая вскоре
перерастает в сложную пианистическую фигуру. Остановим внимание на
первой части концерта Allegro ma non tanto, которая начинается с изложения
главной партии, без обычного в концертном жанре эффектного, блестящего
230

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Искусство и личность

вступления. Тема подготавливается лишь двухтактовым оркестровым
построением, устанавливающим ровный, постоянный ритмический фон, на
котором развертывается широко и свободно льющаяся песенная тема. Тема
плавно и неторопливо развертывается на основе разнообразных вариантных
преобразований начальной терцовой попевки, постепенно расширяя свой
мелодический диапазон путем опевания соседних звуков. Многократное
ритмически варьированное повторение этой терцовой ячейки с неизменным
возвращением к опорному тоническому звуку придает теме известные черты
сходства с мелодиями знаменного распева. Развитие темы происходит с
помощью обычных для Рахманинова приемов, на основе соединения
свободной вариантности и секвентности [6].
В Третьем концерте Рахманинова проявилась общая эволюция образов
и средств музыкального языка. При сравнении его со Вторым концертом,
становится ясным, что он монументальнее по масштабам композиции,
значительнее и глубже по образам, ярче по контрастным сопоставлениям,
богаче и совершенней по авторскому пианизму.
Музыка Третьего концерта, в отличие от Второго, проникнута особой
собранностью и организованностью творческой воли композитора. Третий
концерт представляет собой образец целиком сформировавшегося, зрелого
стиля композитора. Концерты Рахманинова наряду с другими достоинствами
полны глубокого чувства и вместе с тем ритмической энергии [7]
Многие исследователи продолжают активно изучать творчество
С. В. Рахманинова, и сходятся во мнении относительно того, что самым
автобиографичным был его Четвертый концерт. Он отражает рубежный
период в творчестве Рахманинова, в нём ощущается прерывистость развития,
и это лишь подтверждает то, что композитор, в процессе своего
музыкального профессионального совершенствования, находился в поиске
форм и новых средств выразительности.
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Таким образом, полвека творчества композитора, можно назвать
эволюцией концертного жанра, С. А. Рахманинов совершенствовался в своем
искусстве, и умело синтезировал в своих работах достижения эпического и
лирико-драматического симфонизма.
Уникальной

особенностью

творчества

композитора

стала

бескомпромиссная сила выражения. Он не только привносил в искусство чтото новое, он самосовершенствовался в течение всей своей жизни. В
репертуаре С.В. Рахманинова преобладали лирические мелодии. С годами, по
мере

развития

таланта

композитора,

оркестровка

становилась

все

разнообразнее и тоньше, фактура становились ярче и контрастнее.
Наследие Рахманинова – это вершина русского пианизма [8].
Уникальный фортепианный стиль, сделал композитора известным во всем
мире, и эта известность не утрачивает своей силы.
Гордость русской культуры, так можно охарактеризовать Рахманинова
сегодня. Несмотря на то, что композитор покинул нас в 1943 году, его
наследие живет, и будет жить, передаваясь из поколения в поколение.
Выводы
Творчество Рахманинова для фортепианного искусства – это огромная
веха и целая эпоха в истории. Многими современниками до сих пор
отмечается, что исполнитель Рахманинов, производит очень яркое и глубокое
впечатление, и в этом превосходит многих не менее известных и крупных
европейских мастеров фортепианной игры.
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что
исполнительское искусство Рахманинова, в частности его концерты, имеет
свою уникальность и стилевые особенности. Он мастерски владеет
ритмической стихией, она является сильной стороной его творчества.
Кажется, что ритм в произведениях живет своей жизнью, однако это долгая,
кропотливая работа композитора. Ритм в его произведениях – это тщательно
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продуманный художественный замысел, живая пульсация. Композитор на
протяжении всей жизни развивался в своем таланте, оставив после себя
огромное художественное наследие.
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ТРИ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТАНЦА Д. ШОСТАКОВИЧА:
К ПРОБЛЕМЕ СТИЛИСТИКИ
Аннотация. В статье рассматривается фортепианное творчество Д.
Шостаковича. Автором статьи впервые проведен подробный анализ формы
одного из ярких сочинений для фортепиано Шостаковича – «Три
фантастических танца». В ней раскрываются вопросы и проблемы
стилистики фортепианной музыки композитора, дается характеристика
выбранных сочинений с позиции современности.
Автор отмечает, что в данном сочинении Д. Шостакович предстает
настоящим

экспериментатором.

Его

музыкальные

приемы

свежи,

оригинальны и свидетельствуют о собственном творческом почерке
композитора. Его музыка оказалась созвучна духу времени, периода
активного освоения новых форм искусства. В ней Шостаковичу во многом
удалось предвосхитить последующие творческие икания как свои, так и
других композиторов эпохи.
Ключевые слова: фортепианное творчество Д. Шостаковича, проблемы
стиля, «Три фантастических танца», пианизм, ладовая краска, форма,
штрихи, миниатюра, танцевальные жанры.
THREE FANTASTIC DANCES BY D. SHOSTAKOVICH:
TO THE PROBLEM OF STYLISTICS
Аbstrаct. The article discusses the piano work of D. Shostakovich. The
author of the article for the first time carried out a detailed analysis of the form of
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one of Shostakovich's striking compositions for piano – "Three Fantastic Dances".
It reveals the issues and problems of the stylistics of the composer's piano music,
characterizes the selected compositions from the perspective of modernity.
The author notes that in this work D. Shostakovich appears as a real
experimenter. His musical techniques are fresh, original and testify to the
composer's own creative handwriting. His music was in tune with the spirit of the
time, the period of active development of new forms of art. In it, Shostakovich
largely managed to anticipate the subsequent creative hiccups of both his own and
other composers of the era.
Keywords: piano creativity of D. Shostakovich, problems of style, "Three
fantastic dances", pianism, fret paint, form, strokes, miniature, dance genres.
Три фантастических танца явились результатом последовательной
работы композитора над фортепианными жанрами. Появлению цикла
Фантастических пьес предшествовал «целая серия пьес для фортепиано»1 под
разными названиями без опуса: Прелюдия-марш, Ностальгия, В лесу,
Траурный марш2 и другие. Сочинение, отмеченное опусом один3, было
Скерцо, написанное на втором курсе консерватории.
Опусом 2 обозначены 8 прелюдий для фортепиано, написанные в 19191921 гг. и являвшиеся частью коллективного замысла 24 прелюдий во всех
тональностях.

Третьим

стала

Тема

с

вариациями,

впоследствии

оркестрованная. Опус 5 Д. Шостакович назвал Фантастическими танцами и
посвятил Иосифу Шварцу, учившемуся у Леонида Николаева почти
одновременно с Шостаковичем и впоследствии постоянно включавшему их в
свои концертные программы.

1

Шостакович Д. Мысли о дороге позади меня // Советская музыка. – 1956. – № 9
Эти и другие произведения были объединены Шостаковичем под общим названием «1919»
3
В собрании сочинений Шостаковича (т. 39, 1983 г.) дано пояснение, о том, что поскольку они
стали первым опубликованным сочинением Шостаковича (М., 1926 г.), то публиковались под ор.1. Но в
автографе и в авторских перечнях сочинений эти танцы обозначены ор.5
2
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В начале своего творческого пути Шостакович посвящал фортепиано
много времени, поскольку не мог определиться, быть ли ему пианистом или
композитором. Он целиком находился во власти фортепианного звука.
Параллельно с занятиями на инструменте, он сочинил целый ряд
произведений, в которых угадывается индивидуальный исполнительский
стиль композитора.
Об игре юного Шостаковича И. Шварц писал: «Играл он действительно
превосходно, с совершенно поразительным охватом грандиозной концепции
произведения1, с поистине железной ритмической волей и глубочайшим
лирическим проникновением» [2, с. 122]. Репертуар молодого пианиста
определенно повлиял на его собственные сочинения, также как особенности
пианизма оказали влияние на манеру его композиторского письма. По
замечанию К. Мейера, звук Шостаковича был «характерным, несколько
суховатым» [1, с. 22]. В отзыве А. Глазунова оценка пианистических
способностей Д. Шостаковича была очень высокой: «Исключительно яркое,
рано обрисовавшееся дарование. Достойно удивления и восхищения.
Прекрасная техническая фактура, интересное, оригинальное содержание (5+)
<…> В музыке много фантазии и изобретательности» [1, с. 23].
Необходимо заметить, что сам Шостакович часто включал в свои
концертные программы этот цикл, следовательно, считал его удачным. В то
же время, остальные сочинения учебного периода считал «совершенно
неудачными»2, очевидно потому, что в них слишком ясно ощущалось
влияние Глазунова и Чайковского.
В

отличие

от

предшествующих

фортепианных

опусов,

Три

фантастических танца оказались цельными и художественно законченными
произведениями, написанными в духе времени. Они были столь популярны,
что использовались для постановки акробатических и хореографических
1
2

Речь идет об исполнении 15-ти летним Шостаковичем 29 сонаты (Hammerklavier) Бетховена
http://shostakovich.ru/en/opus/3/
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номеров [см. подробнее: 5, с. 104-105]. В образном строе этой музыки нашли
отражение черты характера молодого композитора – его тонкий юмор,
склонность к импровизированной пародии, нетерпимость к позерству,
наигранности. В них была заложена и некая условная программа: младшая
сестра Шостаковича поступила в балетные классы, и чтобы заинтересовать ее
больше, он написал для нее эти танцевальные пьесы.
В цикле Фантастических танцев ясно ощущается оригинальность и
новизна пианизма Шостаковича. Его произведения проникнуты ощущением
внутренней динамики, даже дерзости, ритмическая острота и мелодическая
изобретательность сочетается с ярким артистизмом.
Первый из танцев – Allegretto – по своему прихотливому ритму
напоминает мазурку, хотя написан в четырехдольном метре. В его основе
лежат два определяющих оригинальность пьесы фактора – ритмика и
ладогармонические особенности.
Ладовая окраска складывается у Шостаковича из сочетания простоты
светлого C-dur с различными оттенками хроматической тональности. C dur
представлен, во-первых, линией баса, которая определенно указывает на
основные функции (пример 1).

Рисунок 1 – Пример 1. Три фантастических танца, №1
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Кроме того, основная тема представляет собой классический период
повторной структуры, в котором первая каденция дана на D, а вторая на Т.
При этом тоническое трезвучие очерчено ясно и определенно.
Неопределённость и загадочность, некую фантастичность привносит в
звучание краска увеличенного трезвучия, увеличенных и уменьшенных
интервалов. Так в обеих каденциях при изложении темы аккорд доминанты
дается с повышенной квинтой, образуя звучность ув53. (пример 1).
Для фактурного расположения композитор выбирает необычные
сочетания.

Внешне

фактура

выглядит

обычно,

подчеркнуто

плотно

расположены трезвучия в средних голосах. Но в сочетаниях голосов
образуются диссонансы, которые способствуют расслоению фактуры,
распадению её на отдельные линии.
В пределах простой трехчастной однотемной формы Д. Шостакович
вносит элементы контрастирования, развивая в среднем разделе несколько
тяжеловесный, даже маршеобразный мотив каденции. Скрытый юмор
проявляется здесь в остроумном возвращении к звуку до в каждом такте
середины. Кажущееся развитие на самом деле топчется на месте и не может
оторваться от До-мажора.
1 часть

середина

реприза

1-8 тт.

9-20 тт.

21-32 тт.

В репризе Шостакович окончательно утверждает До-мажор, заменяя
бемоли в мелодии на бекары и удерживая в среднем голосе До-мажорное
трезвучие, по обыкновению окружая его мягкими диссонансами. В
небольшом заключении продолжается игра однотерцовыми аккордами (C
dur-cis moll) и II низкой ступенью.
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Характерные черты стиля Шостаковича проявляются и в авторском
исполнении1. В первом танце выделим легкую беспедальную манеру игры,
очень подвижный игривый темп (все остальные исполнители берут более
сдержанный темп и играют с довольно густой педалью). Мелодия в
исполнении композитора приобретает сходство с орнаментом. Она буквально
«порхает» по клавишам. Штрихи даны четко, определенно, при этом акценты
и portamento исполняются автором по-разному: акценты более глубоко,
portamento словно немного задерживаясь над клавиатурой.
Второй танец – Andantino – продолжает линию иллюзорных,
фантастических движений, прообразами которых стали бытовые танцы. Во
второй пьесе безошибочно угадываются жанровые черты популярного в
1920-е годы медленного вальса-бостона, основанного на мягких скользящих
(а не вращательных) движениях пар. Для этого американского танца
характерен более свободный метроритм, основанный на «зависании» второго
и отсутствии третьего аккорда.
Шостакович не придерживается строго определенного типа фактуры,
сохраняя общее плавное течение танца, но признаки медленного вальса ясно
выражены в тт. 17-28.
Интересно, что, несмотря на смену знаков и тональности, можно
говорить об общей ладогармонической основе второго и первого танцев. Эта
общность проявляется в среднем разделе простой трехчастной формы,
написанной в До-мажоре с теми же включениями одноименного и
однотерцового ладов.
1 часть

середина

реприза

1-16 тт.

17-40 тт.

41-57 тт.

В гармоническом языке второго танца обращают на себя внимание
элементы линеарности, которые проявляются в самостоятельном движении
1

https://classic-online.ru/ru/production/5813
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голосов фактуры по полутонам. В результате образуется параллельное или
встречное движение аккордов без определенных функций.

Рисунок 2 – Пример 2. Фантастические танцы, №2
В концентрированном виде в тактах 33-40 слышатся преображенные
формулы венского вальса, близкие по звучанию диссонантным наплывам
Вальса М.Равеля.
Важным выразительным элементом во втором танце выступает
контраст. В начальной теме он создается легкой грациозной мелодией с
замирающими во все более высоком регистре окончаниями и плотными
аккордами

сопровождения,

расположенными

ниже

басовой

линии.

Шостакович сохраняет этот принцип изложения, только в каденциях
обозначая глубокий бас.
В среднем разделе контраст создается штрихами: экспрессивным
легато и кокетливым грациозным стаккато. При этом варьируется одна и та
же мелодия, так что контраст подчеркнут сопоставлением. Темп тоже
изменяется, то ускоряясь, то замедляясь. В момент кульминации (т.33)
происходит темповый сдвиг на Allegretto. Вместе с другими средствами –
настойчиво

повторяющимися

аккордами

Ми-бемоль

мажора,

яркой

динамикой, скачками в противоположном направлении (верхний голос в
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высокий регистр, нижний – в большую октаву) создается напряженная
кульминация.
В репризе Д. Шостакович вносит небольшие, но важные штрихи:
заполняет аккордами октавы, размещает бас в низком регистре, утяжеляет
фактуру в целом (ремарка композитора bassi marcato). Такое построение
репризы в маленькой форме очень органично завершает всю пьесу,
постепенно переключаясь с фактурного рисунка средней части к начальному
оформлению и создавая динамическую волну после кульминационного спада
к заключительному рр.
Третий танец – Allegretto очень характерен для Шостаковича.
Исследователи называют его галопом, но нам представляется, что это своего
рода полька.
1 часть

Середина

реприза

заключение

1-8 тт.

9-30 тт.

31-39тт.

40-42тт.

Танец полон юмора, веселого кокетства. Отметка композитора
schersando указывает на характер исполнения: легкие штрихи, мелодический
рисунок яркий, выпуклый, но в то же время простой и ясно очерченный.

Рисунок 3 – Пример 3. Фантастические танцы, №3
В фактуре танца остроумно использованы двойные ноты, аккордовые и
октавные скачки. Игра гармонических красок и в третьем танце связана с
теми же сочетаниями, что и в двух предыдущих. Хотя танец начитается в Лябемоль мажоре, оканчивается он все в том же До-мажоре. Уже в начале
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середины устанавливается хроматический До-мажор, в кратком заключении
возникает напоминание о сопоставлении одноименных ладов.
В качестве приемов развития Шостакович использует мотивное
вычленение, перегармонизацию, регистровые сопоставления и вариантное
развитие.
Говоря об особенностях стиля Д. Шостаковича, можно выделить
некоторые черты, которые будут характерны для композитора на протяжении
всей творческой жизни.
Это склонность к юмору, шутке, которая в музыке воплощается
посредством ладогармонических приемов. В определенной степени эти
приемы близки Прокофьеву, но у Шостаковича ярче выражена роль ритма.
Динамические, моторные качества музыки связаны с энергией гамм,
выразительности коротких штрихов, четкой акцентности.
Шостаковичу

свойственен

лаконизм

высказывания.

Об

этом

свидетельствуют миниатюрные классические формы, которые отличаются
тонкими

штрихами,

вносящими

разнообразие.

Смена

фактуры,

гармоническое, ладовое варьирование, темповые и тембровые смены вносят
в простые формы свежесть и новизну.
Характерными для Шостаковича станут и оригинально преломленные
бытовые

танцевальные

жанры.

Его

мелодика

обладает

«жестовой»

выразительностью, яркой портретностью, пластической выразительностью.
Танцевальность

оказывается

средством

передачи

динамики,

энергии

движения. Неслучайно балеты, созданные им в конце 1920-х гг., во многом
будут связаны с ранними фортепианными опусами.
В заключении отметим, что в целом свежесть, оригинальность,
узнаваемость музыкального языка композитора оказались вполне в духе
времени экспериментов, активного освоения новых форм искусства,
ориентация на близкие и понятные слушателю жанры стали знаком
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демократичности, к которой стремились многие композиторы раннего
советского периода. Д. Шостаковичу удалось создать меткие зарисовки
впечатлений

жизни,

используя

понятный

музыкальный

язык.

Афористичность и меткость его языка в сочетании с остроумием и
эмоциональной наполненностью станет основой стиля его последующих, в
том числе и крупномасштабных работ.
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МАЛЫЙ ПОЛИФОНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ В ТВОРЧЕСТВЕ П. НАТОРПА.
ТРИ ПРЕЛЮДИИ И ФУГИ
Аннотация. В статье рассматривается музыкальное наследие Пауля
Герхарда Наторпа (1854-1924), который в большей степени получил мировое
признание в качестве философа-неокантианца. Автор сосредоточивает свою
исследовательскую

оптику

на

искусствоведческом

анализе

малого

полифонического цикла. Речь идет о «Трех прелюдиях и фугах для
фортепиано», которые возрождают барочную традицию импровизации.
Ключевые слова: Наторп, малый полифонический цикл, прелюдия,
фуга, авторский стиль.
SMALL POLYPHONIC CYCLE IN THE WORK OF P. NATORP.
THREE PRELUDES AND FUGUES
Аbstrаct. The article examines the musical heritage of Paul Gerhard Natorp
(1854-1924), who gained worldwide recognition as a neo-Kantian philosopher.
The author focuses his research optics on the art history analysis of a small
polyphonic cycle. We are talking about “Three Preludes and Fugues for Piano”,
which revive the baroque tradition of improvisation.
Keywords: Natorp, small polyphonic cycle, prelude, fugue, author's style.
На сегодняшний день истории музыки, равно как и истории
философии, известны имена, как минимум, трех профессиональных
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философов, в деятельности которых композиторское творчество занимало
едва ли не главное место, наряду с философскими размышлениями. Это имя
Жан-Жака Руссо, который вошел в мировую культуру как создатель оперыбалета «Галантные музы» и оперы «Деревенский колдун»; Фридриха Ницще,
написавшего чуть более 70 музыкальных произведений, из числа которых
музыка для фортепиано solo либо в четыре руки, Квинтет для четырех
голосов с фортепиано, около 17 песен и др. творений1; наконец, имя Пауля
Герхарда Наторпа. Если о первых двух философах-композиторах написано
достаточно, чтобы заинтересованному философу либо меломану получить
представление о них как о композиторах, то о музыкальном наследии Пауля
Герхарда Наторпа русскоязычному читателю практически ничего не
известно2. При этом в числе инструментальной музыки Наторпа – Сонаты
для скрипки и фортепиано fis-moll; Сонаты для виолончели и фортепиано
D-dur; Двух пьес-фантазий для фортепиано (№ 1 a-moll и № 2 h-moll); Трио
e-moll для скрипки, виолончели и фортепиано есть произведения, которые
были исполнены такими признанными российскими музыкантами, как:
Людмила Фраёнова (скрипка), Михаил Шугаев (виолончель), Юрий Фаворин
(фортепиано).
Проблема исследования, которую авторы решают в настоящей статье,
заключается в необходимости приоткрыть дверь в творческую мастерскую
художника, в которой занятия композицией, проходившие в тесной связи с
философскими исканиями и педагогическими открытиями, составляют
единое пространство духа художника, определяя масштаб его личности.
Методология

исследования

выстраивается

в

опоре

на

методы

искусствоведческого анализа, принцип интертекстуальности, сравнительный
анализ.
1

По признанию И. А. Эбаноидзе, именно музыкальность Ницше определила его занятия
философией, обусловив ему статус «философа становления и жизни». Подробнее по данному вопросу см.:
[8, с. 185-195]
2
Подробнее по данному вопросу см.: [2; 3]
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Музыкальное

творчество

Пауля

Герхарда

Наторпа

(1854-1924)

известно очень узкому кругу заинтересованных лиц. Его имя получило
признание, прежде всего, в области социальной философии, в рамках
которой Наторп приобрел авторитет как философ неокантианской школы и
педагог. Тем не менее, его музыкальные сочинения представляют
несомненную ценность и потому могут занять достойное место в репертуаре
исполнителей.
В число его опусов вошло немало произведений, написанных для
фортепиано и с участием фортепиано. Философ любил этот инструмент и
хорошо знал. Особенности авторского фортепианного стиля Пауля Наторпа
раскрываются в произведениях для фортепиано соло. В Страсбургском
дневнике композитора содержатся отчеты о посещенных концертах Клары
Шуман, Ференца Листа и Ганса фон Бюлова. Дневники позволяют заглянуть
в музыкальный репертуар и самого Пауля Наторпа. Он варьируется от Баха,
Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана и Брамса, вплоть до Вагнера.
Несмотря на всю его страсть к музыке, которая проявлялась в игре на
фортепиано, в посещении концертов или композиции, делом жизни Наторпа
была философия. Вплоть до последних лет он сочинял, скорее, как любитель,
преследуя цель самосовершенствования. Выскажем предположение, что
музыка в данном контексте была для него в какой-то мере продолжением
собственных

философских

художественного

творчества.

изысканий,
Тем

более

проходивших

под

удивительным

знаком

оказывается

мастерство, которого композитор достиг своими собственными усилиями.
В

ранний

фортепианной

период
музыки,

творчества
которые

Наторп
были

обращается

развиты

его

к

жанрам

любимыми

композиторами. Он воссоздает некоторые элементы стиля И. С. Баха и
И. Брамса, соединяя их в собственных сочинениях, устанавливая общность
их музыкального языка, невзирая на различия стилей их эпох. Порой
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проявляются тонкие связи с клавирным стилем Бетховена, и более
опосредовано – Шумана. При этом невозможно говорить о подражании или
прямых заимствованиях. Самое близкое в творчестве этих композиторов
Наторп отражает по-своему.
В числе фортепианных произведений раннего периода значатся Три
прелюдии и фуги. В романтическую эпоху интерес к полифонии проявляли
далеко не все композиторы. Это объясняется различными подходами к
развертыванию музыкального содержания, иным характером образности и
иной процессуальностью новой эпохи. Тем не менее, для многих обучение
композиции было связано с освоением форм эпохи барокко. В этой связи
упомянем Ф. Мендельсона, К. Цельтера, Р. Шумана, которые активно
способствовали привлечению интереса публики к сочинениям Баха. Для
Ф. Шопена прелюдии и фуги Баха были основным материалом при
подготовке к выступлениям. Примеры можно умножить.
Полифонические формы – фуги, фугато – активно использовались
композиторами-классиками, особенно часто в финалах симфоний, сонат,
камерных ансамблей. Примеры можно найти в произведениях Бетховена,
Моцарта и др. Однако, само по себе использование полифонических форм
еще не связывает произведения романтиков с Бахом. В условиях нового
стиля иной предстает фактурно-композиционная техника. В качестве
примеров приведем Шесть фуг на BACH для органа Шумана, Шесть
прелюдий и фуг ор. 35 для фортепиано Мендельсона.
Жанр прелюдии также обрел в романтическую эпоху известную
самостоятельность и самодостаточность, поэтому барочные черты предстают
в некоторых прелюдиях в романтизированном отражении. Между тем,
многие прелюдии Клементи, Мошелеса, Бетховена сохраняют барочные
свойства

этого

жанра:

сквозное

строение,

импровизационность,

фигурационность как основу движения.
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Структурно прелюдии и фуги Наторпа следуют примеру И. С. Баха в
том, что неизменная мотивная фактурно-гармоническая идея всегда лежит в
основе прелюдий, а темы фуг создаются в соответствии с правилами. Тем не
менее, Наторп никогда не использует эти элементы с точки зрения
стилистической копии. Напротив, его прелюдии оказываются ближе по
характеру к современным ему жанрам романтических пьес, наподобие
интермеццо, а фуги отличаются свободой в построении тем и значительной
ролью гомофонных фактурных форм.
Нередко

гомофонно-гармонический

склад

прелюдий

фактурно

оказывается близок органному изложению. Особенно этим выделяется
прелюдия № 1 ми минор, Largo, в которой крупная аккордово-октавная
фактура с самого начала создает монументальное, гулкое, объемное звучание
на фоне выдержанного органного пункта в басу. Гомофонное ораторскиторжественное начало прелюдии по стилю близко вступительным разделам
баховских органных токкат. Композитор разделяет весь звучащий диапазон
на два пласта. Первый играет роль мощной опоры в виде глубокого баса (как
педаль органа) и плотных арпеджио, собирающихся в аккорд (на фоне
основного тона ми звучат аккорды SIIᵇ, DDум7). Второй воспроизводит
патетическую декламационную мелодику, выразительность которой усилена
трелями. Дополнительную

экспрессию придает плотное октавное и

аккордовое удвоение основного мелодического голоса. Кроме того,
стремление воспроизвести особенности органного звучания приводят к
применению различных уровней громкости по принципу террасообразной
динамики (без diminuendo и creshendo). Также контрастно сопоставляются
регистры
Тональность ми минор у Баха часто связана с лирико-трагедийной
образностью. В таком же качестве эта тональность предстает и в Прелюдии
ми минор Наторпа. Однако образный строй прелюдии соответствует не
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только величию Баха, но и Листа с характерной для него драматической
звучностью

и

волнами

уменьшенных

аккордов.

В

прелюдии

ясно

прослеживается характерная для эпохи барокко риторическая основа. С
первых тактов обращает на себя внимание складывающийся на основе трели
мотив, имеющий значение восклицания (exclamatio).
В композиции прелюдии выделяются два раздела, выстроенные по
принципу старинной двухчастной формы (с элементами репризы). Внутри
разделов развертывание идет поэтапно: вступительные арпеджио с трелями в
мелодии ведут к неустойчивому балансированию на органном пункте D. На
этом этапе появляется встречное имитационное движение верхнего и
средних голосов. В зоне каденции первой части устанавливается органный
пункт доминантовой тональности и возвращается первоначальное изложение
материала.
Вторая часть построена по аналогии с первой и на основе
последовательного перехода от D через S к основной тональности ми минор.
Чередование фактурных рисунков подобно первой части, но более
разнообразное в плане полифонии.
Трехголосная

фуга

построена

на

основе

гармонической

идеи

прелюдии: в начальном мотиве представлена II низкая ступень и в целом
мотивная структура основывается на фигуре saltusduriusculus (хроматические
интервалы и скачки). Такое строение темы декламационно, оно передает
различные оттенки взволнованной речи (нотный пример 1).
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Рисунок 1 – Пример 1. П. Наторп. Фуга ми минор (тема)
Развитие

фуги

совмещает

полифонический

и

гомофонно-

гармонический склад. В первой интермедии появляются арпеджированные
аккорды, напоминающие о прелюдии и сходные с фактурной разработкой
гомофонной темы. Перед разработочным разделом звучит гомофонногармонический предыкт с четко выявленными функциями аккордов:
кадансовый – доминантовый – тонический.
Разработочный раздел представляет собой усеченные имитационные
проведения темы фуги. В центре этого раздела образуется лирический
эпизод, содержащий проведение темы в дуэте верхнего и среднего голосов,
но на фигурованном органном пункте нижнего голоса. Проведение темы в
верхних голосах, хотя и сопровождается противосложениями в среднем
голосе, но в то же время имеет и гармоническое сопровождение
арпеджированными аккордами. Кроме того, фуга дважды прерывается
паузами, полностью останавливающими все движение.
Отмеченные нами черты свидетельствуют о романической трактовке
малого цикла Наторпом. Прежде всего, фортепиано в ми минорном цикле
трактовано как орган. Распределение голосов сходно с регистровым
распределением тембров органа, плотность аккордов в сочетании с
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органными пунктами создает впечатление большого пространственного
охвата. Обилие трелей в мелодии, арпеджио во всех голосах создает
красочную вибрацию, фоновые голоса темброво многообразны, удвоения
способствуют заполнению пространства. Такой тип фактуры близок
листовским обработкам баховских органных сочинений. Так же как и Лист,
Наторп добавляет сопровождение к теме фуги, рассредоточивает проведение
темы по фрагментам в средних голосах. В результате достигается единство
строгой организации и свободного эмоционального высказывания.
Фортепианные прелюдии свободны по форме и обладают своими
собственными романтическими средствами выражения. В них возникают
некоторые мотивные, гармонические и тональные колористические оттенки,
как например, в Прелюдии № 2, Ре мажор. Обратим внимание на
тональность,
приподнятых,

которая

у Баха

ликующих

использовалась

образов.

в

Трактовка

контексте

тональности

светлых,
Наторпом

заставляет вспомнить Шуберта или Брамса с их простотой и грациозностью.
Песенная основа мелодии отдельными интонациями сходна с репликами
Лесного царя, особенно при втором проведении темы
В отличие от первой прелюдии здесь также заметна связь с жанровыми
пьесами

романтической

эпохи,

например,

с

интермеццо

Брамса,

музыкальными моментами Шуберта или лирическими песнями Шумана1.
Тема фуги, интонационно близкая баховской фуге Ре мажор (ХTK,
№ 5), оттеняет характер прелюдии игривостью и изяществом, близким
клавесинному письму. В процессе развития и в завершающей части фуги
отчетливо проступают песенные интонации. Между тем, полифоническая
техника во второй фуге оказывается более разнообразной, несмотря на

1

Цит. по: Stolzenberg Juergen, Vitus Freich. Romantic passion and motivic consistency – Paul Natorp as a
composer. Аннотацияк Audio CD «Natorp, Paul – Der Philosoph als Komponist» Veröffentlichung: Querstand
11.09.2015 (на нем. и англ. яз.).
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использование приемов гомофонного письма (органный пункт при переходе
к репризе, дублировки в заключительной части)
В Прелюдии № 3 Ми бемоль мажор баховское начало проступает в
мерном движении аккордов сопровождения в ритме шага. Основная тема
прелюдии

подобна

мелодиям

хоралов.

Спокойная,

уравновешенная,

завершающаяся характерным задержанием с трелью к основному тону,
мелодия прелюдии символизирует достоинство и благородство. В противовес
ей

тема

фуги

порывиста,

неустойчива,

пронизана

хроматизмами,

секундовыми интонациями вздоха. Как и в других прелюдиях и фугах, в
третьем цикле широко использованы украшения, риторические обороты и
полнозвучная органная фактура. В третьей фуге даже применяется
длительный органный пункт, наподобие звучания педали органа.
Тип полифонии во всех фугах – мелодико-линеарный. Гомофонный
стиль проникает в фуги, особенно в заключительные разделы, где звучание
достигает порой оркестровых масштабов и плотности. Композитор широко
применяет вычленение мотивов из темы фуги, укрупняет фактуру, дополняя
аккордами отдельные самостоятельные голоса. Некоторые завершения
имеют характер импровизированных каденций (фуга № 3).
Таким образом, в каждом произведении композитор прежде всего
воплощает определенную художественную идею. Он подчеркивает значение
художественного содержания в своих философско-эстетических трудах,
замечая: «Если бы Бетховен в свои симфонии, Микеланджело в свои
произведения искусства, Рембрант в свои картины и гравюры не смоги бы
вложить могучего духовного и нравственного содержания, то простая игра
тонов, линий и красок, света и теней не оказывала бы такого глубокого
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действия»1. Для Наторпа музыка также не была простой игрой красок и
звуков.
Отталкиваясь от понимания музыки античными философами, в первую
очередь, Платоном, который видел в гармонии основу согласия, как условия
совершенствования

духа,

Наторп

в

своем

стремлении

воспитания

высокоразвитой личности также делал ставку на согласование всевозможных
противоречий. Более того, сама его жизнь может рассматриваться образцом
вдумчивого отношения к себе и окружающим его миру природы и миру
людей с тем, чтобы избегать во взаимоотношениях с обоими мирами
откровенных диссонансов. Примечательно, что ведущая роль этического
начала, которое М. Г. Карпычев трактует с позиции преобразующей функции
музыкального

искусства

[6]2,

что

напрямую

связано

с

духовным

становлением человека3, проходит красной нитью через всю философию
образования П. Наторпа. В этом – залог интереса к немецкому философукомпозитору и представителей китайской интеллигенции.
Дело в том, что духовно-нравственный опыт постижения человека
оказывается в фокусе китайской философии, представленной именем
Конфуция. Именно он в своих рассуждениях особое место отводил музыке,
«основой которой стало понятие жэнь, ибо если человек не обладает жэнь, то
как он может соблюдать ритуал? Если человек не обладает жэнь, то о какой
музыке может идти речь?» [4, с. 19]. При всей сложности неперевода
категории жэнь на русский язык, очевидно, что жэнь «вбирает в себя многие
добродетели – меру, честность, дружелюбие, верность, простоту и другие
высокие моральные принципы, идеальным воплощением которых служит

1

К. Зенкин отмечает: «Лирическая песня в шумановском роде (к примеру, «В цветах белоснежных
лилий») обнаруживает наклонение в сторону баховской клавирной прелюдии» [5, с. 134]
2
Подробнее по данному вопросу см.: [1; 9]
3
«В «Лунь Юй» находим следующую запись: Конфуций в Ци слышал древнюю музыку «Шао»,
которая настолько воодушевляла его, наполняя энергией, что он три месяца не принимал в пищу мяса. «Я не
могу поверить, – сказал учитель, – что музыка может быть прекрасной до такой степени» («Шао» – музыка,
которая восхваляет достижения и добродетели древнего правителя Шуня)» [4, с. 19]
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музыка» [4, с. 19]. Аналогичным образом Наторп связывает с определяющей
суть музыкального искусства гармонией подлинную нравственность, что
отвечает и позиции Р. Шумана. В адресованном юным музыкантам
напутствии, Шуман заметил, что законы морали те же, что и законы
искусства.
В целом прелюдии Пауля Герхарда Наторпа возрождают барочную
традицию импровизации, при этом их характер отражает как храмовое, так и
концертное или камерное исполнение. В фугах Наторп придерживается
канона только в экспозиции, так как в процессе развития фугированный
характер изложения вытесняется более свободным, иногда вводятся новые
гомофонные темы. Эти новые темы становятся затем контрапунктами. Часто
новые темы затушевывают тему фуги, так что ее оказывается уже трудно
выделить в плотном потоке звучностей. Особенностью является также
включение в разработочную часть фуги лирических контрастных эпизодов,
подобно лирическим эпизодам в фантазиях Шуберта и Листа. Такие эпизоды
вводятся методом контрастных сопоставлений, что сообщает фугам сходство
с другими жанрами романтической эпохи.
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ФОРТЕПИАННЫЕ СЮИТЫ «ГРЕЗЫ ОТ ФИМИАМА»
ЦАО ХУНТАО И «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» ФАНЬ ЧЖЭНА
Аннотация. Автор статьи продолжает исследование фортепианных
сюит как феномена китайской музыки – ведь именно они стали основной
композиционной формой в период становления и развития музыкального
искусства в стране в XX-XXI веках.
Собственно этот жанр позволил соединить классические западные
композиционные приемы и элементы национальной китайской культуры в
своеобразный

симбиоз,

отличающийся

неповторимым

разнообразием.

Краткий анализ двух фортепианных циклов пьес современных авторов Цао
Хунтао и Фань Чжена позволяет проследить взаимодействие фольклорных
певческих

и

поэтических

источников и

европейских

традиционных

музыкальных компонентов гармонии и формы.
Ключевые слова: фортепианная сюита, композиционные приемы,
национальная китайская культура, фольклор.
THE PIANO SUITE “IMMERSE INCENSE” BY CAO HONGTAO
AND “THE MUSIC DIARY” BY FAN ZHENG
Аbstrаct. The author of the article continues to study piano suites as a
phenomenon of Chinese music – after all, they became the main compositional
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form during the formation and development of musical art in the country in the
XX-XXI centuries.
It was this genre that made it possible to combine classical Western
compositional techniques and elements of national Chinese culture into a kind of
symbiosis, characterized by a unique variety. A brief analysis of two piano cycles
of pieces by contemporary authors Cao Hongtao and Fan Zheng allows us to trace
the interaction of folklore singing and poetic sources and European traditional
musical components of harmony and form.
Keywords: piano suite, compositional techniques, national Chinese culture,
folklore.
Развитие китайской фортепианной музыки представляет собой процесс
непрерывных поисков и нововведений. В ходе постоянного соприкосновения
и пересечения с западноевропейской культурой накапливается богатый опыт,
получает распространение некоторые творческие шаблоны, постепенно
устанавливаются стандарты для фортепианной музыки, в том числе в жанре
сюиты, обладающие национальными особенностями. За последние несколько
лет в Китае было написано несколько фортепианных сюит. Рассмотрим
наиболее интересные и яркие из них.
Фортепианная сюита «Грезы от фимиама» Цао Хунтао 1 была написана
в 2013-2016 гг. и опубликована в августе 2018 года и состоит из трех пьес:
«Пелена дождя над Люцзян», «Запуская воздушного змея» и «Напевы чэдэн»
(напевы на повозке с фонарями). Основой послужила национальная народная
музыка провинции Сычуань.
Пьеса «Пелена дождя над Люцзян» состоит из 65 тактов и
сформирована с использованием изменения размеров 5/4, 6/4, 3/2, 4/4.
1

Молодой композитор Цао Хунтао (род. 1978) окончил кафедру композиции Сычуаньской
музыкальной консерватории под руководством известных композиторов профессора Хуан Хувэя и
профессора Ян Сяочжуна
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Композитор как-то прогуливался по древнему городу, покрытому брусчаткой
голубовато-серого цвета, мимо проходила девушка, одетая в ципао, что и
навеяло образ музыкальной картины.
«Запуская воздушного змея» состоит из 22 тактов, использованы
размеры 4/4 и 4/5. Здесь описаны детские воспоминания композитора о том,
как он в юности часто ездил на велосипеде к берегу реки и запускал
воздушного змея в Сычуане.
Размер «Напевов чэдэн» 4/4, музыкальный темп – аллегретто, вся пьеса
состоит из 52 тактов, в произведении изображается народный песеннотанцевальный обычай древнесычуаньской области княжества Ба и царства
Шу. «Напевы чэдэн» также называются «Чэчэдэн» или «Танцы сяочэ» и
входят во вторую группу национального нематериального культурного
наследия государственного значения в Китае, зародились в эпоху поздней
династии Мин и ранней династии Цин. В ходе своего развития вобрали в
себя элементы местных народных песенок и обрели окончательную форму.
Обычно напевы чэдэн исполняются в период первого месяца лунного
календаря во время представления «Цветных фонарей», главным образом до
или после праздника Весны. Чаще всего бывает три исполнителя, первый –
исполняет роль сестрички, другой выступает в амплуа комика, и, наконец,
третий играет роль кучера повозки или старика-рулевого. Также бывают
представления, где участвует 7 исполнителей, к 3 уже упомянутым
исполнителям добавляются еще 4 исполнителя, которые играют роль
«вестников» (игроков) с фонарями в руках. Группу с фонарями обычно
возглавляют старые артисты с довольно высоким уровнем мастерства
исполнения деревенских представлений, а также некоторые исполнители,
любители игры с фонарями, в нужное время образуют группу «чэчэдэн»,
напевы чэдэн исполняются на сычуаньском диалекте, сюжеты и персонажи
вокального выступления, песни и пляски, звонкие, живые и радостные
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мелодии, которые легко запомнить и легко петь, широко известны и
передаются из уст в уста (пример 1).

Рисунок 1 – Нотный пример № 1
Весь цикл наполнен описанием природных пейзажей. Например, в
«Пелене дождя над Люцзян» изображается легкий бриз с моросящим
дождиком, правая рука имитирует эффект мелких капелек дождя и тумана.
Пассажи имитируют эффект течения горного ручья (примеры 2 и 3).

Рисунок 2 – Нотный пример № 2
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Рисунок 3 – Нотный пример № 3
Также следует отметить имитацию звучания народных инструментов.
Во всем цикле композитор использует форшлаги, чтобы имитировать эффект
звучания гуциня (пример 4).

Рисунок 4 – Нотный пример № 4
Также в пьесах присутствует имитация тембра гучжэна. По сравнению
с гуцинем, гучжэн обладает еще более ярким и пронизывающим тембром,
преисполненным музыкальной выразительностью и пластической силой, в
технике исполнения на котором присутствуют «акцентированный звук»,
«глиссандо», «флажолет», «вибрато» и др. Например, в произведении
«Запуская воздушного змея» используется имитация приема «глиссандо» для
игры на гучжэне (пример 5).

263

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Искусство и личность

Рисунок 5 – Нотный пример № 5
Национальный музыкальный инструмент эрху обладает богатой
певучестью, и ровно так же обладает глубокой силой художественного
воздействия. В десятом такте «Пелены дождя над Люцзян» «для имитации
техники игры и тембра эрху использовались два способа – изменение ритма и
ускорение темпа» [1; 134]1. Первый метод – когда ритм музыкальной фразы
основан на звуковой модели шестнадцатых нот, где на первую долю
приходится пауза, а ноты с точками добавляются, чтобы отразить изменение
ритма (пример 6). Второй – ускорение, начиная с десятого такта, темп в
целом становится быстрее.

Рисунок 6 – Нотный пример № 6
Традиционные

китайские

народные

музыкальные

инструменты

обладают неповторимым звучанием и имитация их особенностей тембра и
техники исполнения значительно усиливает впечатление от сюиты «Грезы от
фимиама», обладающей ярчайшим национальным колоритом.

1

Здесь и далее перевод с китайского автора. – Ц. Ч.
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«Музыкальный дневник» Фань Чжена1 представляет собой сборник
фортепианных миниатюр, написанных молодым композитором в 2019 году.
Цикл включает в себя семь пьес, а именно: «Сирень», «Возлюбленная»,
«Оковы», «Вздох», «Найти минутку», «Дождливая ночь», «Гаснущая заря».
Продолжительность каждой пьесы колеблется от 1’40” до 3'30”. Композитор
стремился применить различные музыкальные стили, используя лаконичные
формы.
Многие пьесы внутри этого музыкального произведения стали
переосмыслением других видов искусства, которые послужили источником
вдохновения, например, миниатюра «Сирень» основана на одноименном
прозаическом произведении, источником творческого вдохновения для
произведения стали элементы стихотворения в прозе – белого стиха.
Пыль, солнечный свет, проникают в сердце, шепотом.
Разделенные на четыре лепестка бледно-фиолетовые цветы распускаются в
сезон, когда весна сменяется летом.
Покачиваются на ветру под синим небом ветви, полураскрытые бутоны
испускают теплое благоухание.
Сирень, крошечное, но неистовое распространение живой природы.
Разливающийся аромат цветов согревает сердца людей, словно ее язык цветов –
сверкает.
Озаряет любимого, и куда бы ты ни пошел, всегда сможешь найти дорогу домой.
Цветы расцветают и увядают, счастливые времена не долгие, только один месяц
раз в году вспыхивает жизнью сирень.
И даже когда она засохнет, по-прежнему можно почувствовать ее упрямый
аромат. И это именно мое заветное желание, откликается на язык цветов.
Это и есть надежда, будто ожидание, что разбитое зеркало снова станет
целым.
Следующая весна сменяется на лето.
Прощай зима, приближается весна, она все ближе и ближе.
Дом все там же, придет время и сад, полный сиреневых деревьев, расцветет и
наполнится бледно-фиолетовым цветом.
Аромат наполнит каждый уголок двора.
В этот раз, я бы подобрал падающие лепестки, посадил бы их в поле своего сердца,

1

Фань Чжен (род. 1983) – молодой преподаватель кафедры композиции Шэньянской консерватории
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Позволил бы ей раскрыть благоухание сада, а затем, стал бы ждать, когда ты
войдешь в мой двор,
Сдержи данное мне обещание – куда бы ты ни пошла, всегда сможешь найди
дорогу домой.

Вся пьеса состоит из введения, трех предложений и эпилога, а размеры
чередуется между 5/8 и 3/8. Композитор написал спокойное и открытое
вступление, после которого вступает тема (пример 7), «а прием отражения
используется для возврата к теме в нижнем регистре, что как раз
соответствует предложению белого стиха: “Куда бы ты ни пошел, всегда
сможешь найти дорогу домой”» [1; 23].

Рисунок 7 – Нотный пример № 7
Для
вдохновения

миниатюры
послужила

«Гаснущая
природа,

заря»

источником

композитор

отразил

творческого
в

музыке

неправильную форму багровых облаков, посредством изменения ритма,
чтобы достичь эффекта изменчивого прекрасного пейзажа. Многоголосие
соответствует многочисленным линиям багровых облаков, длинные ноты
подобны разнообразным и мягким изменениям цветов вечерней гаснущей
зари (пример 8).
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Рисунок 8 – Нотный пример № 8
Композитор Фань Чжэн записывает сцены из жизни, впечатления от
них, будто ведет музыкальный дневник, в котором остро, ярко и до
мельчайших деталей выражает прекрасные чувства музыкой.
Если бросить ретроспективный взгляд на последние пять лет
фортепианного музыкального творчества КНР, то мы увидим значительное
развитие и прогресс, в сравнении с

XX веком, композиторы страны в

процессе творчества опираются на национальный фольклор. И «Грезы от
фимиама» Цао Хунтао, и «Музыкальный дневник» Фань Чжэна несут в себе
элементы повседневной жизни, прозаических произведений, имитацию
звучания

традиционной

национальной

инструментальной

музыки,

переложение народных местных напевов и др. Все это наглядно
свидетельствует о том, что авторы смогли квалифицированно применить
синтез

китайских

диверсификацию,

и

западных

приемов

индивидуализацию

и

композиции,

осуществить

инновационную

интеграцию

этнических элементов в своем творчестве. Это позволяет говорить о
прогрессе китайской фортепианной музыкальной культуры.
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ЧЕРТЫ СИМФОНИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
С ОРКЕСТРОМ ДУ МИНСИНЯ
Аннотация. Статья посвящена вопросам проявления симфонизма как
типа мышления в произведениях китайских композиторов для фортепиано с
оркестром. В центре внимания произведения последних десятилетий, пока
еще не получившие широкого освещения в исследовательской литературе, но
уже

получившие

исполнительские

трактовки.

Интерес

представляют

сочинения в жанре фортепианного концерта, а также оригинальные по жанру
произведения, например, Симфония для фортепиано и струнного оркестра Ду
Минсиня.

Симфония

показательна

с

точки

зрения

симфонической

драматургии и принципов развития, так как сам композитор тяготеет к
крупной симфонической форме и отлично владеет оркестровкой. Кроме того,
музыкальная ориентация определяет особую роль фортепиано в творчестве.
В процессе анализа музыки выявляются характерные особенности качества
тематизма

и

виртуозности

тематического
с

развития,

симфоническим

соотношение

процессом,

концертности

отмечается

и

серьезная

философская основа произведений и обобщенное преломление национальной
специфики.
Ключевые слова: симфонизм, фортепианный концерт, Ду Минсинь,
симфония для струнного оркестра, китайская инструментальная музыка.
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FEATURES OF SYMPHONISM IN WORKS FOR PIANO
WITH THE DU MINXIN ORCHESTRA
Аbstrаct. The article is devoted to the issues of the manifestation of
symphonism as a type of thinking in the works of Chinese composers for piano and
orchestra. The focus is on the works of the last decades, which have not yet
received wide coverage in the research literature, but have already received
performing interpretations. Of interest are compositions in the genre of piano
concerto, as well as works original in genre, for example, the Symphony for Piano
and String Orchestra Du Minxin. The symphony is indicative from the point of
view of symphonic dramaturgy and the principles of development, since the
composer himself tends to a large symphonic form and has an excellent command
of orchestration. In addition, musical orientation determines the special role of the
piano in creativity. In the process of analyzing music, the characteristic features of
the quality of thematism and thematic development, the ratio of concertina and
virtuosity with the symphonic process are revealed, the serious philosophical basis
of the works and the generalized refraction of national specifics are noted.
Keywords: symphonism, piano concerto, Du Mingxin, symphony for string
orchestra, Chinese instrumental music.
Концерт как жанр инструментальной музыки, сформировавшийся в
эпоху барокко, претерпел значительные изменения на протяжении своей
многовековой истории. В определенные периоды своего развития он то
приближался к симфонии, то вбирал в себя элементы театральности; порой
композиторы возвращались к его первоначальному облику соревнования,
состязания, иногда он становился частью вновь возникающих жанров,
например инструментального театра1.
1

Подтверждением служат названия ряда произведений в жанре инструментального театра,
например: Ф. Корнер «Концерт для гувернантки» для фортепиано, Д. Корильяно Концерт для флейты с
оркестром «Фантазии крысолова», Д. Райнхард Концерт для виолончели и малого оркестра «Одиссей» и др.
[об этом подробнее: 4].
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Начиная с эпохи классицизма, жанр концерта сближается с симфонией,
сохраняя присущие ему собственные черты: импровизационность, игровое
начало,

виртуозность.

тематическим

развитием,

Принцип

концертирования

вариантность

и

соотносится

мотивная

с

комбинаторика

подчиняются принципу «централизующего единства» (Скребков).
С симфонизмом связывается прежде всего конфликтное начало,
воплощаемое в произведении чисто музыкальными средствами. Согласно
определению

Б.

Асафьева,

симфонизм

как

характер

музыкальной

драматургии и мышления – это «раскрытие художественного замысла с
помощью последовательного и целеустремленного музыкального развития,
включающего противоборство и качественное преобразование тем и
тематических элементов» [цит. по: 5, с.3]. Исследователь выделяет разные
типы симфонизма, отмечая, например, драматизированную созерцательность
немецкого и изобразительность и картинность французского симфонизма.
Эти

особенности

определяют

также

задачи,

которые

стоят

перед

исполнителями.
Тематический материал концерта также отличается от симфонии
большей зависимостью от характера звучания, его плотности, фактурных
решений, соотношения солиста и оркестра при ведущей роли солиста. В этом
процессе очень важен подход композитора к процессу сочинения с позиций
исполнителя. По словам Асафьева, «концерт требует от композитора
непременной исполнительской актуальности. Если он не исполнитель, то он
должен почувствовать себя таковым» [цит. по: 2, с. 8]. Композитор
вкладывает в произведение потенциальную энергию звучания, исполнитель
переводит эту энергию в эмоциональные переживания. Исполнение дает
возможность убедиться в справедливости агогических указаний и темпов,
назначенных композитором. П. Булез говорил: «Жизнь исполнителя
помогает понять многие чисто композиторские проблемы. Прежде всего –
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необходимость оставлять определенное пространство для иррационального
начала, всегда вносимого артистом» [цит. по: 2, с. 8].
Чем

более

развито

исполнительское

искусство,

тем

более

разнообразный репертуар требуется исполнителям. И наоборот: сложные
задачи, поставленные композитором в произведении, стимулируют развитие
новых исполнительских приемов.
Рассматривая с этих позиций жанр концерта в творчестве китайских
композиторов, заметим, что в последние десятилетия ХХ и в начале XXI века
появилось много новых сочинений в жанре концерта1. Особое внимание
композиторы уделили фортепианному концерту, так как многие являлись не
только хорошими пианистами, но и концертирующими музыкантами.
Исследователи отмечают две тенденции в трактовке жанра: с одной
стороны композиторы ориентируются на достижения западноевропейской
музыки, с другой – привносят традиционные завоевания [1, с. 4-5]. Сегодня с
полным правом можно говорить об освоении симфонизированного концерта
бетховенского типа у ряда композиторов, в чьем творчестве заметна
ориентация на жанр симфонии. Кроме того, применение современными
композиторами новых композиционных методов и авангардных техник
(алеаторики, сонорики, минимализма), способствовало более глубокому
претворению сущности традиционного национального искусства.
Основа симфонизма – последовательное мелодико-интонационное
развитие. Исходное зерно симфонического процесса составляет конфликт
основных тем, которые в процессе преобразования обретают новое качество.
При этом важны не внешние, декоративные, а именно внутренние,
изменения, устремленные к конечной цели. Несмотря на то, что многие
сочинения в жанре симфонии программны, симфония никогда не утрачивала
своего философско-интеллектуального характера.
1

Объемный список фортепианных концертов китайских композиторов (до 2004 г.) приведен в
диссертации Го Хао [1]
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По законам симфонической драматургии созданы такие уникальные в
китайской музыке произведения, как фортепианные концерты Ду Минсиня1 и
Ван Силиня2. Это неслучайно, если иметь ввиду те влияния, которые
испытали композиторы. Ван Силинь был вдохновлен произведениями
Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, Равеля, Пендерецкого. Ду Мнисинь
отмечал, что для него очень важны были такие композиторы, как
Чайковский, Прокофьев и Шостакович. Кроме того, он первоначально
специализировался на игре на фортепиано, что впоследствии сказалось на
характере его произведений. Еще один влиятельный фактор творчества –
народная музыка. По мнению композитора, «мы должны научиться
поглощать, переваривать и усваивать питательные вещества, а затем
создавать новую музыку на основе нашего собственного понимания»3[6]. Так
написана тема 2 части Первого фортепианного концерта «Весенние
пейзажи».
Уже в Первом фортепианном концерте проявились стремления
композитора создать целостное произведение, тематический материал
которого

тесно

связан

между

собой,

произрастает

из

единого

интонационного источника, основывается на тщательной разработке и
обладает законченностью, так как в конце 3 части интегрирована тема 2
части. Еще одна важная особенность – концентрация тематизма. По мнению
композитора, слишком много тем отвлекает внимание аудитории, не дает
сконцентрироваться [6]. Поэтому он предпочитает дать две контрастные
темы, а затем развивать их всесторонне.
Связь с симфониями в произведениях Ду Минсиня проявляется также
во взаимозаменяемости материала, одинаково подходящего как для

1

Ду Минсинем созданы три концерта для фортепиано с оркестром, в 1986-87, 1991 и 2002 годах
соответственно.
2
Концерт для фортепиано с оркестром ор. 56 создан Ван Силинем в 2010 г. по заказу
10 швейцарского международного фестиваля «Культурный ландшафт»
3
Перевод с китайского автора работы
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камерного, так и для крупномасштабного произведения. Так, созданный
композитором Фортепианный квинтет был преобразован в Симфонию для
фортепиано и струнного оркестра «Мечта о дворце Потала» (2018),
исполненную в 2019 г., ясную и лаконичную по структуре и современную по
музыкальному языку. В этом произведении проявляется свойственное
китайской музыке дедуктивное мышление, музыкальные темы тщательно
детализируются и предстают в различных вариантах в процессе разработки.
Первый раздел представляет собой медленный пролог, содержащий
основные тематические элементы: шестизвучную последовательность трех
нисходящих больших терций, из которой постепенно вырастает богатая и
красочная аккордика, сохраняющая опору на квинтовый остов. Наряду с
диатоникой применяется и хроматика. Так, во втором подвижном разделе,
начинается фугированное движение на основе хроматической темы у
фортепиано. Основным строительным материалом становится своеобразная
«веберн-группа» из малых секунд и малых терций, образующая витиеватую
тему фугато. Короткие мотивы из трех нот постепенно сливаются в единое
хроматическое движение. Извивающаяся стремительно раскручивающаяся
тема фугато ведет к бурному разработочному эпизоду, заканчивающемуся
кульминацией – решительной маршевой темой. Во всем разделе главенствует
энергия полифонического развития.
Третий раздел – напряженное адажио, в котором ведущая роль
принадлежит виолончелям. Страстный пафос унисонного высказывания
передается скрипкам, а затем и всему оркестру, достигая эмоционально
открытого характера звучания. По контрасту с плотной фактурой струнных
вступает спокойно-отрешенный голос фортепиано, у которого звучит простая
мелодия народного склада. Особую хрупкость этому эпизоду придает едва
слышный унисон оркестра, звучащий подобно колеблющемуся воздуху,
невесомо, бестелесно. Огромную роль также играют паузы – звучащая
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тишина, обращающая слушателя к пространству космоса. Флажолеты
скрипок

и

истаивающий

верхний

регистр

фортепиано

усиливают

пространственные впечатления.
В завершающем разделе оркестр и фортепиано выступают в едином
стремительном
предельной

движении.

Потоком

взволнованностью

и

острых,

огромным

экспрессивных
напряжением

мотивов,
наполнено

вихревое движение к кульминации, которая наступает в самом конце
произведения.
Обращает на себя внимание интонационное единство тематического
материала всех четырех разделов формы. Он происходит из двух источников
– диатонического и хроматического. Это некая идея-импульс, порождающая
все дальнейшее развитие. Терцовая последовательность в сочетании с
квинтой становится основой диатонических мотивов, а движение терций по
секундам является прототипом хроматических тем. Кроме того, в финале
тематическое единство укрепляется благодаря использованию в главной теме
интонаций первого раздела, а в побочной партии претворяются элементы
хроматической темы второго раздела и экспрессивной виолончельной темы
из третьей, медленной части.
Одночастная форма симфонии представляет собой слитую воедино
форму

четырехчастного

соотношении
внутренне

сонатно-симфонического

цикла,

медленно-быстро-медленно-быстро.
напряженный

характер

первого

в

темповом

Созерцательный,
раздела

близок

но
по

композиционной функции к начальным частям ряда симфоний Шостаковича.
Однако весь композиционный план произведения Ду Минсина, характер
сопоставления контрастных разделов, особенности противопоставления
диатоники и хроматики, близок идее «Музыки для струнных, ударных и
челесты» Б. Бартока. Особенно важна с этой точки зрения медленная средняя
часть, ставшая лирическим центром всей композиции.
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Отмечая новизну трактовки жанра, следует обратить внимание на то,
что Симфония для фортепиано и струнного оркестра представляет собой
уникальный образец, сочетающий в себе черты как собственно симфонии,
так и фортепианного концерта1. При этом такая трактовка фортепианной
партии отличается от образцов фортепианного концерта того же автора. На
первом плане оказывается глубоко лирическая роль фортепиано, ему
поручены важные в смысловом плане моменты: фортепиано начинает 1, 2, и
4 раздел, а в третьем разделе у него звучит драматургически важная,
ключевая тема в народном духе, которая играет роль авторского
комментария.
Концертность в Симфонии полностью подчинена идее симфонического
развития, поэтому сложность партии фортепиано не выделяется в
виртуозных моментах. Ее роль ведущая и очень значительная: она усиливает
эмоциональный накал произведения.
Несмотря на имеющееся название Симфонии, говорить о сюжетности
не

приходится.

Нет

здесь

и

характерных

для

музыки

китайских

фортепианных концертов образов природы2. Вынесенный в название образ
буддийского

храма

лишь

ассоциативно

отражает

философскую

настроенность автора. В соответствии с особенностями симфонического
жанра, Ду Минсинь передает в музыке обобщенные чувства и переживания
человека, трагический пафос и напряженность философских исканий,
обращенных к Космосу.
Таким образом, можно утверждать, что с появлением Симфонии Ду
Минсиня

в

китайской

фортепианной

музыке

обозначилось

новое

направление, и наметился путь создания новых жанров.

1

Симфонии для струнного оркестра (вариантно с солистами) писали Ф. Мендельсон (13 симфоний),
А. Онеггер, Г. Свиридов, М. Вайнберг
2
Вопросам музыкальной семантики в китайских фортепианных концертах посвящена научная
статья Г. Овсянкиной [3]
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ВАН ЛУОБИНЬ. «В ТОМ ДАЛЕКОМ МЕСТЕ»
Аннотация. В статье рассматривается вокальное произведение «В том
далёком месте» Ван Луобиня. Дается краткое знакомство с биографией
поэта, написавшего стихи, и композитора данной песни. Акцентируется
внимание на истории создания песенного образца и специфических
особенностей поэтического текста вокального произведения. Помимо этого,
предлагается искусствоведческий анализ его музыкальной формы.
Ключевые слова: Ван Луобинь, «В том далёком месте», история
создания, предыстория, музыкальный анализ.
WANG LUOBIN. “IN THAT FARAWAY PLACE”
Аbstrаct. This article examines the vocal work In That Faraway Place, which
is part of the study aspect of contemporary Chinese vocal art. The article is divided
into four structures, which provide a brief introduction to the poet, focusing on the
history of songwriting, the features of the poetic text of the vocal work, as well as
the musical analysis of this work, demonstrating a combination of musical
examples and textual analysis. The novelty of the article lies in the fact that it
explores the relationship between the splitting and joining of phrases within the
melody of the song. The findings will help music historians and music educators
better understand Van Luobini and his work “In That Faraway Place”, as well as
help students understand the work in his performance.
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В Поднебесной империи существует следующая поговорка: «На тысячу
читателей приходится тысяча Гамлетов». Она вспоминается тогда, когда речь
заходит о произведении Ван Луобиня «В том далёком месте» – уникальном
песенном образце, к которому обращались самые разные композиторы,
предлагая свои аранжировки полюбившегося творения мастера. Для
выявления

его

специфики

мы

использовали

нотные

материалы,

биографические источники и критические статьи китайских музыковедов.
Наше осмысление вокального произведения Ван Луобиня «В том далеком
месте» проходило в опоре на метод интерпретации, реализуемый под знаком
искусствоведческого и лингвистического анализов. Помимо этого, в статье
был задействован целостный культурологический подход.
История написания произведения
В 1939 году Ван Луобинь получил приглашение от китайского
кинорежиссера Чжэн Цзюньли приехать на пастбище Цзиньинтань,
расположенное в провинцию Цинхай, для съемок фильма «Да здравствует
Родина». Ван Луобинь и местная тибетская девушка Сае Чжома участвовали
в съемках фильма в качестве главных героев. В течение трех съёмочных
дней, по сюжету, им приходилось вместе ездить верхом. Чжома, выросшая в
степи с самого детства, была свободна и непринужденна, тогда как Ван
Луобинь старался сохранять равновесие, крепко держась за седло. Однажды,
когда девушка вдруг взмахнула хлыстом и они понеслись вскачь, Ван
Луобинь, прежде державшийся от Чжомы на расстоянии, машинально обнял
ее за талию, избежав таким образом падения. Так между двумя молодыми
людьми вспыхнуло пламя любви [2; 3].

280

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Искусство и личность

Однажды в сумерках Ван Луобинь увидел стройную Чжому в лучах
заходящего солнца, у него подкосились ноги, и он не мог отвести глаз от
Чжомы. Чжома заметила, как Ван Луобинь неустанно смотрит на нее. На
какое-то время она застеснялась, а потом подняла хлыстик, легонько ударила
юношу и смущенно убежала. Вскоре закончились трехдневные съемочные
дни. Ван Луобинь собирался уехать из Цзиньинтань на верблюде. Он
посмотрел на Чжому, которая пришла его проводить, и подумал, что
последние три дня они оба ездили на одной лошади, вспомнил, как Чжома
легонько ударила его хлыстом [6]. С помощью казахских напевов чувства
Ван Луобиня были воплощены в произведении «В том далеком месте»,
подстрочный перевод которого мы предлагаем:
在那遥远的地方，

В том далеком месте,

有位好姑娘。

Живет чудесная девушка…

人们走过了她的帐房，

Проходя мимо ее шатра,

都要回头留恋地张望。

Невольно оглянешься с нежностью.

她那粉红的笑脸，

Румяное лицо –

好像红太阳。

Словно красное солнышко,

她那美丽动人的眼睛，

Прекрасные глаза

好像晚上明媚的月亮。

Сияют подобно луне.

我愿抛弃了财产，

Бродить бы с ней по степи

跟她去放羊。

Да пасти овец,

每天看着她动人的眼睛，Каждый день любуясь ее улыбкой
和那美丽金边的衣裳

И расшитым золотом нарядом.
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我愿做一只小羊,

Превратиться бы в ягненка,

坐在她身旁。

Чтобы следовать за ней по пятам,

我愿她拿着细细的皮鞭, Чтобы каждый день легонько
不断轻轻打在我身上

Она касалась меня своим хлыстиком…
王洛宾 (Ван Луобинь, 1939).

Краткое изложение биографии Ван Луобиня
Ван Луобинь (1913-1996) родился в Пекине. Его первоначальное имя
было Ван Жунтин. Китайский музыкант известен в Поднебесной империи
как «отец северо-западных народных песен» и «король западных песен».
Дедушка и отец Ван Луобиня были художниками. Юноша рос в
богатой семье, с детства приобщившись к хорошему образованию. Он учился
в средней школе Лухэ, основанной христианами. Там, на уроках пения,
Луобинь впервые познакомился с западной музыкой, и с тех пор начал
увлекаться ей. В 1930 году он поступил на музыкальный факультет
Пекинского педагогического университета по специальности вокала и
фортепиано [2].
Спустя четыре года Ван Луобинь стал студентом Харбинского
русского музыкального училища, чтобы учиться музыке. В 1938 году он
отправился в Ланьчжоу для участия в труппе Северо-Западного театра, что
совпало со временем войны с Японией. Ван Луобинь долгое время жил в
Северо-Западном Китае, работал учителем музыки, участвовал в рядах
гоминьдановской армии и коммунистических войсках. В возрасте от 28 до
62 лет он трижды попадал в тюрьму, с общим сроком заключения более
20 лет.
Ван Луобинь собрал большое количество прекрасных иностранных и
китайских народных песен. Собранные и отредактированные им песни
вошли в жизнь китайского народа и стали пользоваться большой
популярностью и любовью у слушателей. Известный китайский композитор
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Хэ Лутин дал высокую оценку творческой деятельности Ван Луобиня, назвав
его «выдающимся распространителем песен, народным музыкантом» [4, с. 6].
Впоследствии Ван Луобиню приобрел титул короля западных песен. Среди
собранных и адаптированных им песен такие выдающиеся вокальные
произведения, как: «Девушка из Дабаньчэн», «Восход полумесяца»,
«Подними фату», «Аламухан», «Танец молодости», «Прелестная роза», «Под
серебряным лунным светом», «У одной реки».
В июне 1994 года Ван Луобинь был удостоен награды ЮНЕСКО за
«Особый вклад в культурный обмен между Востоком и Западом». 14 марта
1996 года Ван Луобинь умер от болезни в войсках Синьцзяна в возрасте
83 лет.
Остановимся на анализе одного из лучших творений мастера – песни
«В том далёком месте». Обратим внимание на тот факт, что слова этой песни
больше похожи на любовное письмо, написанное молодым человеком своей
возлюбленной, которые отмечены простотой и нежностью. Слова песни
разделены на четыре куплета, каждый из которых состоит из двух
предложений (в китайской версии-оригинале).
Первое предложение представляет собой комбинацию из 7 и 5
иероглифов. В большинстве случаев в конце слова для рифмы используется
«ang». В первом предложении второго и третьего куплетов – «an». Вторые
предложения первого и второго куплетов представляют собой комбинацию 9
+ 9 иероглифов, вторые предложения третьего и четвертого абзацев 10 + 9
иероглифов. Что же касается рифмы, обнаруживаемой в конце слова, то
основная нагрузка ложится также на иероглиф «ang».
Помимо названной рифмы, в первой половине второго предложения
второго, третьего и четвертого куплетов рифма обусловливается такими
окончаниями, как «in» и «an». Формат текста свободный, однако, общая
структура при этом не теряется. Простота и искренность чувства, а также его
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первозданность делают предельно понятным смысл этого прекрасного
произведения, описывающего тоску по любви.
Для проведения музыкального анализа обратимся к фортепианному
переложению композитора Чэнь Тяньхэ. В его версии песня представлена
двумя фразами, четырежды повторенными с разными словами [5, с. 10].
Первая фраза состоит из четырех тонов C, D, bE, F. Выстраиваемая на их
основе мелодическая линия вбирает в себя приметы казахских напевов,
собранных Ван Луобинем в конце тридцатых годов в уезде Минлэ,
провинции Ганьсу, на северной стороне гор Цилянь [1]. Один из них
представлен в нотном примере № 1 (см. нотный пример № 1)1.

Рисунок 1 – Нотный пример № 1
Для сравнения приведем фрагмент вокального произведения «В том
далеком месте» (см. нотный пример № 2).
Первую фразу можно разделить на три части, из которых первая часть
представляет собой начальный мотив, дающий импульс последующему
мелодическому развитию. Вторая часть представляет собой повторение
начального мотива, который отмечен фразировочными лигами. Третья часть
также является повторением первой части, но уже в отличном ритме,
способствующем укрупнению мелодического каркаса с устоем на тоне C.
Визуально-графически

вся

фраза

образует

мелодическую

структуру,

напоминающую гору, начинающуюся с ноты до, проходящую через три
подъема и спада мелодии в середине и, наконец, снова возвращающуюся к
ноте до.

1

Здесь и далее нотные примеры взяты из [5]
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Рисунок 2 – Нотный пример № 2.
Фрагмент песни «В том далёком месте»
Вторая фраза делится на две части, первая из которых начинается с
тона C. В конце первой части вводится вторая часть через A и bB. Вторая
часть начинается с тона C и поднимается до bE, затем переходит на чистую
квинту вниз и, наконец, возвращается к звуку F (см. нотный пример № 3).

Рисунок 3 – Нотный пример № 3.
Фрагмент песни «В том далеком месте»
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Знаменательно, что визуально-графическое решение второй фразы
вокального произведения «В том далеком месте» также связано с идеей
восхождения, будучи отмечено двумя спадами и остановкой на ноте фа.
Подобный образ, реализуемый музыкальными средствами выразительности,
связан, на наш взгляд, не только с чистотой помыслов героя композиции, его
высокими думами, но и с духовным становлением самого Ван Луобиня, его
высокими поступками, совершенными во имя любви к родине, свободу
которой он отстаивал с оружием в руках. Ведь на родной ему земле жила
девушка, красота которой слилась в сознании героя с красотой окружающей
ее природы.
Подытоживая

все

вышеизложенное,

заметим,

что

среди

всех

многочисленных титулов, Ван Луобинь больше всего ценил звание
распространителя песен. Его собственная жизнь стала эталонной в контексте
времени, которое создает своих героев. По-своему постигая красоту
народной музыки, Ван Луобинь посвятил всего себя утверждению гармонии
в самые отчаянные года, которые переживала его родина. Девизом жизни
Ван Луобиня стали слова о необходимости «приносить людям наслаждение
красотой через песни» [4, с. 7].
Признавая красоту в качестве единственного критерия, Ван Луобинь
собирал и редактировал лучшие образцы самых разных этнических групп,
обогащая ими китайскую музыкальную культуру. «В том далёком месте» –
одна из самых популярных работ Ван Луобинь, которую называют
«жемчужиной в короне» музыканта.
Несомненно, Ван Луобинь был героем китайской музыки безвозвратно
ушедшей эпохи, поскольку его собственная жизнь также складывалась под
знаком гармонии с собой и с миром, ради достижения которой он без страха
и упрека жертвовал собой. Ван Луобинь навечно останется в памяти своей
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страны как великий распространитель песен, подаривший китайскому народу
очарование подлинного чувства.
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ НА РАННИХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается актуальность признания чувства
формы одной из основных музыкальных способностей, без выявления и
развития которой у детей невозможно говорить о ранней специализации, о
предпрофессиональной подготовке и пр. Также анализируется ряд шагов по
прояснению этого вопроса на занятиях по специальности баян/аккордеон в
детских школах искусств. Предлагается развивать чувство формы на ранних
этапах обучения детей, в процессе чтения музыкальных произведений с листа
в первом классе. Для развития визуального восприятия детьми нотных
текстов в этом направлении предлагается:
1) использовать переформатированные нотные тексты;
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2) применять для детей уровневую дифференциацию симультанного
восприятия музыкальной формы произведений и др.
Ключевые

слова:

форматирование

нотного

текста,

уровневая

дифференциация формы-схемы, симультанное восприятие, элементарная
музыкальная форма.
TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF VISUAL PERCEPTION
OF THE MUSICAL FORM IN CHILDREN AT THE EARLY STAGES
OF EDUCATION
Аbstrаct. In this article we take discusses the relevance of recognizing the
sense of form as one of the main musical abilities, without the identification and
development of which in children it is impossible to talk about early specialization,
pre-professional training, etc. It also analyzes a number of steps to clarify this issue
in the classes in the bayan / accordion specialty in children's art schools. It is
proposed to develop the sense of form in the early stages of teaching children, in
the process of sight reading music in the first grade. For the development of
children's visual perception of musical texts in this direction, it is proposed:
1) use reformatted musical texts;
2) apply for children the level differentiation of the simultaneous perception
of the musical form of works, etc.
Keywords: text formatting, level differentiation of the form-scheme,
simultaneous perception, elementary musical form.
Изучение практики начального обучения игре на музыкальных
инструментах показывает, что педагоги во главу угла своей деятельности
ставят

прежде

музыкальности,

всего

раскрытие

способности

у

детей

эмоционально

основных

компонентов

переживать

музыкальные

произведения и выразительно их исполнять. Важным считается развитие
таких способностей, как музыкальный слух, чувство ритма и музыкальная
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память. К сожалению, в настоящее время наблюдается недостаточная
разработанность в научно-методической литературе вопроса о восприятии
музыкальной формы как отдельной способности, и что особенно важно – его
развитии именно на ранних ступенях обучения музыкантов.
Это приводит к тому, что правильные педагогические установки на
деле сталкиваются с неспособностью детей понять структуру музыкального
текста, что ведёт к игре с ошибками и остановками. Происходит это потому,
что чаще всего дети запоминают и исполняют пьесу «по складам» - нота за
нотой. Во избежание этого, необходимо научить детей воспринимать и
исполнять музыку структурно - интонациями, мотивами, фразами. По
утверждению Г. М. Цыпина, «…только игра «по фразам», способна сообщить
процессу чтения осмысленность, внутреннюю логику и эмоциональную
окраску» [4, с. 152].
Музыка - это временной вид искусства, но записанная на бумаге,
лишённая своего основного содержания - звуковой процессуальности, она
становится объектом визуального восприятия, и, как любой искусственный
язык, начинает подчиняться законам семиотики. Поэтому, по словам Е. В.
Шелестюк,

«…в

процессе

хранения,

поиска,

использования

и

распространения, с нотной записью можно обращаться как с любой другой
знаковой системой: перерабатывать, интерпретировать, алгоритмизировать,
преобразовать, форматировать (кодировать)» [5, с. 14], - и в том числе
оформлять удобным для восприятия образом - структурировать.
Такой способ оформления текста строится на важнейших принципах
дидактики – наглядности и доступности. Эта работа исключительно важна
при обучении учащихся младших классов, особенности психики которых
ещё не позволяют оперировать абстрактными понятиями, а восприятие и
память основываются лишь на конкретных зримых образах окружающей
действительности. И форматирование музыкального текста по фразам даёт
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возможность детям опираться на основной для этого возраста вид восприятия
– визуальный, которым они успешно пользуются как для чтения стихов, так и
для познания реальной действительности. Чтобы развивать у ученика
визуальное восприятие формы и строения музыкальных произведений,
преподавателю необходимо обращать его внимание на структурированное
оформление нотного текста с первой же пьесы, с первого занятия.
Для прояснения вопроса о восприятии музыкальной формы мы
используем термин Б. М. Теплова «симультанный образ сукцессивного
процесса музыкального звучания» [2, с. 72], который означает способность
музыканта

звуковую

процессуальность

музыкального

произведения,

развёрнутую во времени, представить себе в сжатом, «свёрнутом» виде. Этот
универсальный термин, подходящий для всех существующих форм, мы
применяем с учётом уровневой дифференциации учащихся. То есть, чтобы
опытные музыканты лучше представляли себе крупные музыкальные формы,
необходимо обучить детей визуально воспринимать простые формы
произведений симультанно, «свёрнуто» - единовременно.
В начальных классах ученики знакомятся с произведениями только
сукцессивным способом восприятия, где ноты идут «одна за другой», т.е.
последовательно. Такой способ не даёт представления о целом произведении,
а сам вопрос изучения музыкальных форм переносится на более поздние
сроки, когда ученики уже приобрели музыкальный опыт. В то же время,
уровневая

дифференциация

формы-структуры

позволяет

именно

на

начальном этапе обучения объяснить детям элементарные музыкальные
формы

на

примерах

простых

детских

пьес.

Дело

в

том,

что

структурированный музыкальный текст предполагает не последовательнорастянутое, а более сжатое расположение всех строчек пьесы, позволяющее
визуально

воспринимать

музыкальные

произведения

свёрнуто

симультанно.

292

–

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Педагогика искусства

В задачи педагога входит отбор пьес и форматирование их по фразам
для визуального восприятия детьми формы-структуры. На одной нотной
строчке располагается только одна музыкальная фраза. При этом не меняется
ни одна нота текста. В качестве примеров берутся самые простые
музыкальные формы: двух– и трёхчастные, которые дети способны
распознать по сходству и различию. Теперь даже неподготовленному
ученику видно: если пьеса состоит из двух строчек музыкального текста, –
значит форма пьесы двухчастная, если из трёх строчек – значит трёхчастная.
Структурированный таким образом музыкальный текст позволяет с первого
взгляда полностью охватить представленное к изучению произведение, что
ведёт к развитию визуальной модальности восприятия. Это, в свою очередь,
решает задачу удобного целостного восприятия формы-структуры пьесы уже
при первоначальном с ней знакомстве. В зависимости от уровня
способностей и по мере их развития подобное форматирование помогает в
работе

с

новым

произведения

станут

музыкальным
более

материалом.

сложными,

такие

Впоследствии,
действия

когда

приобретут

первостепенное значение при мысленном целостном охвате музыкального
текста, в том числе и нового, читаемого с листа.
Огромную роль в процессе знакомства с новым произведением
занимает проникновение в структуру пьесы, постижение формы, т.к. форма
произведения - это тот компонент музыки, который включает в себя
содержание, формируется под воздействием содержания и, в конечном итоге,
выявляет это содержание.
Развитое восприятие элементарной музыкальной формы, уверенное и
точное её определение оказывает помощь в воспроизведении текста,
поскольку даёт ученику первоначальное представление о принципах
музыкальной композиции. «Только знакомый строй форм и точно
определенная в своих законах звуковая последовательность выделяет
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концепцию музыкального произведения из хаоса шумов» [3, с. 18] - читаем
мы у С. Е. Фейнберга.
Помощь в деле восприятия формы музыкальных произведений
оказывают конкретные зримые графические схемы, отражающие эту форму в
«свёрнутом» виде. Такие схемы первоначально рисуются учителем на
аудиторном занятии с тем, чтобы объяснить ученику форму-структуру.
Приведём несколько пьес из нашего сборника [1].
Первая

пьеса,

на

примере

которой

мы

покажем

принцип

структурирования – это русская народная песня «Во саду ли, в огороде».
Обычно в сборниках её печатаются на одной нотной строчке. И именно
структурное оформление на двух строчках выявляет вопрос – ответные
соотношения первой и второй фразы песенки в интервале кварты и её
двухчастную структуру, что облегчает произвольное восприятие учеником
формы и позволяет прочитать эту пьесу с листа. Уже при первом знакомстве
с песенкой, она преподносится ученику в таком переформатированном виде.

Рисунок 1 – Пример № 1. Структурированный вид РНП
«Во саду ли, в огороде»
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Ему в точности соответствует визуальный образ формы-схемы,
состоящий из двух звеньев – пример № 2.
1
2
Рисунок 2 – Пример № 2. Образ формы-схемы из двух звеньев

Рисунок 3 – Пример № 3. Структурированный вид украинской песни
«По дороге жук, жук»
1
2
3
Рисунок 4 – Пример № 4. Визуальный образ формы-схемы украинской песни
«По дороге жук, жук», состоящий из трёх звеньев
Все секции графических схем даны пустыми, чтобы ученик сам
заполнил их в своем воображении – нотными знаками, звуками или словами
– любыми картинами, которые ему наиболее близки, которыми ему легче
оперировать. Мысленно помещая музыкальный материал в эти схемы,
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ученик

развивает

свое

воображение,

музыкальное

представление,

музыкальную память. Компактное расположение текста позволяет увидеть
варьированность нотного материала, те отличия, изменения в тексте, на
которые и стоит в первую очередь обращать внимание, – что особенно важно
при первоначальном восприятии музыкальной пьесы.
Таким образом, переформатирование нотного текста в нашей методике
решает задачу чёткого произвольного восприятия учеником элементарной,
т.е. самой простой, музыкальной формы-структуры уже на начальном этапе
ознакомления с пьесой.
Как следует из приведённых примеров, перцепция структурированного
текста пьес полностью коррелирует их визуальное и аудиальное восприятие.
Во всех примерах ученик сразу, с первого взгляда, без лишних объяснений со
стороны педагога, распознает элементарную двух- или трехчастную форму.
Подразумевается при этом, что структуру и синтаксис музыкального текста:
мотивы, фразы, повторы, паузы, каденции – ученик воспринимает
самостоятельно также ясно, как элементарную музыкальную форму и
соответствующий музыкальный образ.
Уясненная и присвоенная учеником визуальная форма пьесы является
действенным помощником при её исполнении – позволяет удержать в памяти
музыкальные фразы и предложения, скомпоновать их в нужном порядке.
Уверенное и точное распознание элементарных форм помогает в развитии
музыкальной памяти, музыкальных представлений, образного мышления и
внутреннего слуха. Именно поэтому при изучении новых произведений и для
создания музыкально-художественного образа произведений так важна
работа по развитию полимодального восприятия ученика.
Анализ развития у детей элементарного чувства формы на основе
синтеза графической и звуковой перцепции исполняемого произведения
показывает, что этот аспект является одним из основных в методике
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начального

обучения

младших

школьников

игре

на

музыкальных

инструментах. Развитие чувства формы начинается уже при первоначальном
восприятии пьесы, оформленной структурированно. Далее оно продолжается
при создании в представлении ребенка полимодального образа, и исполнении
пьесы на инструменте. Вся проделанная работа: структурированное
оформление нотного текста, симультанное опознание формы и исполнение
ученика на инструменте способствует, с одной стороны, визуализации
музыкальной формы произведения, с другой стороны – абстрагированию его
музыкального образа.
Занятия по предложенной методике развивают восприятие детей,
помогают выработке у них чувства музыкальной формы, делая его
конкретным и зримым уже в начальных классах, только в нашем случае это
не «архитектонический слух», который включает композиционную логику и
модуляционный план, – качества профессионального музыканта, а скорее
видение и представление целостной структуры музыкального произведения,
соответствующей его форме и содержанию.
Неразвитое чувство формы зачастую замещается интерпретацией,
подсказанной, а порой навязанной ученику преподавателем. Драматургия
произведения в этом случае основывается не на законах искусства,
предполагающих

определенный

алгоритм

раскрытия

драматического

замысла (экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка), а на вкусе и
опыте учителя. И происходит это из-за пренебрежения развитием у учеников
чувства формы.
В этой связи логично ставить вопрос о признании чувства формы на
основе полимодального восприятия образа произведения – в качестве
самостоятельной, одной из основных музыкальных способностей, т.к.
невозможно говорить о музыканте любого уровня – от начинающего, до
концертирующего артиста, – если в его творчестве отсутствует выстраивание
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структуры произведения, развертывание музыкальной формы как основы
интерпретации замысла композитора.
При такой постановке вопроса обучения восприятию музыкальной
формы даже ребенок с первого взгляда будет воспринимать форму
музыкального произведения любой сложности произвольно и безошибочно.
В том числе и приведенный ниже опус «Из цикла для ударных»
К. Штокхаузена – как двухчастный, форма которого складывается из
аутентичного исполнения и его повторения в зеркальной инверсии. То есть,
после прочтения первой части в таком виде – пример № 5.

Рисунок 5 – Пример № 5. К. Штокхаузен. Из цикла для ударных [6]
Ноты следует тут же перевернуть и повторить в качестве второй части
в таком варианте: пример № 6.
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Рисунок 6 – Пример № 6. К. Штокхаузен. Из цикла для ударных.
Вторая часть - зеркальная инверсия
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МОСКОВСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема культурнопросветительской работы среди студенческой молодежи в условиях
педагогического

вуза,

рассматривается

просветительской

социокультурной

организация

практики

и

ее

культурнозначение

в

профессиональной подготовке студентов.
Ключевые слова: культура, просвещение, историческое наследие,
краеведение, нравственное, патриотическое воспитание, досуг, молодёжь,
инновационные формы молодёжного досуга.
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MOSCOW LOCAL HISTORY IN THE CULTURAL AND EDUCATIONAL
PRACTICE OF STUDENTS IN THE CONDITIONS
OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Аbstrаct. The article deals with the actual problem of cultural and
educational work among students in the conditions of a pedagogical university,
examines the organization of cultural and educational socio-cultural practice and
its importance in the professional training of students.
Keywords: culture, education, historical heritage, local history, moral,
patriotic education, leisure, youth, innovative forms of youth.
Гражданское самосознание, креативная личность, общая культура –
все это сегодня раскрывает важную сторону жизни человека. В обществе
возрастает значение возрождения культурных и исторических традиций
страны,

нравственно-духовных

сторон

жизни

общества,

целостной

воспитательной системы образовательных учреждений, в том числе и
высшей школы, в которой происходит слаженная деятельность всего
коллектива, и преподавателей, и студентов, то есть все то, что позитивно
влияет на патриотические, эстетические и другие качества молодежи, на их
социализацию [1, 5, 6].
И

немаловажное

значение

в

этой

системе

имеет

культурно-

просветительская работа в университете, осуществляемая средствами
социокультурной

практики,

объединяющая

как

профессиональное

образование, так и культурное развитие, как реальный фактор гуманизации
вузовского образования. Понимание ее значимости для культурного
воспитания и просвещения студентов нельзя недооценивать в настоящее
время, в непростой период обращения молодежи к своим глубинным
историко-культурным корням.
Проблемы краеведческой работы на протяжении многих десятилетий
отечественного образования занимали достаточное место в воспитательной
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работе с разными поколениями детей и молодежи. Это была слаженная
серьезная работа в образовательных учреждениях, начиная с дошкольного
образования и включая вузовское образование. И такая системная работа и
сегодня должна занимать видное место в воспитании молодежи, что,
безусловно, оказывает влияние на формирование общей культуры, на
повышения интереса к истории своей Родины и ее столицы – Москвы, на
окружающий мир, в котором мы все живем.
И погружение в мир краеведческой работы, на что и направлена
социально-культурная практика, дает безграничное понимание культурноисторического удивительного богатейшего мира московской истории. Ведь
эта сторона московского краеведения есть традиционная мудрость и
духовная ценность всего нашего народа.
Социокультурная практика в научной литературе (М. М. Бахтин,
В. В. Давыдов) рассматривается и в широком и узком смыслах. В ней
анализируется стратегическая сторона в развитии всего образования, в
которой образовательные стандарты ориентируются на приобщение каждого
обучающегося к общей культуре, к саморазвитию и самопознанию
индивидуума.
Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования направлен «на создание условий для развития обучающихся,
способствующих их социальной самоидентификации посредством личностно
значимой деятельности» [17], ориентируясь на тесную взаимосвязь учебной и
внеучебной деятельности. Это способствует включению учащихся в
социокультурную

практику,

переходя

от

теоретических

знаний

о

сущностных процессах и явлениях к практическим действиям и результатам.
И в таком случае знания становятся средствами саморазвития индивидуумов.
На основе социокультурной практики развивается система воспитания
детей и молодежи, происходит интеграция в общечеловеческую и
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национальную
специалистов
необходимость

культуру.
для

Современные

городской

осмысления

требования

инфраструктуры

исторического

к

подготовке

столицы

определяют

художественно-культурного

наследия Москвы и его значения во всей русской культуре. Поэтому важным
направлением социокультурной практики первокурсников является развитие
чувства любви к своему городу, истоки которой лежат в прошлом и
настоящем [2, 5, 9].
В отечественном образовании

в настоящее время

развивается

многообразный опыт социокультурных практик на основе многих видов
творческой

деятельности.

Это

образовательные,

проектные,

исследовательские, коммуникативные, игровые, художественно-творческие,
экологические,

технические,

организационные,

профессиональные,

досуговые практики на основе ведущих видов деятельности, реализующиеся
в различных детских и взрослых общностях, в их социально-культурной
деятельности. Так, организация социокультурной практики в Московском
городском педагогическом университете для первокурсников – бакалавров
всех институтов в следующем учебном году, как предполагается, будет
включена в учебный процесс на основе интегрированных надпредметных
программ, реализующихся во взаимосвязи учебной и внеаудиторной работы.
На ее основе разрабатываются современные формы учебной и внеаудиторной
деятельности, основанные на взаимодействии студентов-бакалавров друг с
другом, с окружающим миром, с городской средой [2, 9, 10].
Инновационная

практико-ориентированная

образовательная

деятельность актуализирует современные социокультурные формы работы,
такие как: интерактивные квесты, экскурсионные квесты, аудиопроменад,
сторителлинги, библиоперформансы и перформансы (это своего рода
представления микса многообразных жанров, в которых могут соединяться
танцы, изобразительное искусство, театрализованное действие и др. При
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помощи перформанса авторы могут раскрывать интересную информацию)
Одним из популярных сегодня в молодежной среде являются Мега-квесты,
представляющие собой разнообразную тематику для участников. Подобные
квесты предоставляют участникам большой простор действий, направленный
на выполнение интеллектуальных заданий, расширяющих познавательные,
увлекательные варианты решений, связанных с культурно-художественной,
исторической жизнью столичного мегаполиса. Такие интерактивные формы
работы потребуют от студентов аналитических исследований, изучения
исторической и художественной литературы, изобразительного искусства,
музыки и театра, повышения коммуникативных компетенций в умении
работать в команде. В подобных формах социокультурной практики
осуществляется поиск новых трендов, становление и «укрепление позиций»
общечеловеческих ценностей [5, 10, 11].
Как уже отмечалось выше, социокультурная практика впервые в 20222023 учебном году в Московском городском педагогическом университете
разрабатывается для студентов – бакалавров всех направлений подготовки.
При этом надо отметить, что возможность выбора программы практики будет
предоставлена самим первокурсникам по их интересам и потребностям. Мы
предполагаем, что подобная социокультурная практика станет своеобразной
творческой поисковой работой, теснейшим образом связанной с историкокультурными

и

художественно-ценностными

памятными

местами,

с

поисковой деятельностью в музеях, в библиотеках, городских площадях,
знаменитых улицах и переулках, парковых ансамблях, бульварах и многих
других местах, делающих Москву прекрасной и интересной [3,6,12].
Немаловажным

является

тот

факт,

что

Университет

готовит

специалистов по многим направлениям для инфраструктуры города. И такая
творческая подготовка студентов по истории и культуре Москвы непременно
повысит конкурентность наших выпускников на рынке вакансий.
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Основополагающими педагогическими условиями, определяющими
успешную реализацию социокультурной практики в образовательном
процессе, являются следующие:
 развитие

новых

профессиональных

компетенций

будущих

специалистов в инфраструктуре столицы, так как, прежде всего Московский
государственный педагогический университет готовит кадры для Москвы;
 развитие компетенций событийной проектной деятельности в
практических заданиях социокультурной практики, разработка их в виде
самостоятельных творческих презентаций с использованием различных
мультимедиа технологий;
 в практических заданиях практики создание студентами ситуаций
диалога между представителями различных социальных групп населения
мегаполиса для выявления значимых для них сторон из истории и культуры
Москвы;
 включение

студентов

в

образовательные

событийно-

деятельностные технологии, которые обеспечивают реализацию намеченных
идей, самотворчество, самостоятельность, активную жизненную позицию.
Департамент социально-культурной деятельности и сценических
искусств, имея уже опыт проведения подобной практики, разработал 32
программы многообразной тематики, но, прежде всего, направленных на
культурно-просветительскую

деятельность

московской

краеведческой

работы, учитывая специфику профессиональной подготовки студентов
Института культуры и искусств Московского городского педагогического
университета. Среди них «Российское меценатство в культуре Москвы»;
«Театр: Музеи-квартиры великих режиссёров в Москве»; «Москва –
многонациональная»; «Промзоны Москвы: креативная реинкарнация»; «А ты
пел ночью в музее?»; «Прогулки по улицам и переулкам Модерна,
жемчужинам архитектуры Москвы»; «Москва со страниц литературных
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произведений»; «Москва как на ладони»; «Арт-пространства и современное
искусство Москвы»; «Я московский озорной гуляка…», «Памятные места,
посвященные поэту С. А. Есенину» и многие другие [11, 13, 14, 16].
В такой разнообразной тематике очень широко и всесторонне
раскрывается необходимость для студентов знать Москву, ее историю,
культуру и все те составляющие, которые определяют область московского
краеведения. Этот проект интересен и тем, что его основной задачей является
погружение в социокультурную среду столицы с целью всестороннего
знакомства и изучения исторического, археологического и культурного кода
Москвы.
В

результате

развития

социокультурной

практики

создаются

развернутые программы в виде краеведческого «дерева», на котором могут
быть представлены многообразные формы практических заданий: в виде
литературных

эссе,

творческих

проектов,

фотоальбомы,

авторские

современные игры с представлением лучших итоговых презентаций на
всевозможных студенческих и научных мероприятиях Университета.
Студентам будет рекомендовано собирать, изучать и анализировать
материалы о культурно-историческом прошлом Москвы, о ее героях за
многие столетия, о важных героических событиях города, о знаменитых
людях, проживавших и ныне проживающих в столице, о ее художественной
многогранной культуре, народном искусстве и быте москвичей, ее
уникальном природном ландшафте и наслаждаться красотой города [18, 19].
И, несмотря на большую профессиональную учебную нагрузку
студентов

Московского

социально-культурная

городского

практика

педагогического

позволит

погрузить

университета,
студентов

в

необыкновенный мир прошлого и настоящего столицы.
В

этих

условиях

проблемы

нравственного

и

патриотического

воспитания молодежи являются исключительно актуальными, требующими
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первоочередного решения на всех уровнях нашего общества. Возрождение
патриотизма – шаг к возрождению России, именно патриотизм является
духовным

достижением

личности,

одним

из

важнейших

элементов

общественного сознания, фундаментом профессионально-ориентированной
подготовки будущих специалистов в области гуманитарных специальностей,
направленную на дальнейшую работу в столичном мегаполисе.
Поэтому современные требования к подготовке молодых специалистов
определяют необходимость осмысления культурного наследия Москвы и его
значения во всей русской и мировой художественной культуре.
Органичной
возможность

составляющей

содержательного

социокультурной
межличностного

практики
общения

является
в

малых

коллективах студентов, так как это всегда диалог на основе полученных
сведений о столице, развитии общих интересов и впечатлений. Эта
возможность способствует рождению бесчисленного множества поисковых,
исследовательских проектов. В силу этого проектно-исследовательский
подход становится особо значимым для культурно-просветительского
воспитания студентов, базирующегося на методах музейной педагогики и
социокультурной работы.
Организация культурно-просветительской социокультурной практики в
педагогическом

вузе

поможет

будущим

молодым

специалистам

ориентироваться в архитектурных и художественных стилях, сложившихся
на протяжении более восьми веков существования Москвы, ориентироваться
в

ее

историческом

пространстве,

считывать

культурологическую

информацию о городе. Это направление профессиональной воспитательной
работы даст возможность раскрыть перед студентами истоки русской
художественной культуры, корнями уходящей к основанию Московского
княжества в 1147 году, когда суздальский князь Юрий Долгорукий
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встретился здесь со своим союзником и родственником князем Святославом.
Это было первое упоминание о Москве в русских летописях.
Историческое

прошлое

Москвы

наложило

свой

отпечаток

на

архитектурный облик города – исполинский город со странным смешением
древнего и новейшего зодчества; город разностильный, разнообразный,
многоликий, город с контрастным характером застройки.
Художественно-эстетический образ Москвы нельзя понять и оценить в
отрыве от ее истории. И даже когда в XVIII веке царь Петр I основал новую
столицу на берегах Невы, это не подорвало значения Москвы в истории
русского государства. Именно в ней, возродившейся из пепла в 1812 году,
воплотилась идея национального подъема и патриотизма. На протяжении
более

восьми

неоценимый

веков

вклад

московская
в

художественная

формирование

культура

отечественной

вносила

художественной

культуры. Многие московские памятники истории и культуры приобрели
значение художественно-эстетического идеала, которому следовали русские
зодчие, художники, музыканты, писатели и поэты.
Создание архитектурного ансамбля Кремля подготовило позднейший
расцвет общерусской архитектуры. Впитав в себя лучшие традиции
Владимира и Суздаля, московское зодчество вплоть до XVIII века стало
символом общенациональной культуры. В конце XVIII века Москва своей
декоративной

пышностью,

сложными

формами,

многоцветностью

и

живописностью, провозгласила свой «узорчатый» стиль – «московское
барокко», распространившийся по всей стране [7, 8].
Начало ХХ столетия в Москве ознаменовалось зарождением и
потрясающим взлетом неповторимого русского модерна, который до сих пор
называется «московский модерн». Используя технически-конструктивные
достижения своего времени, его представители создали необычную
индивидуальную московскую архитектуру.
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На протяжении последнего столетия Москва была своеобразной
лабораторией современного искусства, в том числе архитектуры. В 20-е годы
ХХ столетия сложился такой стиль, как конструктивизм, отвечающий
запросам «индустриальной эры». В последующие десятилетия в гражданском
строительстве

столицы

утверждались

направления,

опирающиеся

на

традиции классицизма. Это было связано с масштабными работами по
реконструкции Москвы.
На протяжении столетий вся страна возводила Москву. Древняя
Москва с благодарностью приняла труд талантливых иноземцев. Имена
Аристотеля Фьораванти, Алевиза Нового, Марко Руффо, Пьетро Солари и
других итальянских зодчих, участвовавших в строительстве ансамбля
московского Кремля, навсегда вошли в историю русской культуры. В
современном облике Москвы необыкновенно сочетаются лучшие образцы
различных эпох и стилей более шести веков: от памятников Кремля XIV века
до проспектов и площадей современной Москвы.
Стремление постичь историческую жизнь города, судьбы великих
людей, проживающих когда-то в столице, великие ценности художественной
культуры Москвы, создают благоприятные условия для сохранения и
развития у молодежи живой памяти народа о великой России.
Краеведческая работа –

деятельность творческая. И, как система

воспитания, носит резонансный характер: она улавливает, поддерживает и
распространяет инициативы и новации, аккумулируя и распределяя мощную
энергию коллективной творческой деятельности, включая студентов в
бесконечный калейдоскоп увлечений, познания и творчества.
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ОСВОЕНИЕ ИСКУССТВА ОРНАМЕНТА В РАМКАХ
СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРА
(НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ КИТАЯ)
Аннотация. В учреждениях высшего образования КНР реализуется
художественная подготовка дизайнеров текстиля, в ходе которой особое
внимание уделяется освоению искусства орнамента, как значительной части
китайской народной культуры, имеющей длительную историю развития. В
статье представлены основные курсы по искусству орнамента: «Узоры»,
«Язык

и

выражение

декоративного

искусства»,

«Традиционные

декоративные орнаменты», «Традиционные узоры», которые осваивают
будущие художники дизайнеры в современных вузах Китая в городах
Чанчунь, Тайюань и Цюйфу.
Ключевые слова: орнамент, дизайнер по текстилю, современное
высшее художественное образование, китайское народное искусство.
MASTERING THE ART OF ORNAMENT WITHIN THE FRAMEWORK
OF MODERN ARTISTIC TRAINING OF A DESIGNER
(ON THE EXAMPLE OF UNIVERSITIES IN CHINA)
Аbstrаct. In higher education institutions of the PRC, artistic training of
textile designers is being implemented, during which special attention is paid to the
development of the art of ornamentation, as a significant part of Chinese folk
culture with a long history of development. The article presents the main courses
on the art of ornamentation: "Patterns", "Language and expression of decorative

315

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Педагогика искусства

art", "Traditional decorative ornaments", "Traditional patterns", which are
mastered by future artists-designers in modern Chinese universities in the cities of
Changchun, Taiyuan and Qufu.
Keywords: ornament, textile designer, modern higher art education, Chinese
folk art.
Обучение искусству орнамента на основе мотивов китайского
народного
значимостью

декоративно-прикладного
для

сохранения

искусства

художественного

обладает
наследия

особой

КНР,

как

уникального и самобытного пласта мировой культуры. Помимо этого,
обучение будущих дизайнеров основам народного творчества способствует
развитию их эстетического чувства и патриотическому воспитанию.
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что использование
орнаментального декора в художественном дизайне является одним из
актуальных

способов

интеграции

элементов

народного

искусства

в

современную культуру, следовательно, в профессиональной подготовке
дизайнера важно учитывать традиции народного искусства, а значит, и
традиции народного орнамента.
Цель статьи – рассмотреть образовательные маршруты современных
вузов Китая, осуществляющих подготовку художников-дизайнеров и
проанализировать опыт обучения искусству орнамента.
Реформирование образовательных систем и программ в Китае
позволило вывести на новый перспективный уровень процесс обучения
профессионалов дизайнеров, что дало возможность будущим художникам
учиться и постигать традиции национального искусства через ознакомление
с историей и артефактами, предметами ремесленного творчества. Структура
передаваемых будущим художниками знаний ремесленного творчества,
декоративного искусства и пр. систематически улучшается, ориентируется на
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развитие

практических

способностей,

возможностей

инновационного

видения будущими художниками национальных традиций в современных
предметах декоративного искусства. Дальнейшее поступательное развитие
системы художественного образования могло бы содействовать повышению
качества профессиональной подготовки будущих художников-дизайнеров.
В современных вузах Китая, осуществляющих подготовку дизайнеров,
данная задача решается по-разному: с учетом специфики построения
образовательного процесса в каждом из учебных заведений, целями
профессиональной подготовки и общекультурного развития студентов. Так в
институте изобразительных искусств Северо-восточного педагогического
университета (город Чанчунь, провинция Гирин) освоение искусства
орнамента студентами осуществляется в рамках изучения двух дисциплин:
«Орнаментика» (двадцать академических часов) и «Язык выражения
декоративного искусства» (двадцать академических часов) [1].
Дисциплина

«Орнаментика»,

которая

также

именуется

орнаментоведением, является обязательным профессиональным базовым
курсом для всех специальностей и направлений, связанных с дизайнерским
искусством, и изучается на втором году обучения. Его содержание
составляют правила и принципы композиции самых различных орнаментов:
от

имитации

зарубежных

традиционных

узоров

до

проектирования

современных авторских орнаментов. В рамках изучения данной дисциплины
студенты

обучаются

моделированию

орнаментов,

цветовому

их

оформлению, правилам композиции и т. д. Благодаря освоению данного
предмета студенты могут в полной мере использовать полученные знания о
художественных принципах в практической дизайнерской деятельности, в
занятиях декоративным искусством, а также профессионально разрабатывать
дизайнерские образцы новых изделий.
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Рассмотрим содержание курса «Орнаментика», входящий в перечень
обязательных дисциплин при подготовке дизайнеров всех специальностей
(дизайн окружающей среды, дизайн визуальных коммуникаций, дизайн
одежды и веб-дизайн) [2]:
Раздел 1. Введение в орнаментику. Изучаются понятие и определение
орнаментов, их практическое и декоративное применение, типы узоров,
законы

и

правила

построения

орнаментальной

композиции

–

два

академических часа.
Раздел 2. Методы создания орнаментов. Изучаются два вида
орнаментов: геометрические (создание геометрических орнаментов; понятие
точки, линии, плоскости в дизайне орнаментов; сочетание геометрических
форм) и природный орнамент (реалистичный стиль, свободный стиль (кит.
Се-и, «живопись идей»), стилизация природных орнаментов) – восемь
академических часов.
Раздел 3. Цветовые сочетания в орнаментах. Изучаются такие темы, как
психология и символизм цвета в дизайне орнаментов: эмоции и ассоциации;
цветокоррекция и светотени; контраст и гармония цветов; использование
цвета в традиционных орнаментах – пять академических часов.
Раздел

4.

Правила

и

принцип

составления

композиционных

орнаментов. Рассматриваются композиции орнаментов (монокомпозиция;
раппортная, линейная композиции; геометрическая композиция), техники
составления орнамента, композиция традиционных китайских узоров – пять
академических часов.
Дисциплина «Язык выражения декоративного искусства» является
профессиональным базовым курсом для дизайнеров. Курс составляет
двадцать академических часов. При его изучении студенты знакомятся с
историческим развитием декоративно-прикладного искусства, изучают стили
и

особенности

китайского

и

зарубежного

декоративно-прикладного

318

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Педагогика искусства

искусства, а также знакомятся с материалами и техниками создания
декоративных

композиций

и

вариациями

построения

декоративных

орнаментов. Курс состоит из следующих элементов:
Раздел 1. Основные понятия в декоративном искусстве. Включает
изучения такие понятий, как декор, узор, орнамент и декоративноприкладное искусство – один академический час.
Раздел 2. Историческое развитие декоративно-прикладного искусства.
Здесь рассматриваются китайское традиционное декоративное искусство (по
историческим периодам, начиная с первобытного периода и завершая
династиями Мин и Цин), китайское народное декоративное искусство
(содержание народно-декоративного искусства, особенности народного
убранства и виды народного декора), искусство древних миров – Египта,
Греции, Рима. Основное внимание уделяется декоративной составляющей
(египетский декор, греческий, месопотамский, персидский, индийский и
римский) – четыре академических часа.
Раздел 3. Закон составления декоративных орнаментов (эстетический
единство в оформления узоров). Изучаются такие аспекты, как изменение и
единство, симметрия и равновесие, согласованность и повторение, контраст и
гармония, движение и неподвижность, ритм, пропорции и масштаб – четыре
академических часа.
Раздел 4. Виды композиций в декоративном орнаменте. Изучаются
монокомпозиции, замкнутые орнаменты, непрерывные орнаменты – четыре
академических часа.
Раздел 5. Методы и способы создания декоративных орнаментов. В
этом разделе обучающие научатся рисовать с натуры, преобразовывать
реальные формы в орнаментальные составляющие, изменять содержание
орнаментов, изображать орнаменты по памяти, а также представлять новые
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орнаменты,

опираясь

на

собственную

фантазию

и

художественно-

пластические ассоциации – четыре академических часа.
Раздел 6. Выразительные особенности декоративных орнаментов.
Рассматриваются: черно-белые орнаменты, их зависимость от основы (фона),
правила соотношения белого, черного и серого в изображении; цветные
орнаменты; методы создания декоративных орнаментов, использование
различных художественных приемов, влияющих на зрительное восприятие
узоров – три академических часа.
В

преподавании

курсов

«Орнаментика»

и

«Язык

выражения

декоративного искусства» применяются теоретические и практические
методы обучени. Теоретические предполагают посещение лекции, получение
от преподавателя рекомендаций по выполнению домашнего задания,
семинары. Практическая часть включает выполнение декоративных узоров
самостоятельно с последующим оцениванием в классе [1].
В Педагогическом университете провинции Шаньси (город Тайюань,
провинция

Шанси)

освоению

искусства

орнамента

посвящен

факультативный курс «Традиционные декоративные орнаменты» (48 часов),
входящий в специализированный факультативный предмет по направлению
подготовки

«декоративно-прикладное

искусство»

второго

курса

бакалавриата. Сорок часов отводится на лабораторные и самостоятельные
работы, оценивание происходит в форме просмотра.
Курс начинается с изучения видов декоративных орнаментов и в ходе
изучения теоретического материала и практической подготовки способствует
освоению разнообразных композиционных и художественных приемов,
составляющих традиционный художественный язык орнаментов. Освоение
правил построения

декоративных орнаментальных композиций студенты

начинают с изучения теоретического материала, анализируют традиционные
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декоративные

орнаменты

и

отрабатывают

полученные

знания

на

практических занятиях.
Требования
теоретических
примеров.

и

к

преподаванию

практических

Высокая

курса

занятий

интенсивность

заключаются
и

занятий,

в

сочетание

использования

наглядных

позволяет

за

короткий

промежуток времени освоить большой объем материала и научиться
создавать декоративные орнаментальные композиции, соответствующие
правилам цветовой и графической композиции. Знакомство с орнаментом в
рамках учебной дисциплины предваряет курс «цветовая композиция».
Результаты освоения курса:
1. Благодаря лекциям студенты могут освоить и понять основные
принципы и содержание традиционного декора.
2. Обучающиеся овладевают навыками создания традиционных
декоративных узоров посредством изучения теории, анализа полученных
знаний и выполнения домашней работы. Основное внимание в обучении
уделяется базовым знаниям о традиционных декоративных узорах.
Методы

преподавания:

лекции,

наглядный

метод

обучения

(демонстрация) и выполнение домашней работы по образцу с последующим
разбором вместе с преподавателем.
Познакомимся с содержанием курса «Традиционные декоративные
орнаменты»:
Раздел 1. Базовые знания о цвете: основные черты традиционных
декоративных

орнаментов,

особенности

черно-белых

и

цветных

декоративных орнаментов (два академических часа).
Раздел 2. Интерпретация (копирование) классических традиционных
декоративных орнаментов: практическая отработка черно-белых и цветных
декоративных орнаментов. Здесь студенты могут столкнуться с трудностями
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копирования традиционных узоров, изучив которые смогут понять, как
выполнялись орнаменты древними мастерами (два академических часа).
Раздел
Изучаются

3.

Создание

традиционных

декоративных

орнаментов.

характеристики

традиционных

декоративных

орнаментов,

монокомпозиция, ленточный орнамент, раппортный орнамент и т.д. (четыре
академических часа).
Также курс предполагает выполнение практического задания, в ходе
которого студентам нужно подготовить:
 монокомпозиционный орнамент,
 ленточный орнамент,
 раппортный орнамент,
 традиционный декоративный орнамент (шесть разных).
Благодаря

теоретическому обучению

и

практическим

занятиям

студенты могут освоить композицию традиционных орнаментов, научатся
разбираться в типах декоративных орнаментальных композиций и уметь их
применять [3].
В институте изобразительных искусств Педагогического университета
города

Цюйфу

(город

Цюйфу,

провинция

Шаньдун)

реализуется

профессиональный базовый курс «Традиционные узоры» (54 академических
часа, из которых 18 часов отводится на теорию, 36 часов – на лабораторные
и самостоятельные работы), входящий в учебные планы специальностей:
дизайн

визуальных

коммуникаций,

дизайн

окружающей

среды,

анимационный дизайн. Данный курс разработан в соответствии с уникальной
системой обучения искусству в Китае и является важным профессиональным
базовым курсом, обеспечивающим преподавание декоративно-прикладного
искусства. Его цель: научить студентов преобразовывать реалистичные
изображения

предметов

в

условно-плоскостные,

характерные

для

художественно-пластического языка декоративного искусства и дизайна, а
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также освоить методы создания формальных композиций, необходимых для
решения профессиональных художественных задач в области дизайна.
Итоговой целью обучения является развитие творческого мышления
учащихся.
После прохождения данного курса студенты готовы к пониманию
глубины и символизма традиционных орнаментов прошлых времен и
способны создавать узоры, как в традиционном контексте, так и
трансформировать орнаментальные элементы в соответствии с целями их
практичного применения. Базовый курс «Традиционные узоры» включает:
Раздел

1.

Введение

в

искусство

орнамента:

классификация,

художественные особенности орнаментов, правила и законы создания
орнаментов, виды орнаментов (теория – два академических часа, практика –
шесть академических часов).
Раздел 2. Зарисовка с натуры (эта глава является наиболее важной в
реализации и в тоже время ключевым компонентом курса): идея эскиза,
классификация и формы эскизов (теория – восемь академических часов,
практика – пятнадцать академических часов).
Раздел

3.

Природные

элементы:

особенности

природных

преобразований, тема и содержание природных элементов, композиции в
природных элементах. При изучении данного компонента курса студенты
выполняют следующие задания: изучение применения традиционных узоров
на древних изделиях из керамики и бронзы; зарисовка с натуры, изменение
узоров по полученному эскизу (теория – восемь академических часов,
практика – пятнадцать академических часов) [4].
Сбор

и

анализ

материалов

для

написания

статьи

позволили

сформировать представление об обучении искусству орнамента современных
студентов Китая, проходящих художественную подготовку. В таких
учреждениях высшего образования КНР, как Институт изобразительных
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искусств Северо-восточного педагогического университета, Педагогический
университет провинции Шаньси, Институт изобразительных искусств
Педагогического университета города Цюйфу, реализуется художественная
профессиональная подготовка будущих художников-дизайнеров (в разных
областях предметного дизайна). Особое внимание уделяется освоению
искусства орнамента, которое имеет длительную историю развития и
составляет

значительный

пласт

китайской

народной

культуры.

Рассмотренные учебные курсы, предполагают освоение студентами знаний
об орнаментах и формирование необходимых навыков по их разработке,
созданию и оформлению. Преподавание всех рассмотренных курсов
объединяет применение лекционных теоретических и практических методов
и форм преподавания с применением средств наглядности. Значительное
внимание уделяется истории развития декоративного орнамента.
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МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.
интегрирующим

Музыкально-компьютерные
фактором,

который

дисциплины

предметной

области

музыкальной

сферы,

обладают

междисциплинарного
содержания

и

подготовки

технологии,

позволяет

гармонично

информационных
высоким
музыки

на

сочетать

технологий

потенциалом

контекстно-ориентированного
учителей

являясь
и
для

построения

различных

ступенях

образовательной лестницы. В статье обосновываются методические аспекты
введения

комплекса

дисциплин,

составляющих

основу

программы

профессиональной переподготовки слушателей с высшим и средним
профессиональным образованием «Информационные технологии в музыке и
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музыкальном образовании», в процессе осуществления которой реализуются
преимущества

междисциплинарного

подхода,

что

способствуют

формированию знаний обучающихся в области информационных технологий
в целом и различных дисциплин музыкально-образовательного цикла с
учётом

использования

возможностей

компьютерных

технологий.

преподавателей

музыкальных

Как

современных

показывает

дисциплин,

музыкально-

практика

работающих

подготовки
в

различных

образовательных учреждениях системы дополнительного образования детей
и учителей музыки общеобразовательных школ, музыкально-компьютерные
технологии позволяют обеспечить необходимые условия для формирования
адекватного высокотехнологичной информационной образовательной среде
уровня готовности педагога-музыканта к использованию информационных
технологий в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: высокотехнологичная творческая информационная
образовательная

среда,

информационные

технологии,

музыкально-

компьютерные технологии (МКТ), музыкальное образование, музыкальный
компьютер (МК), педагог-музыкант.
MUSIC COMPUTER TECHNOLOGIES AS A MEANS
OF IMPLEMENTING EDUCATIONAL APPROACHES
IN THE PROCESS OF DEVELOPING THE INFORMATION
COMPETENCIES OF A MUSIC TEACHER IN THE SYSTEM
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
Аbstrаct. Music computer technologies, being an integrating factor that
allows to harmoniously combine the disciplines of the subject area of information
technology and the music sphere, have a high potential for interdisciplinary and
context-oriented construction of the content of music teacher training at various
levels of the educational ladder. The article substantiates the methodological
aspects of the introduction of a set of disciplines that form the basis of the program
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of professional retraining of students with higher and secondary vocational
education "Information technologies in music and music education", in the process
of which the advantages of an interdisciplinary approach are realized, which
contribute to the formation of students' knowledge in the field of information
technology in general and various disciplines of the musical and educational cycle,
taking into account using the capabilities of modern music and computer
technologies. As the practice of training teachers of musical disciplines working in
various educational institutions of the system of additional education of children
and music teachers of secondary schools shows, music and computer technologies
can provide the necessary conditions for the formation of an adequate high-tech
information educational environment of the level of readiness of a teachermusician to use information technologies in professional activities.
Keywords: high-tech creative information educational environment,
information technologies, music computer technologies (MCT), music education,
musical computer (MC), music teacher.
Введение
Необходимость

совершенствования

системы

музыкального

образования на различных его ступенях, начиная от начального и до
дополнительного профессионального, а также на разных его направлениях –
включая общее музыкальное, дополнительное музыкальное образование
детей и подростков, инклюзивное музыкальное образование людей с
ограниченными возможностями здоровья – очевидна. В этой связи
современное общество испытывает чрезвычайно большие потребности в
педагогах

музыки,

имеющих

соответствующую

художественную,

технологическую, психолого-педагогическую и методическую подготовку в
области использования современных информационных технологий (ИТ) в
профессиональной деятельности педагога-музыканта, а также обладающего
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компетенциями в области музыкально-компьютерных технологий (МКТ) [13].
Овладение

программным

обеспечением

профессиональной

деятельности музыканта [4], освоение приёмов и методов практической
работы на музыкальном компьютере (МК) в основных музыкальных
редакторах [5], получение навыков использования МКТ в процессе
преподавания

музыкальных

дисциплин

дополняет

профессиональный

уровень педагога-музыканта. Специально оборудованный современной
техникой класс МКТ позволяет слушателям – преподавателям музыкальных
дисциплин и учителям музыки общеобразовательных школ – активнее
разрабатывать образовательные программы, направленные на реализацию
образовательных потребностей современных школьников и студентов [6-7].
Основная часть.
слушателей

с

Программа профессиональной переподготовки

профессиональным

музыкальным

образованием

«Информационные технологии в музыке и музыкальном образовании»
направлена на получение слушателями компетенций разработана на основе
профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования)
обучения,

(воспитатель,

учитель)»,

профессионального

«Педагог

образования

и

профессионального
дополнительного

профессионального образования», «Педагог дополнительного образования
детей

и

взрослых» и

требований ФГОС «44.03.01 Педагогическое

образование».
Программы профессиональной переподготовки «Информационные
технологии в музыке и музыкальном образовании» имеет модульную
структуру и состоит из следующих модулей:
 «Информационные технологии в музыкальном образовании»,
 «Музыкально-компьютерные технологии»,
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 «Электронный музыкальный синтезатор»,
 «Музыкальная информатика».
Рассмотрим основные приёмы и средства реализации образовательных
подходов в процессе развития информационных компетенций учителей
музыки

и

преподавателей

музыкальных

дисциплин

в

системе

дополнительного профессионального образования на примере обучающих
элементов учебного модуля «Информационные технологии в музыкальном
образовании»

программы

профессиональной

переподготовки

«Информационные технологии в музыке и музыкальном образовании».
Место и роль Модуля 1 «Информационные технологии в
музыкальном образовании» в системе подготовки слушателя
В программе представлен набор средств обучения, необходимых для
организации

и

проведения

учебного

процесса,

за

счет

активного

использования современных педагогических и ИТ. Комплекс ориентирован
на изменение характера взаимодействия учителя и ученика с большим
акцентом на индивидуализацию обучения повышения эффективности
самостоятельной работы, создания условий для творчества, обретения и
закрепления различных профессиональных навыков. Знания, полученные
слушателями курса, позволяют им под руководством преподавателей курсов
программы создавать новые учебные и методические материалы.
Цель и задачи модуля:
Цель:

содействовать

обогащению

базовой

профессиональной

компетентности педагога-музыканта посредством введения его в мир ИТ,
используемых

в

сфере

музыкального

искусства,

для

дальнейшего

применения их в своей профессиональной деятельности.
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Учебно-тематический план модуля
«Информационные технологии в музыкальном образовании»
профпереподготовки «Информационные технологии
в музыке и музыкальном образовании»

лабораторные

индивидуальные

самостоятельная
работа

Наименование
дисциплин и тем

3

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

2

2

2

–

–

–

–

–

–

4

4

2

2

–

–

–

–

–

8

8

3

5

–

–

–

–

–

6

6

1

5

–

–

–

–

–

4

4

2

2

–

–

–

–

–

2

2

2

–

–

–

–

+/–

1
2
1. Тема
«Введение.
Организация
учебного
процесса»
2. Тема
«Цифровые
образовательные
ресурсы для обучения
музыке в компьютерном
классе»
3. Тема
«Использование
информационных
технологий в музыке и
их
сервисов,
использование
компьютерных
тренингов
для
построения
индивидуальных
образовательных
траекторий
изучения
музыкальной культуры»
4. Тема
«Музыкальная
информатика.
Технология работы со
звуком
на
уроках
информатики»
5. Тема
«Методика
обучения музыке на базе
музыкально–
компьютерных
технологий»
6. Тема

Трудоемкость по видам работ в
часах:
аудиторные занятия:
практические

№

Трудо–
емкость
Исполь всего:
зование
ЭО и
ДОТ
в
в
з. е. часах

всего лекции
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лабораторные

индивидуальные

самостоятельная
работа

Наименование
дисциплин и тем

3

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

4

4

1

3

–

–

–

–

–

9

9

1

8

–

–

–

–

–

9

9

1

8

–

–

–

–

–

2

2

2

–

–

–

–

–

–

4

4

–

4

–

–

–

–

–

4

4

–

4

–

–

–

+/–

1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2
«Электроакустическая и
компьютерная музыка:
особенности технологии,
основные направления
развития»
Тема
«Музыкально–
компьютерные
программы
для
аранжировки
музыки:
программы–
конструкторы»
Тема
«Музыкально–
компьютерные
программы
для
аранжировки
музыки:
автоаранжировщики»
Тема
«Музыкально–
компьютерные
программы
для
аранжировки
музыки:
секвенсоры»
Тема
«Работа
на
компьютере с нотной
графикой:
история
нотного письма»
Тема
«Работа
на
компьютере с нотной
графикой:
основные
принципы
работы
в
нотном
редакторе
Cakewalk Overture»
Тема
«Работа
на
компьютере с нотной
графикой: создание и
редактирование нотных
текстов
в
нотном
редакторе
MagicScore
Maestro»

Трудоемкость по видам работ в
часах:
аудиторные занятия:
практические

№

Трудо–
емкость
Исполь всего:
зование
ЭО и
ДОТ
в
в
з. е. часах

всего лекции
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лабораторные

индивидуальные

самостоятельная
работа

Наименование
дисциплин и тем

3

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

5

5

2

3

–

–

–

–

–

9

9

1

8

–

–

–

–
–

–
2

–
72

–
72

–
20

–
52

–
–

–
–

–
–

+/–

1
2
13. Тема
«Компьютерная
аранжировка. Введение в
предмет.
Жанры
компьютерной
аранжировки»
14. Тема
«Компьютерная
аранжировка.
Компьютерная
инструментовка
(аранжировка)
произведения
с
сохранением жанра и
стиля оригинала»
Итоговая аттестация
Итого:

Трудоемкость по видам работ в
часах:
аудиторные занятия:
практические

№

Трудо–
емкость
Исполь всего:
зование
ЭО и
ДОТ
в
в
з. е. часах

всего лекции

Формы
контро
ля

12

зачет

Тема: Использование информационных технологий в музыке и
их сервисов
Практическое задание: Использование сетевых технологий в
решении профессиональных задач
В процессе выполнения практического занятия преподавателимузыканты получают знания в области информационных технологий,
используемых в музыке и музыкальном образовании:
 Понятие
Кодирование

информации.

информации.

Виды

и

Практическое

свойства

информации.

использование

основных

программных и аппаратных составляющих музыкального компьютера.
 Рассмотрение АЦП и обратного преобразования на примере
записи и воспроизведения звука с помощью музыкального компьютера (на
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примере работы с аудио редактором Sony Sound Forge). Современные
форматы аудиовизуальной информации.
 Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные
сети и глобальная сеть Интернет.
 Цифровая запись (основные термины и стандарты). Программы
записи звука (на примере аудио редактора Sony Sound Forge). Аппаратнопрограммные средства, компьютера, предназначенные для работы со
звуком.
 Расширение

возможностей

мультимедиа

подключение

-

устройств ввода-вывода мультимедиа информации разных типов.
Программно-аппаратные средства выполнения заданий:
музыкальный

компьютер

с

установленным

системным

и

прикладным ПО общего назначения; специализированное музыкальное ПО
(аудио

редактор

информации

Sony

Sound

(микрофон,

Forge);

наушники,

устройства
электронный

ввода-вывода
музыкальный

инструмент).
Задание 1. Настройка аудио редактора Sony Sound Forge для записи
звука.
Подключите микрофон в соответствующий разъем звуковой карты.
Проверьте его подключение в окне настроек звуковой карты.
Все операции, связанные с настройкой и записью в аудио редакторе
Sony Sound Forge, осуществляются через диалоговое окно Record, которое
открывается нажатием в левом верхнем углу красной кнопки Record. Чтобы
создать новый файл, нажмите кнопку New в верхней части раскрывшегося
окна (рис. 1). В появившемся диалоговом окне настройте параметры, от
которых зависит качество записи:
 разрядность – 16 бит;
 частоту сэмплирования – 44100 Гц.
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Примечание: 1. Разрядность отражает максимальный динамический
диапазон звукового сигнала. Чем больше разрядность, тем более сочный звук
можно получить в цифровом виде. 2. Во время воспроизведения аудио
данных система замеряет амплитуду аналогового звукового сигнала. Данный
процесс называют сэмплированием. Чем выше частота сэмплирования, тем
качественнее воспроизводится сигнал и шире частотный диапазон. Но при
этом

следует

помнить,

что

данные

должны

иметь частоту

сэмплирования 44 100 Гц и разрядность 16 бит.

Рисунок 1 – Отображение настроек параметров качества записи
в аудио редакторе Sony Sound Forge
В режиме Mode выберите Automatic retake (automatically rewind) и
установите флажок Monitor (рис. 2).
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Рисунок 2 – Отображение настроек параметров качества записи
окна «Record» в аудио редакторе Sony Sound Forge
Задание 2. Запишите исполненное на музыкальном инструменте
фрагмент музыкального произведения.
Режим записи активируется при нажатии кнопки Record. Для
завершения процесса записи необходимо нажать Stop.
Задание 3. Осуществите следующую обработку сигнала:
Поднимите

уровень

звукового

сигнала

с

помощью

функции

нормализации.
Выделите файл для процесса нормализации. Откройте диалоговое
окно Normalize (Process>Normalize), где Normalize to – основной параметр
указывающий максимально возможный уровень сигнала, который будет
учитываться

при нормализации

звука.

Нажатием

кнопки

«OK»

осуществите процесс нормализации.
Примечание: Нормализация (Normalize) – это функция, которая
позволяет

вычесть

уровень

самого

высокого

сигнала

из

уровня

максимально возможного сигнала, поднимая общий уровень громкости
файла на получившуюся разность.
a) Создайте эффект угасания звука в конце произведения.

336

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Педагогические технологии

Выделите окончание дорожки, на которое будет распространяться
эффект угасания звука. Выберите команду Fade>Out в пункте меню Process.
Нажатием кнопки OK подтвердите выбор (рис. 3).

Рисунок 3 – Процесс осуществление эффекта угасания звука
Задание 4. Сохраните полученную запись в формате mp3 и разместите
этот файл на онлайн-ресурсе SoundCloud (http://www.soundcloud.com).
Для того чтобы сохранить полученную запись, выберите команду
File>Save As. Создайте имя файла, выберите для него директорию и укажите
тип файла – mp3 (рис. 4).

Рисунок 4 – Процесс сохранения аудио файла
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Примечание: SoundCloud – онлайн-платформа и сайт, обладающий
функциями социальной сети для распространения оцифрованной аудио
информации.
Для того чтобы загрузить полученную запись на SoundCloud,
необходимо:
– зайти на сайт SoundCloud http://www.soundcloud.com (рис. 5);

Рисунок 5 – Окно сайта онлайн-платформы SoundCloud
 пройти процедуру регистрации;
 нажать кнопку Upload (Загрузить) в правом верхнем углу сайта;
 нажать кнопку Choose files (Выбрать файлы);
 выбрать файл, который вы хотите загрузить с вашего компьютера;
 после того, как файл завершил загрузку, нажать кнопку Save
(Сохранить) в нижней части страницы (рис. 6).
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Рисунок 6 – Процесс загрузки аудио файла на сайт онлайн-платформы
SoundCloud
Для того чтобы получить ссылку на загруженный файл, необходимо:
 нажать

кнопку

Share

(Отправить)

в

окне,

отображающем

загруженный файл;
 во всплывающем окне, появится короткая ссылка «Secret link»,
которая указывает на адрес загруженного файла в сети Интернет (на ресурсе
SoundCloud) (рис. 7).

Рисунок 7 – Окно онлайн-платформы SoundCloud, отображающее
загруженный файл
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В процессе практического занятия «Использование сетевых технологий
в решении профессиональных задач» слушатели выполняют следующие
задания:
 настраивают аудио редактор для записи;
 осуществляют запись музыкального произведения;
 обрабатывают полученный результат;
 размещают аудио файл на онлайн-платформе SoundCloud.
В ходе данного практического занятия педагоги-музыканты изучают
основные приемы работы с цифровой информацией в процессе записи
(оцифровки) звука с внешнего источника сигнала (например, исполнение
музыкального фрагмента) и размещают полученный аудио файл на онлайнресурсе SoundCloud. Выполнение этого практического занятия позволяет
наглядно рассмотреть особенности аналогового и цифрового сигнала,
универсальность дискретного (цифрового) представления информации,
изучить основные принципы звукозаписи и отображения звука, получить
базовые навыки работы в аудио редакторе (Sony Sound Forge). Также, на
примере работы с онлайн-ресурсом SoundCloud наглядно демонстрируется
потенциал

применения

предоставляющих

современных

широкие

облачных

возможности

для

технологий,

профессиональной

деятельности.
Заключение.

Интегрирующая

роль

МКТ,

которые,

проходя

непрерывной «нитью» через дисциплины комплекса, позволяют связать их
информационную и музыкальную составляющие, а также реализовать
основные подходы и принципы при построении методики обучения ИТ
преподавателей

музыкальных

дисциплин,

работающих

в

различных

образовательных учреждениях системы дополнительного образования детей
и подростков и учителей музыки общеобразовательных школ, а также
педагогов-музыкантов,

преподающих

музыкальные

дисциплины
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, способствует
формированию адекватного уровня их информационной и профессиональной
компетенций, направленных на возможность реализации образовательных
потребностей современных школьников (студентов вузов и колледжей,
обучающихся системы дополнительного образования детей и творческой
молодёжи)

и

соответствующих

функционирования

современным

высокотехнологичной

запросам

творческой

и

условиям

информационной

образовательной среды.
Использование

МКТ

в

системе

современного

музыкального

образования в процессе обучения ИТ обеспечивает естественность процесса
становления компетентного учителя музыки, способного успешно решать
задачи воспитания и обучения музыке школьников, живущих в мире
стремительно развивающихся ИТ.
Рассмотренные

в

статье

образовательные

подходы

развития

информационных компетенций педагогов-музыкантов (учителей музыки и
преподавателей музыкальных дисциплин детских музыкальных школ и школ
искусств) в системе дополнительного профессионального образования, а
также

практические

особенности,

приёмы

и

средства

реализации

образовательного процесса развития информационных компетенций на
примере

обучающих

элементов

учебного

модуля

«Информационные

технологии в музыкальном образовании» программы профессиональной
переподготовки «Информационные технологии в музыке и музыкальном
образовании»,

обусловливает

в

целом

научную

методологическую и практическую значимость

новизну,

а

также

проводимого авторами

методического исследования.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОУЧИНГА В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ВОКАЛИСТОВ
Аннотация. Данная статья рассматривает возможности применения
методов

коучинга

взаимодействии

в

музыкальном

концертмейстера

образовании,
и

в

частности

академических

при

вокалистов.

Актуальность статьи обусловлена поиском эффективных способов работы
концертмейстера с вокалистами в условиях дистанционного образования.
Невозможность полноценного ансамблевого взаимодействия и отсутствие
прямого контакта в условиях удаленной работы диктует необходимость
применения новых методов обучения и поиска новых способов решения
образовательных и творческих задач. Автором предложен коучинг как новый
метод работы концертмейстера с вокалистами. Доказано, что применение
коучинга в образовательном процессе дает возможность творческого роста и
улучшения профессиональных навыков певцов в условиях дистанционного
образования и очно. Коучинг развивает самостоятельность мышления и
креативность, повышает мотивацию и творческую активность, увеличивает
осознанность вокалистов. Статья предназначена для специалистов в области
творческого образования, в частности вокальных концертмейстеров, но
также может быть интересна и музыкантам других направлений.
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COACHING METHODS IN TEACHING VOCALISTS ONLINE
Аbstrаct. This article provides a consideration of coaching methods in music
education, in particular in interaction between academic vocalists and accompanist.
Search for effective online teaching methods for academic vocal students testifies
to the relevance of the article. Absence of vis-à-vis contact among group members
and inability to communicate effectively force to look for creative teaching
methods and new educational techniques to solve the problem of remote education
efficiently. Author of this article suggests coaching as a groundbreaking method
for accompanist’s work with vocalists. Educational coaching is proved to be
efficient in creative growth and professional skills development of vocalists in
online, as well as frontal teaching. Coaching develops independence of thinking
and analyzing, boosts up creativity, elevates motivation and creative activity, and
increases conscientiousness. This article intended for specialists in art spheres, in
particular for vocal accompanists, though may be of interest for scholars of other
music fields.
Keywords: coaching, online teaching, accompanist, vocalists, music
education.
Реалии современного мира накладывают изменения на все сферы
жизни, включая культуру и образование. Ограничения, вызванные эпидемией
коронавируса, привели к интеграции дистанционных форм обучения в
современный образовательный процесс. Наряду с большим количеством
плюсов данной формы занятий, такими как сокращение времени на дорогу,
возможность учиться в любом месте, привычная и комфортная домашняя
атмосфера,

возможность

повторно

прослушивать

материал,
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существенные недостатки. Отсутствие прямого контакта и живого общения
существенно сужает возможности развития.
Но если для лекционных предметов это является несущественным
недостатком, то для творческих специальностей и тех направлений, где
необходим прямой физический контакт, это может стать большой
проблемой. В полной мере это негативно отражается на студентах
творческих профессий, где образование напрямую зависит от живого
контакта с преподавателем. Ещё больший ущерб дистанционное образование
приносит музыкантам, особенно тем, которые напрямую зависят от ансамбля
и межличностного взаимодействия. Например, академическим вокалистам,
для которых обязательным условием для полноценных занятий является
наличие аккомпанемента на живом акустическом инструменте.
В силу своей специфики классическое пение предполагает наличие
агогики, динамического и тембрального разнообразия, которое накладывает
отпечаток и на аккомпанемент. Партия сопровождения учитывает все
особенности исполнения и гибко подстраивается под индивидуальную
манеру солиста. Без постоянного личного взаимодействия это сделать
проблематично. Кроме того, занятия по аудио и видео связи не обладают
возможностью точной передачи всех нюансов звука и значительно искажают
восприятие.

За

счет

отставания

во

времени,

синхронизация

двух

исполнителей на разных концах связи исключается совсем. И если занятия
вокалиста

с

преподавателем

еще

возможны,

то

взаимодействие

с

концертмейстером как с партнером ансамбля полностью исключаются. Эти
аспекты наносят существенный ущерб образовательному процессу.
Но при всех минусах дистанционного образования все же необходимо
продолжать обучение и искать возможности развития. Каким образом
возможно минимизировать ущерб во время карантина, и сделать кризисный
период наиболее продуктивным? Как организовать занятия вокалистов так,
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чтобы в период ограничений и отсутствия живого общения с преподавателем
и концертмейстером учебный процесс приносил прогресс и развитие?
Концертмейстер
аккомпаниатором

в

учебном

(музыкантом,

процессе

является

исполняющим

не

только

сопровождение

и

подстраивающимся под солиста), но и партнёром в ансамбле. Кроме того,
имея большой исполнительский опыт и глубокие познания в различных
музыкальных

областях,

концертмейстер,

как

зрелый

музыкант

и

профессионал, выполняет также и педагогические функции. В обязанности
концертмейстера в высшем учебном заведении входит содействие в
выучивании музыкального материала певцом, внесение корректировок и
исправление ошибок и неточностей в ритме, мелодии, тексте, интонации,
штрихах.
Концертмейстер совместно с певцом работают над художественным
образом, разрабатывают концепцию совместного исполнения, подбирают
оптимальные темп, нюансировку и звуковой баланс. Постановкой голоса и
техническими вопросами с вокалистом занимается педагог. За качество
ансамбля

и

точность

исполнения

текста,

как

правило,

отвечает

концертмейстер.
При дистанционном взаимодействии между концертмейстером и
вокалистом исключается возможность совместных репетиций и ансамблевого
исполнительства. Но вопрос музыкального образования в таком формате
остаётся актуальным. Каким образом в таких условиях концертмейстер
может способствовать развитию вокалиста?
Во-первых, записать на аудио фортепианный аккомпанемент в разных
темпах и вариациях, сообразно с различными этапами работы. На ранних
стадиях изучения произведения возможно записать аккомпанемент с
мелодией, аккомпанемент в более медленном темпе для детальной
проработки и т.д.
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Домашние занятия «под минус» хоть и не способны восполнить
отсутствие концертмейстера, но дают возможность правильно выучить текст,
создают гармоническую структуру и ритмическую поддержку вокалисту.
Проблемы ансамблевого взаимодействия это не решает, т.к. существенным
недостатком такой практики является отсутствие исполнительской свободы
певца и невозможность варьировать темп и звуковой баланс. Певец
вынужден подстраиваться под готовую концепцию аккомпанемента, без
возможности проявить самостоятельность и творческую инициативу. Но все
же, в сложившейся ситуации, для работы на ранних этапах это лучше, чем
полное отсутствие сопровождения. Какими способами концертмейстер еще
может содействовать образовательному процессу?
Для развития творческого мышления и самостоятельности вокалиста
концертмейстеру

возможно

применить

метод

коучинга.

Это

метод,

направленный на всестороннее развитие личности, повышение мотивации в
работе и достижение целей.
Коучинг, согласно его основателю Тимоти Голви, это раскрытие
потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности.
Коучинг не учит, а помогает учиться. И действительно, слово Коуч
произошло

от венгерского

"Kocsi", что означает "повозка". Слово

ассоциировалось со средством, помогающим легче продвигаться к цели.
Позднее коучами начали называть репетиторов и тренеров, направляющих и
поддерживающих своих учеников на пути к получению знаний. По мнению
Майлза Дауни, Коучинг – это искусство способствовать повышению качества
работы, обучения и развития человека. Вопреки теории бихевиоризма и
мнению о том, что человек, как "tabula rasa", чистая доска, на которой можно
написать любую информацию, философия коучинга заключается в том, что
каждый индивид уникален и уже обладает всем необходимым. В коучинге

348

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Педагогические технологии

считается, что в сознании человека уже заложены все истины и необходимо
лишь создать благоприятные условия и научиться добывать их.
В этом плане позиция коучинга не нова и близка «Майевтике» Сократа
[6]. Майевтика – это метод ведения диалога, где каждый последующий
вопрос обусловлен предыдущим ответом. Сократ считал, что знания нельзя
получить в готовом виде извне и лишь те из них являются истинно ценными,
которые добыты в процессе мышления самим человеком. И задача учителя
заключается как раз в том, чтобы помочь ученику найти эти знания в себе.
Коучинг как метод был изобретен на Западе во второй половине
ХХ века. Изначально он использовался в области спортивной тренерской
деятельности, где любая тренерская работа называлась коучингом. Затем,
Тимоти Голви, изучая процессы, происходящие в сознании спортсменов,
заметил, что самый страшный противник находится в голове самого
спортсмена, и задача тренера заключается в том, чтобы помочь игроку
максимально убрать негативное вмешательство и препятствия внутреннего
голоса на пути раскрытия потенциала [1, с. 20]. Устранение вмешательства,
критики и оценки, как внешней, так и внутренней, способствуют устранению
внутреннего диалога и естественному и точному выполнению действия.
Тимоти Голви понял, что в сосредоточенном состоянии, когда разум
находится в покое, тело действует автоматически, четко и свободно, и все
получается легко и непринужденно.
Впоследствии им была проведена аналогия с другими сферами
деятельности, и коучинг стали применять в бизнесе, менеджменте и
управлении для работы с целеполаганием и мышлением.
В настоящее время коучинг активно развивается, пользуется все
большей популярностью и применяется во всех сферах жизни. Основными
задачами коучинга являются повышение личной эффективности человека,
рост самосознания и мотивации, развитие креативности и целеполагания, что
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соответствует запросам и тенденциям современного общества и делают его
популярным и востребованным.
Смысл коучинга – экологичное движение к цели, возможность быстрее
и эффективнее достигнуть желаемого. Благодаря коучингу человек может
раскрыть потенциал, осознать свои истинные мотивы и цели, избавиться от
внутренних ограничений и сопротивления, препятствующих продвижению
вперёд, прояснить многие вопросы и найти собственные решения и стратегии
действий.
Коучинг является универсальным методом развития, вобравшим в себя
все

лучшее

из

техник

психотерапии,

психологии,

тренинга,

консультирования и НЛП. Посредством использования метода решаются
такие задачи, как выявление и постановка истинных целей, умение видеть
возможности и использовать ресурсы, построение стратегий успеха и
концентрация на конечном результате, повышение осознанности, мотивации
и самооценки. Благодаря коучингу возможно преодоление внутренних
ограничений

и

сомнений,

развитие

многовариантного

мышления

и

построение четких планов для достижения наилучших результатов.
Согласно Милтону Эриксону, в основе коучинга лежит 5 принципов,
которые заключаются в том, что:
1. Со всеми все хорошо или каждый человек изначально является
нормальным.
2. У каждого человека уже есть все ресурсы, и сила коучинга
заключается в том, что он позволяет вывести людям свои бессознательные
ресурсы в сферу сознательного и действовать наилучшим образом. Когда
человек расслабляется и доверяет себе, он осознает, что все есть в нём самом
и перестает быть зависим от стороннего мнения и советов.
3. Выбор человека всегда является наилучшим из возможных на
данный момент.
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4. В основе любого поступка лежит позитивное намерение. Задача
человека научиться более осознанно подходить к своим ограничениям,
находить причины и сознательно предпринимать действия и решения.
5. Изменения неизбежны. Главное осознать, что и как менять. Для
качественных и целенаправленных изменений и применяется коучинг [4].
Как возможно применить метод коучинга при взаимодействии с
вокалистами?
Во-первых: концертмейстер должен отказаться от директивного стиля
общения, который является неприемлемым в коучинге и противоречит его
основам. Задачей коучинга является создание благоприятных условий и
применение основных инструментов коучинга – использование сильных
вопросов, специально структурированных. Под сильными вопросами
понимаются специальные открытые вопросы, позволяющие получить
развернутый ответ.
Благоприятными условиями для коучинга считается установление
раппорта (контакта) между коучем и клиентом (в данном случае вокалистом).
Условиями установления контакта являются следующие факторы:
1. Отсутствие оценки и критики. По мнению Дейла Карнеги «Критика
бесполезна потому, что она заставляет человека обороняться и, как правило,
– стремиться оправдать себя. Критика опасна потому, что она наносит удар
по его гордыне, задевает чувство собственной значительности и вызывает у
него обиду» [3, с. 15]. Отсутствие оценочного мышления дает возможность
человеку проявить себя, не боясь выглядеть глупо. Задача коуча заключается
в том, чтобы создать такие условия, при которых любые мысли и действия
вокалиста будут приняты без критики и оценки.
2. Доверие. Полноценный коучинг возможен лишь при глубокой
степени

доверия

между

людьми.

Коуч

должен

обеспечить

конфиденциальность информации, быть честным и беспристрастным.
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3. Эмпатия. Коуч должен обладать способностью к эмпатии и
сензитивности (психологической чувствительности и восприимчивости к
внутреннему состоянию человека, с которым ведется взаимодействие) [5,
с. 139]. Важно относиться к собеседнику чутко и внимательно, реагировать
не только на слова, но и следить за жестами, мимикой и интонацией.
4. Вера в потенциал. По мнению Джона Уитмора, для успешного
коучинга необходимо взглянуть на скрытые способности каждого человека
более оптимистично [8, с. 22]. Вера в потенциал человека оказывает прямое
воздействие на эффективность коучинга.
5. Умение слушать и наблюдать. Слушание коуча должно быть
особенным. Концентрация внимания на собеседнике, его словах и действиях
необходима для полноценного взаимодействия.
6. Обратная связь. Коуч должен предоставлять обратную связь,
максимально точную и неискаженную. Человеку необходимо чувствовать
обратную связь с коучем, для того чтобы убедиться в наличии
взаимопонимания и точности своих действий и мыслей. Конструктивная
обратная связь повышает самосознание, предлагает варианты выбора, а
также новые мнения и способствует личностному развитию [5, с. 138].
Основным инструментом, применяемым в коучинге, является беседа с
применением специальных эффективных вопросов, позволяющим прояснить
цели, структурировать мышление и решить необходимые задачи.
Как правило, коучем используются открытые вопросы, такие как «что,
как, где, когда?», предполагающие развернутый ответ и стимулирующие
мыслительный процесс респондента. «Задать открытый вопрос – значит
заставить думать человека самостоятельно. Вопросы лучше всего помогают
добиться осознания и ответственности» [8, с. 47].
Самой распространенной моделью вопросов в коучинге принята
Модель GROW, разработанная Джоном Уитмором. Она включает в себя
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4 типа вопросов, про помощи которых человек приходит к осознанию своих
целей и достижению поставленных задач. Модель названа по первым буквам,
означающим:
1) Goal – определение цели, то, чего необходимо достичь.
Постановка правильной цели очень важна в начале работы. От этого
зависит успех дальнейших действий. В процессе цель может быть
скорректирована.
Цель, в свою очередь, должна иметь несколько характеристик и быть:
SMART:
•

Specific (конкретная);

•

Measurable (измеримая);

•

Achievable (согласованная);

•

Realistic (реалистичная);

•

Time (определена во времени).

PURE:
•

Positive (позитивная);

•

Understandable (понятная);

•

Relevant (уместная);

•

Ethical (этичная).

Вопросы для уточнения цели:
 Каковы конечная и промежуточная цели?
 Каких результатов необходимо достичь?
 Каковы сроки для достижения поставленных задач?

2) Reality – понимание реальности и конкретизация действий. На
данном этапе необходимо дать всесторонний обзор ситуации, без анализа
и оценки.
Вопросы для уточнения положения дел:
 Каковы детали текущей ситуации?
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 Какие опасения имеются?
 Какие действия уже были предприняты?

Какие препятствия имеются на пути к достижению поставленной цели.
 Какие результаты уже есть?
 Какие ресурсы необходимы для решения поставленной задачи?

3) Options – обзор различных вариантов действий, благодаря
которым возможно достижение поставленной цели. На этом этапе
необходимо проанализировать и выбрать наиболее подходящие способы
достижения цели.
Вопросы:
 Какими способами возможно достичь цели?
 Каковы достоинства и недостатки различных вариантов решения

проблемы?
 Какой из вариантов представляется наиболее эффективным?

4) What, When, Who, Will – определение намерений, что, когда и
кому

необходимо

сделать

[5,

с. 81].

Определяются

сроки,

устанавливается план действий и оцениваются возможности достижения
цели.
Примерные вопросы:


Что необходимо сделать?



Когда необходимо начать и закончить запланированные действия?



Какая необходима поддержка?



Есть ли что-то еще, что необходимо обсудить?

Коучу необходимо «закрыть» цели и задачи, определив цель и
наметить конкретные сроки. Модель может быть использована многократно
в зависимости от масштабности цели. Промежуточные цели также могут
быть проработаны при помощи GROW.
Использование модели GROW может быть дополнено при помощи
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модели «Т» Майлза Дауни, которая предполагает расширение вопросов в
начале беседы, и углубление, сужение и фокусировку на необходимой детали
или в определенной области [2, с. 64].
Действенными методами коучинга также является метод визуализации,
уточнения

при

помощи

вопросов

«что

еще?»,

перефразирования,

суммирования, повторения. Данный тип вопросов дает обратную связь,
позволяющую

прояснить

и

уточнить

некоторые

детали

беседы.

Группирование позволяют структурировать беседу и лучше осознать смысл
сказанного.
Молчание. Ошибка многих коучей заключается в том, что они
стремятся заполнить паузы, не давая собеседнику осмыслить происходящее и
подумать над вопросами. При слишком долгой паузе возможно уточнить или
перефразировать вопрос, но нельзя прерывать мысль человека. Недопустимо
также отвечать за него и давать советы. Это не относится к коучингу.
При необходимости коуч может предоставить обратную связь,
высказав свое видение и отношение к ситуации, а также возможные
варианты решения, но только при необходимости и просьбе самого человека.
Если попытаться адаптировать коучинг к дистанционным занятиям
концертмейстера с вокалистом, получится следующее:
На начальном этапе концертмейстер проясняет цель. Что хочет
вокалист?

Это

может

быть

изучение

произведения,

улучшение

определенного навыка, подготовка к концертам или конкурсам.
Далее, если это определенное произведение, необходимо изучить аудио
и видеозаписи, сравнивая различные исполнительские трактовки, отмечая
положительные

и

отрицательные

черты.

Обсуждение

особенностей

исполнения и звучания способствует более четкому пониманию желаемого
звучания для вокалиста и прояснения исполнительской позиции вокалиста
для концертмейстера.
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После этого начинается разбор произведения и работа с текстом. Коучконцертмейстер

задает

вопросы

вокалисту,

касающиеся

стилистики,

либретто, смыслового аспекта, перевода или трактовки текста. Различные
типы вопросов ориентированы на то, чтобы стимулировать мышление
вокалиста, выяснить все детали, прояснить неизвестные моменты. Можно
сделать перевод текста, если он на иностранном языке, выделить скрытые
мотивы и смыслы, определить позицию и отношение солиста.
Для создания художественного образа необходимо осветить все
возможные детали и аспекты музыкального произведения. Далее коуч задает
вопросы, касающиеся характера, художественного образа и способов его
воплощения. Необходимо выяснить, благодаря каким средствам композитор
выражает определенные эмоции и мысли в музыке. Необходимо подробно
обсудить

интонационно-мелодические

особенности

вокальной

партии,

штрихи и способы звукоизвлечения, ритмические особенности, характер
движения и темп, фразировку, форму произведения. Отдельно необходимо
разобрать

партию

тембральные

сопровождения,

особенности,

проанализировать

наличие

фактурные

звуковыразительных

и
и

звукоизобразительных эффектов.
Очень важно попытаться разъяснить все музыкально выразительные
средства, какой эффект они дают и отношение вокалиста к различным
элементам. Ведь то, на чем исполнитель фокусирует свое внимание и как
мыслит, станет основой художественного образа и будет транслироваться
при выступлении.
После

этого

необходимо

наметить

план

работы.

Желательно

определить сроки и формат занятий. В зависимости от технической
оснащенности и профессионального уровня вокалиста возможна работа над
различными аспектами произведения.
Возможна работа с нотным текстом, детальная прорисовка фразировки,
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план нюансировки, эмоционального состояния. Это возможно сделать при
помощи графических средств (динамических вилок, стрелок, объединяющих
фразы

и

указывающие

направления).

Градации

динамического

и

эмоционального состояния также возможно изобразить в виде плана или
схемы, что поможет выстроить форму и концепцию.
Важно детально проработать литературный текст, произношение,
артикуляцию, выстроить по смыслу и форме, наметить опорные слова.
Необходимо отдельно читать текст с выражением, в темпе и ритме.
Далее,

возможна

работа

над

мелодией,

фразой

и

ровностью

голосоведения. Во многих случаях эффективным средством является
проигрывание вокальной партии на фортепиано со счетом, а затем пение на
вокализ без слов на разные виды гласных. Такой способ дает возможность
уделить большее внимание звуковедению и дыханию, абстрагируясь от
текста.
Также имеет смысл применить метод детальной проработки сложных
мест, выявления ритмических и мелодических особенностей и неточностей.
Обсуждение ощущений вокалиста во время пения является очень важным
этапом формирования обратной связи. Благодаря этому возможно осознание
ошибочных

представлений

и

принятие

правильных

решений.

Концертмейстер, при помощи наводящих вопросов может помочь вокалисту
прояснить различные технические проблемы, и помочь в поиске правильных
и удобных исполнительских приемов. Концентрируя внимание на различных
аспектах пения, вокалист может больше прочувствовать и осмыслить свои
физические

действия

и

найти

комфортные

ощущения.

У

каждого

исполнителя они свои. Ситуация осложняется тем, что у каждого человека
свои представления о звуке и свои физические ощущения. Также влияет
постановка голоса и опыт, поскольку вокальных школ и педагогов великое
множество и у каждого человека свой «профессиональный багаж». Кроме
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того, слышание вокалиста собственного голоса субъективно и существенно
отличается от того, что образуется на выходе. Конечный результат и
действия певца, особенно без опыта самостоятельной работы, могут
существенно

отличаться

от

его

представлений

и

не

совпадать

с

действительностью. При необходимости или по просьбе самого вокалиста
концертмейстер может дать обратную связь о характере звучания, не
применяя оценку и критику. Информация должна быть предельно точной и
носить описательный характер.
Запись пения репетиционного процесса может быть промежуточным
этапом в достижении цели, поможет вокалисту при оценке собственных
возможностей. Коучинг, в данном случае, направлен на подведение итогов,
рефлексию и постановку новых целей. Самооценка вокалиста и обсуждение
положительных

и

отрицательных

сторон

исполнения,

конкретизация

последующих задач поможет концертмейстеру лучше понять намерения
вокалиста, что послужит укреплению ансамбля и достижению новых вершин
в создании яркого художественного образа.
Применение коучинг технологии при взаимодействии концертмейстера
и вокалистов в условиях дистанционных занятий и в очном формате
способствует

повышению

эффективности

репетиционного

процесса,

сознательности, самостоятельности вокалистов, стимулирует мыслительную
активность и творческое самовыражение, повышает активность, мотивацию
и уверенность в себе. Эти качества, в конечном итоге, необходимы для
формирования

творческой

индивидуальности

артиста

и

подлинного

профессионального исполнительского мастерства
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА
НА ОСНОВЕ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные социальнокультурные технологии организации мероприятий на основе народной
художественной

культуры

в

условиях

современного

мегаполиса.

Отмечается, что процесс возрождения и сохранения народных традиций
нуждается в разработке комплекса мер в области социально-культурного
обеспечения. Выделяются основные функции технологий социальнокультурной деятельности, которые отражают ее современное состояние, суть
и цели существования социально-культурных институтов. Автор статьи
отметил ряд технологий, которые наиболее эффективны при организации
социально-культурных мероприятий с использованием традиций народной
художественной культуры. Определены формы организации мероприятий на
основе народной художественной культуры, организованные на базе
культурных площадок города Москвы. Проведен анализ социальнокультурных проектов и мероприятий народной художественной тематики в
учреждениях культуры города Москвы, а также практическое использование
технологий социально-культурной деятельности в заведениях ресторанного
типа, отдельных организациях, таких как Славянский фонд России,
ассоциация Народные художественные промыслы и так и далее.
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SOCIAL AND CULTURAL TECHNOLOGIES OF ORGANIZATION
OF EVENTS IN A MODERN METROPOLIS ON THE BASIS
OF FOLK ART CULTURE
Аbstrаct. This article presents the main socio-cultural technologies for
organizing events based on folk art culture in a modern metropolis. It is noted that
the process of revival and preservation of folk traditions requires the development
of a set of measures in the field of socio-cultural support. The main functions of
technologies of socio-cultural activities that reflect its current state are highlighted.
he author of the article noted a number of technologies that are most effective in
organizing social and cultural events using the traditions of folk art culture. The
forms of organization of events on the basis of folk art culture, organized on the
basis of cultural sites of the city of Moscow, are determined. The analysis of sociocultural projects and events of folk art topics in cultural institutions of the city of
Moscow, as well as the practical use of technologies of socio-cultural activities in
restaurant-type institutions, individual organizations, such as the Slavic Fund of
Russia, the Association of Folk Art Crafts and so on.
Keywords: socio-cultural activities, technologies, folk art culture, traditions,
metropolis.
В наше время социально-культурная деятельность рассматривается как
независимая

подсистема

общей

системы

социализации,

социального

воспитания и образования людей. Социально-культурная деятельность
выступает в качестве одной и наиболее важных функций государственных и
негосударственных организаций, является областью приложения усилий
различных общественных движений и инициатив, средством организации
свободного времени различных групп населения. Неотъемлемой частью
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социально-культурной деятельности и ее первоосновой является народная
художественная культура.
Процесс

возрождения

и

сохранения

народной

художественной

культуры нуждается в разработке комплекса мер. К ним можно отнести
деятельность

по

популяризацию

выявлению
народного

и

сохранению

художественного

этнокультурологических

научных

процесса

культурного

сохранения

изысканий,

ее

лучших

образцов,

творчества,

проведение

кадровое

обеспечение

наследия,

совершенствование

этнохудожественного образования [5, с. 378]. Разработка таких мер будет
способствовать эффективности деятельности по сохранению, передаче и
воспроизводству
формированию

традиций
духовных

и

народной

художественной

ценностных

ориентаций

культуры,

общества,

его

консолидации.
Педагогический аспект социально-культурной деятельности состоит в
оптимизации процессов социализации человека, то есть в социальном
воспитании и развитии, которые осуществляются в формах досуговой
деятельности,

и

направлены

на

решение

следующих

культурно-

воспитательных задач:
 целенаправленное приобщение человека к культурным ценностям,
развитие его духовной сферы;
 активизация

социальной

активности,

инициативы

и

самодеятельности человека в сфере досуга, повышение умения рационально
и разнообразно проводить свое свободное время для поддержки своего
психологического и физического здоровья и самосовершенствования;
 создание оптимальной среды для определения и развития
способностей

личности,

реализации

ее

творческого

потенциала

позитивного самоутверждения.
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Средства социально-культурной деятельности – это своего рода
инструменты, позволяющие сохранять, распространять и воспроизводить
традиции народной художественной культуры в условиях современности, а
также оказывать на человека мощное идейно-эмоциональное воздействие.
По мнению К. И. Вайсеро: «к основным инструментам социальнокультурной

деятельности

относятся:

живое

слово,

печать,

радио,

телевидение, наглядные и технические средства, искусство и спорт,
литература и художественная самодеятельность» [1, с. 45].
Комплекс средств и методов социально-культурной деятельности, с
помощью которых может быть решена та или иная задача, принято
обозначать термином «технология». Этот термин

появился относительно

недавно, но уже прочно вошел как в педагогический лексикон, так и в
терминологию социально-культурной сферы.
Применение тех или иных технологий при организации социальнокультурных мероприятий народной художественной направленности зависит
от содержания воздействия этих технологий и результата, способствующего
выполнению жизненных задач людей.
К

основным

функциям

технологий

социально-культурной

деятельности, которые отражают ее современное состояние, суть и цели
существования

социально-культурных

институтов

следует

отнести

развивающую; информационно-просветительную; культурно-творческую и
рекреативно-оздоровительную [6].
С точки зрения сохранения, распространения и воспроизводства
традиций народной художественной культуры особую важность приобретает
технологическое основание социально-культурной деятельности. Среди
технологий социально-культурной деятельности следует отметить ряд
технологий, которые наиболее эффективны при организации социально-
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культурных

мероприятий

с

использованием

традиций

народной

художественной культуры:
 культурно-воспитательные – могут способствовать приобщению к
ценностям народной художественной культуры;
 культурно-познавательные – помогают донести до аудитории
наиболее значимые аспекты культуры, глубинные смыслы традиций,
сакральные образы;
 ритуально-обрядовые

–

выявляют

роль

традиционных

форм

культуры в осуществление нормативно-поведенческих действий;
 культурно-развлекательные вызывают больший интерес у населения,
через положительные эмоции и развлечение, формируют у человека
понимание важности традиций культуры, помогают обозначить наиболее
значимые элементы [1, с. 45]. Данные технологии могут быть реализованы
через традиционные (концерты, фестивали, выставки и др.) и инновационные
формы (квесты, сторителинги, перформансы).
Технологии реализуются через создание мероприятий различных форм:
традиционные – концерт, выставка, театрализованное представление,
фестиваль и т.д.; инновационные – перформанс, сторителинг, квест и др.
Социально-культурная

деятельность как

работа

по

выявлению,

сохранению, формированию, распространению и освоению культурных
ценностей [3, с. 48] является важным фактором процесса возрождения
традиций

народной

художественной

культуры.

Многообразие

форм

народной художественной культуры – мощный инструмент в руках
специалистов в области социально-культурной деятельности. Любая форма
народной художественной культуры

несет в себе огромный пласт

информации, который передается сквозь время, от поколения к поколению.
Использование различных технологий
культурных

мероприятий

с

при организации социально-

использованием

традиций
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художественной

культуры

способствует

популяризации

народной

художественной культуры, сохранению и распространению духовных и
культурных ценностей [2]. Для достижения наиболее эффективного
результата целесообразно

использовать перечисленные технологии

в

комплексе. Такой подход будет способствовать повышению интереса к
изучению традиций народной художественной культуры.
В

Москве

проводится

огромное

количество

мероприятий

использованием традиций народной художественной культуры.
мероприятий

достаточно

разнообразны:

концерты,

с

Формы

театрализованные

представления, массовые праздники, творческие вечера, лекции и пр. Это
разнообразие обусловлено рядом культурных новаций, улучшением условий
жизнедеятельности населения мегаполиса, и как следствие - изменением
интересов и предпочтений последних. Для того, чтобы традиции не
утрачивались, их трансформируют в новые и используют в современных
форматах.
Рассмотрим

практическое

использование

традиций

народной

художественной культуры, на примере мероприятий, проводимых на
культурных площадках города Москвы.
Выставка

«Ладья»,

организованная

ассоциацией

«Народные

художественные промыслы России» [7], это выставка – ярмарка народных
промыслов. «Ладья» проводится в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» два раза в год: зимой под названием «Зимняя сказка», весной
– «Весенняя фантазия». Цели выставки весьма разнообразны: популяризация
народных промыслов России; знакомство населения и гостей столицы с
творчеством русского народа; повышение интереса молодежи к истории
нашей страны через народное творчество; осуществление обмена опытом
мастеров России. На выставке представлены различные виды национальной
одежды: русские сарафаны, расписные платки, валенки и т.п., а также
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элементы национальной кухни: блины, пряники, конфеты, березовый сок,
икра. В рамках выставки действует большое количество мастер-классов:
роспись посуды, подносов, матрешек; резьба по дереву; лепка из глины;
кружевоплетение; художественная вышивка; художественная обработка
камня; ювелирное дело по различным техникам (например, филигрань);
изготовление оберегов, посуды, предметов быта. В выставке принимают
участие различные регионы страны, каждый из которых славится своими
традициями и народными промыслами.
Помимо

реализации

подобных

крупных

форм

в

московских

учреждениях культуры регулярно проходят мероприятия с использованием
традиций

народной

художественной

культуры.

Так,

например,

в

Центральной библиотеке № 119 района Коньково на постоянной основе
реализуется мероприятие «Бабушкин сундук». Его концепция состоит в том,
что в библиотеку приходят представители старшего поколения и делятся
своими знаниями с младшим. Мероприятие

проходит в максимально

комфортной обстановке: на столе – конфеты, баранки, пряники, чай из
самовара. Представляются творческие номера, как старшим поколением, так
и младшим. В основном репертуар состоит из народных композиций. Такая
форма мероприятий хороша тем, что традиционные знания и умения
непосредственно «из рук в руки» передаются от поколения к поколению.
В парковых зонах тоже проводится большое количество мероприятий с
использованием традиций народной художественной культуры, начиная от
фотовыставок,

посвященных

традиционным

культурным

ценностям,

заканчивая крупными фестивалями народного творчества.
Использование

традиций

народной

художественной

культуры

прослеживается не только в учреждениях социально-культурного профиля,
но и в городской культурной инфраструктуре. Например, в театральном
центре «Гоголь-центр» проходят «Русские сказки» – спектакль-променад
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Александра Созонова и Ильи Шагалова

по мотивам русских народных

сказок. Создатели этого спектакля больше года путешествовали по нашей
стране для того чтобы посмотреть, чем живет современная Россия и
послушать

живой

народный

язык.

В

результате

получился

живой

иммерсивный спектакль-променад, соединяющий в себе разные жанры –
этюды, наблюдения, фантазии молодого актерского поколения на тему
русских сказок, философские притчи, баллады, серенады, романсы,
бардовские песни и даже рок и рок-н-ролл.
Сегодня функционирует множество ресторанов, где интерьер, кухня и
сама концепция разработаны в духе славянской культуры, например «Илья
Муромец» или «Русское подворье». В них обслуживающий персонал одет в
русские народные костюмы, гостям предлагается традиционная кухня,
помещения выполнены в стиле русских изб. Помимо внешней стилизации
существует и внутреннее наполнение: регулярно проводятся мастер-классы с
детьми, есть возможность сфотографироваться в национальном костюме,
получить в подарок русский сувенир. Подобные заведения хороши тем, что
туристы, посещая такие места, могут соприкоснуться с русской культурой,
традиционным фольклором и увидеть воочию элементы традиционного
уклада.
Мероприятия с народной художественной тематикой проводятся с
целью популяризации народной художественной культуры, возрождения
культурных традиций, сохранения и распространения ценностей культуры.
При

организации

традиционные

подобных

формы

мероприятий

социально-культурной

используются

различные

деятельности:

концерты,

выставки, фестивали, конкурсы. Необходимо отметить, что инновационные
формы применяются значительно реже при организации мероприятий
народной художественной тематики, так как это сравнительно новое
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направление, которое многие представители старшего поколения не
принимают.
В ходе исследования было выявлено, что при организации социальнокультурных

мероприятий

с

применением

традиций

народной

художественной культуры в учреждениях культуры города Москвы
использовались

в

основном

культурно-развлекательные,

ритуально-

обрядовые и информационно-просветительские технологии, в меньшей
степени

–

культурно-развивающие

и

культурно-побуждающие.

При

организации мероприятий применяются современные подходы – совмещение
различных форм традиционной культуры, что, несомненно, способствует
возрождению интереса к народной художественной культуре в московском
мегаполисе.
Проанализировав социально-культурные проекты и мероприятия с
использованием традиций народной художественной культуры, мы можем
сделать следующий вывод: в социально-культурной сфере города Москвы
формируется ярко выраженная тенденция возрождения традиций народной
художественной культуры. Большую роль в этом вопросе играют учреждения
культуры Москвы, заведения ресторанного типа, отдельные организации,
такие как Славянский фонд России, ассоциация Народные художественные
промыслы России, и т.п. Традиции народной художественной культуры в
наше время приобретают новый смысл и совершенно новый формат. Это
происходит потому, что интересы жителей России в целом и города Москва,
в частности, – значительно меняются с течением времени, однако
потребность в освоении национальной культуры остается неизменной.
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ ДЕПАРТАМЕНТА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА МГПУ
В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. Автор статьи обобщает свой опыт проведения занятий со
студентами департамента музыкального искусства Института культуры и
искусств МГПУ в течении последний трех лет, в том числе в условиях
гибридного обучения. В статье рассматриваются разработанные автором
приемы развития познавательной активности, приводятся практические
примеры использования этих приемов работы, как в очном, так и в
дистанционном присутствии студентов. Отдельное внимание посвящено тем
изменениям и особенностям, которые появляются в процессе преподавания
во

время

проведения

занятий

в

условиях

гибридного

обучения.

Рассматриваются преимущества и недостатки этого режима, а также
проблемы коммуникации как внутри группы студентов, так и между
студентом и преподавателем. Автор приводит примеры практического
применения приемов и методов, которые могут помочь в данных условиях
сделать процесс обучения эффективным и сохранить познавательную
активность студентов на должном уровне.
Ключевые слова: гибридное обучение, дистанционное обучение,
электронное обучение, коммуникация, формы коммуникации.
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METHODS OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY
OF STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF MUSICAL ART
OF THE MOSCOW STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
IN THE CONDITIONS OF HYBRID LEARNING
Аbstrаct. The author of the article summarizes his experience of conducting
classes with students of the Department of Musical Art of the Institute of Culture
and Arts of the Moscow city university over the past three years, including in the
context of hybrid learning. The article discusses the methods of development of
cognitive activity developed by the author, provides practical examples of the use
of these methods of work both in full-time and in the remote presence of students.
Special attention is devoted to those changes and features that appear in the process
of teaching during classes in the context of hybrid learning. The advantages and
disadvantages of this mode are considered, as well as the problems and features of
communication both within a group of students and between a student and a
teacher. The author gives examples of the practical application of techniques and
methods that can help in these conditions to make the learning process effective
and keep the cognitive activity of students at the proper level.
Keywords: hybrid learning, distance learning, e-learning, communication,
forms of communication.
Столкнувшись с ситуацией локдаунов и карантинов в последние годы,
системы образования разных стран начали вырабатывать новые схемы
обучения, которые привели к изобретению гибридного формата, способного
решить проблемы одновременного обучения студентов, которые могут
посещать лекции очно и дистанционно, а также позволял бы гибко
перемещаться из дистанционного формата в очный, в зависимости от
условий, диктуемых ситуацией пандемии.
Формат гибридного обучения подразумевает, что часть студентов и
педагоги могут находиться физически в одном помещении. Другая же часть
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может находиться в удаленном режиме (синхронное проведение занятия).
Очевидной

задачей

этого

режима

занятия

становится

стимуляция

вовлеченности в обучение обеих групп. Отметим несколько особенностей,
которые влияют на работу всех участников образовательного процесса в этом
режиме.
Важность социальной части

в работе курса: знакомы ли студенты

между собой до начала обучения? В ситуации, когда участники группы –
студенты первого курса необходимо понимать, что взаимодействие между
ними может быть сильно замедленно и происходить не эффективно из-за
отсутствия

межличностных

связей

и

устойчивых

взаимоотношений.

Учитывая это при планировании схем занятий можно выделять большее
количество времени на выполнение заданий и вводить необходимые
элементы, которые позволят студентам познакомиться и наладить рабочие
взаимоотношения. Напротив, студенты выпускных курсов скорее всего будут
опираться в обучении на свои устойчивые связи и привычные схемы личных
взаимодействий.
Необходимым и обязательным условием для гибридного режима
является наличие видео-связи у всех участников. Эффект присутствия может
быть подкреплен техническим приемом вывода видео-галереи изображения
дистанционной части курса на экран. Для дистанционных студентов хорошо
сделать возможным наблюдение группы очного присутствия.
Большое значения имеют ясность и однозначность понимания
инструкций, критериев оценивания, порядка и сроков выполнения и сдачи
заданий. Нужно отметить, что с точки зрения традиционной формы
образовательного процесса, в гибридном режиме присутствует избыточная
точность и краткость сообщений по сравнению с традиционной формой
передачи контента дисциплины, которая в основном строится на заданном
лекционном материале или на основе статичных печатных изданий, таких как
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учебники и учебные пособия, в отличие от электронных, образовательные
ресурсы, которые способны динамично развиваться, но в тоже время
строятся более лаконично по содержанию.
Одной

из

равноценность

важных

целей

образовательного

гибридного
опыта,

как

обучения
для

становится

студентов

очного

посещения, так и для тех, кто занимается дистанционно.
Проблемы, с которыми сталкиваются студенты гибридного обучения:
• Слишком зауженное содержание обучения,
• Стирание или деперсонификация студента,
• Уменьшение степени воздействия педагога на студентов из-за
разнонаправленного

внимания

на

два

типа

взаимодействия

в

одновременности,
• Разделение группы на части, что может привести к неравномерности
усвоения

материала

между

подгруппами,

отсутствию

необходимой

внутрикурсовой среды-поддержки между всеми студентами,
• Обратная связь от дистанционной части группы или педагога,
растянутая во времени,
• Потеря

физического

контекста

обучения

(отсутствие

среды:

лаборатории, необходимости очного присутствия и представления себя в
обществе сокурсников),
• Сложности с самоорганизацией и планированием,
• Увеличение

времени

нагрузки

на

преподавателя

(создание

цифрового содержания, заданий, их проверка и редактура), интенсивность
обратной связи.
Преимущества:
• простые

способы

отслеживания

результатов

образовательного

процесса для педагогов, студентов и администрации,
• возможность асинхронного подхода у всех участников,
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• доступность

контента

для

многократного

обращения,

вне

зависимости от «живого» присутствия или отсутствия на уроке и контакта с
учителем,
• возможность контактировать с учителем на расстоянии в режимах
online, offline, разовой консультации, неформального общения во внеурочной
деятельности и т.п.,
• большая роль самостоятельности, умения планировать свое время в
течении продолжительного времени,
• возможность быстрой обратной связи,
• возможность

быстрой

актуализации

и

распространения

образовательного содержания,
• возможность гибкого графика.
В

гибридном

взаимодействии

важной

составляющей

является

дистанционная часть. В дистанционной среде возможна как поддержка
образовательного

очного

процесса,

так

и

частичное

или

полное

представление всего его содержания.
Дистанционное взаимодействие педагога, дистанционной и очной
частей

группы становится возможным при соблюдении нескольких

факторов:
• наличие рабочего места учителя и ученика,
• достаточный уровень сигнала,
• наличие соответствующего программного обеспечения,
• наличие паролей и логинов,
• допуск к учебному курсу и среде дистанционного взаимодействия,
• наличие учебного содержание доступного в едином цифровом
пространстве одновременно для всех участников процесса.
Соединение двух подходов может сэкономить время и силы, уплотняет
или разрежает при необходимости режим обучения, может делать
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возможным обучение очным, дистанционным или гибридным

по

необходимости.
Доступ к индивидуальному содержанию с помощью дистанционной
среды обучения необходим для всех участников процесса.
Какие изменения происходят в процессе обучения в гибридной
модели?
Возрастает

роль

самостоятельной

деятельности

обучающихся.

Начиная с того, что студентам нужно организовывать условия своего
обучения и заканчивая тем, что часть материала им необходимо изучать
самостоятельно без непосредственного присутствия педагога.
Общее цифровое пространство способствует созданию благотворных
условий для кооперации: создание в одном пространстве совместных файлов,
эссе, проведение дискуссий общих и по группам, разработка таблиц, схем,
лент времени, эскизов, инфографики, аудиофайлов, все это становится
легким с использованием средств, которые представляют современные среды
дистанционного обучения.
Критическое мышление неизбежно развивается при необходимости
изучения

и

высокой

доступности

большого

количества

источников

информации. Задания по созданию аналитических эссе-рефлексий, в которых
происходит анализ изученного материала, организуют деятельность студента
по закреплению пройденного, позволяют педагогу оценить насколько
глубоко материал освоен, легко ли учащийся оперирует терминологией, а
совместное редактирование в режиме онлайн позволяет быстро приходить к
наилучшему результату.
Умение представлять информацию, находить способы донести до
других быстро и доходчиво основные идеи и смыслы – это то умение,
которое может тренироваться в результате постоянного включения студентов
в сам процесс изложения нового материалы. В таком режиме, который
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поддерживает и направляет педагог и остальные участники, задающие
уточняющие вопросы, мы получаем пространство живого диалога, в котором
все вместе пытаются разобраться и зафиксировать новые знания в
максимально свободном, эмоциональном ключе. На другом полюсе –
монотонный голос лектора, который в сотый раз произносит одни и те же
фразы и формулировки.
Одной из ключевых задач педагога в режиме гибридного обучения
становится постоянная стимуляция познавательной активности обеих групп
студентов, как очной, так и дистанционной. То есть задания, предлагаемые к
выполнению педагогом должны пробуждать интерес у учащихся обеих
групп, учитывая режим выполнения.
Та часть группы, которая работает в очном режиме, имеет все
преимущества живого общения: спонтанность проявления, полноценность
восприятия (полностью задействованы органы чувств, а не только зрение и
слух как в случае с общением через экран) в живом времени без задержек,
искажений и накладок одновременности высказывания участников группы,
возможность передвижений в пространстве.
А у той части, которая находится по другую сторону экрана, есть все
возможности цифровых инструментов в совместном использовании и
возможность работать индивидуально и в режимах малых групп.
Для обеих групп важно создание регламентов работы, шаблонов и
образцов для выполнения активностей, используя которые учащиеся
экономят время и фокусируются на результатах, а не только на процессе
коммуникации и выработке общего содержания.
Несмотря на наличие жестких рамок, эти формы не мешают студентам
искать нестандартные решения проблем, развивать и реализовывать свой
творческий потенциал при их использовании. По сути, эти материалы
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представляют

собой

тот

каркас,

внутри

которого

самостоятельная

деятельность учащихся становится возможной и эффективной.
Так, например, при выполнении заданий по анализу музыкального
спектакля очная группа может осуществлять дискуссию о достоинствах и
недостатках постановки в живом формате, дистанционная же группа может
заполнять таблицу разбора по заданным критериям, затем обе группы могут
войти в дискуссию и создать совместный документ. Или часть студентов
могут попасть на представление оперы в реальности, а другая часть может
смотреть ту же постановку другого режиссера в записи, после чего может
быть организована дискуссия между группами.
Немаловажной задачей на занятиях со студентами творческих
профессий становятся задания на развитие творческого потенциала, в
которых им необходимо продемонстрировать не столько свои знания или
навык, который был натренирован в течение долгого времени, сколько
начать импровизировать, спонтанно проявлять идеи, которые приходят в
процессе взаимодействия с окружающими, в том числе и в эмоциональном, и
в двигательном ключах. Ситуация гибридного обучения требует специально
разработанных для этого случая материалов. Игровые задания для
выполнения на время заставляют учащихся быстро находить нестандартные,
спонтанные решения и проявлять себя при демонстрации результата.
Дистанционная часть курса может выполнять такие задания индивидуально
или в малых группах (3-4 человека). Примером таких заданий могут стать
музыкальные импровизации на сюжеты известных сказок или бытовые
зарисовки, мини-спектакли теневого театра или с задействованием ручных
кукол и др.
Способ организации деятельности студентов, стимуляции их личной
познавательной активности – работа в парах, тройках или мини-группах –
является эффективным, так как в этом случае они оказываются в ситуации
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необходимости постоянного взаимодействия друг с другом в поле
предметного содержания, приходя к результату выполняя задание или
вырабатывая общее мнение по заданному вопросу, наполняя шаблоны или
разрабатывая вопросы для соседней группы, схемы, инфографику.
Еще один способ работы студентов в группе – это назначение ролей.
Например, один студент может выступать рецензентом для другого студентадокладчика. Еще один вариант взаимодействия частей группы – модели
битвы, когда две или более команды отстаивают свою позицию, а остальные
участники выступают зрителями, голосующими за верность/правоту каждой
из команд. Такая форма требует наличие роли модератора или судьи.
При обучении методическим основам преподавания предметов в
современной школе можно использовать метод моделирования создания
материалов учебного процесса.
Создание сценария урока и разработка его содержания, описание
этапов и хода работы, создание необходимых цифровых составляющих
воспроизводит этапы реальной работы учителя в будущей практике.
Так, разработка межпредметного урока несколькими студентами
каждый из которых исполняет роль учителя-предметниками позволяет им
почувствовать, как устроен подобный процесс в реальности. Интересы
разных педагогов должны прийти к общим целям и задачам урока, при этом,
не теряя смысловое содержание каждой дисциплины.
Разработка плана проведения и содержания школьного мероприятия
так же представляет собой воссоздание элементов работы педагога в школе.
Сроки, шаги для выполнения, необходимые ресурсы и специалисты,
задействованные в процессе проведения, подбор информационного и
иллюстративного материала, вопросы для проведения встреч-рефлексий, все
эти элементы, впервые проработанные студентами, дают им опыт реальной
профессиональной ситуации.
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Отличные результаты дает апробация студентами друг на друге
разработанных учебных материалов. Например, проведение элементов
урока среди одногруппников. Получая обратную связь от согруппников,
осознавая сколько реально по времени занимают разработанные активности,
студенты обучаются распределять время урока адекватно разработанным
заданиям.
Кейсовый подход является формой, активизирующей познавательную
активность учащихся, побуждает их к выражению собственного мнения,
дискуссии и задействованию всех необходимых знаний, поиску необходимой
новой информации для решения поставленной проблемы, тренирует те же
профессиональные механизмы, которые будут необходимы в практической
жизни.
В заключении хочется отметить, что для проведения подобных форм
работы в режиме гибридного обучения становится важным и необходимым
задействование нескольких студентов в качестве модераторов, технических
ассистентов, лидеров мини-групп. С их помощью действия всех участников
обучения становятся эффективнее и не растягиваются во времени.
Современные условия преподавания ставят перед нами новые цели в
разработке подходов и методов повышения эффективности обучения, а также
диктуют необходимость изменений его содержания в сторону формирования
у студентов компетентностного подхода для усиления их будущей
профессиональной позиции в условиях реальной школы.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНОМУ ИСКУССТВУ (ТЕКСТИЛЬ)
Аннотация. В статье представлена концепция и структура авторской
методики

профессионального

(художественный
(бакалавриат).

обучения

декоративному

текстиль)

студентов

художественных

качестве

решения

проблемы

В

–

искусству

вузов

Китая

недостаточности

практических занятий в процессе обучения декоративному искусству в вузах
Синьцзяна (Китай), – предлагается интегрировать опыт российской
художественной школы (в области декоративного искусства и дизайна
текстиля) в систему обучения в Китае. В статье охарактеризованы основные
этапы и содержание методики, сформулированы методологические подходы,
на основе которых основывается авторская разработка, охарактеризованы
основные методы, позволяющие сделать процесс обучения декоративному
искусству (художественный текстиль) деятельностным, компетентностно- и
практико-ориентированным.
Ключевые слова: декоративное искусство, художественный текстиль,
китайские традиции, синтез методов, российская академическая школа,
авторская методика.
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DEVELOPMENT OF UNIVERSAL METHODS FOR
PROFESSIONAL TRAINING IN DECORATIVE ARTS (TEXTILE)
Аbstrаct. The article presents the concept and structure of the author's
methodology for professional training in decorative arts (artistic textiles) to
students of art universities in China (bachelor's degree). As a solution to the
problem - the lack of practical training in the process of teaching decorative arts in
the universities of Xinjiang (China) - it is proposed to integrate the experience of
the Russian academic school (in the field of mastering artistic textiles) into the
education system in China. The article describes the main stages and content of the
methodology, formulates methodological approaches on the basis of which the
author's development is based, describes the main methods that make the process
of teaching decorative arts (artistic textiles) activity-oriented, competence-oriented
and practice-oriented.
Keywords: decorative arts, artistic textiles, Chinese traditions, synthesis of
methods, Russian academic school, author's method.
Для повышения качества образования будущих дизайнеров в области
художественного

текстиля,

структура

и

способы

передачи

знаний

соответствующего ремесленного творчества требует систематического и
непрерывного улучшения. Подобные изменения будут содействовать
развитию

практических

способностей

обучающихся,

основанных

на

сохранении и упрочении в современном дизайн-искусстве традиций
национальных меньшинств Китая (в нашем случае региона Синьцзян), а
также приобретению будущими профессионалами инновационного видения
национальных
текстильного

традиций
искусства.

дизайнерского

в

предметах

Такая

образования

современного

стратегия

развития

предопределяет

декоративного
художественного

необходимость

поиска

перспективных путей в художественном образовании, развития партнерских
отношений

между

сотрудничающими

художественными

вузами
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международном уровне), а также разработку уникальных авторских
программ обучения художественному текстилю, реализуемых в контексте
профессиональной подготовки художников-дизайнеров [2; 3; 4; 5].
Цель статьи: обосновать необходимость разработки авторской
методики обучения декоративному искусству (художественный текстиль),
способствующей сохранению художественных образов традиционного
искусства

национальных

возможности

их

меньшинств

[образов]

Китая

гармоничной

(региона

Синьцзян)

интеграции

в

и

творчество

современных дизайнеров.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи: раскрыть основные проблемы в процессе обучения декоративному
искусству (художественный текстиль) в вузах Синьцзяна (Китай); выявить
возможности развития и повышения качества практических занятий по
декоративному

искусству

через

интеграцию

опыта

российской

академической школы (в области освоения художественного текстиля) в
систему обучения в Китае; определить основные этапы и содержание
методики;

охарактеризовать

определяющие

основные

деятельностные,

методологические

компетентностные

и

подходы,
практико-

ориентированные элементы содержания художественного образования в
области декоративного искусства (текстиль).
Необходимость

разработки

авторской

методики

обучения

декоративному искусству (художественный текстиль) в вузах Синьцзяна
обусловлена поиском путей укрепления традиций в сфере декоративного
искусства регионов Китая, вывода образовательного процесса на новый,
компетентностный уровень. В этой связи, синтез российских и китайских
методов обучения должен быть направлен на укрепление этнических
традиций и их обновленную исторически глубокую представленность в
новаторских арт-проектах с целью обмена творческим опытом, как
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поколений ремесленных мастеров, так и современных, а также российских и
китайских педагогов и художников. Необходимо применять практикоориентированные методы таким образом, чтобы вся система практических
заданий по декоративному искусству и дизайну предметов находила
конкретное применение в дальнейшей профессиональной художественнодизайнерской деятельности обучающихся. Также необходимо использовать
такие исследовательские, проблемные, рефлексивные, продуктивные и
компетентностно-ориентированные методы обучения, чтобы в процессе
осуществления

будущей

профессиональной

деятельности

художники-

дизайнеры могли трудиться в разнообразных художественных сферах,
например, в прикладном искусстве, архитектурном дизайне, текстильном
дизайнерском искусстве и т.д.
Основные проблемы обучения декоративному искусству
(художественный текстиль в вузах Синьцзяна)
Анализ

организации

и

особенностей

структуры

содержания

образовательного процесса в обучении декоративному искусству (на примере
художественного текстиля) показал, что в вузах и мастерских Синьцзяна в
основе данного процесса лежит специфика dual-track system. Данная система
является сочетанием двух параллельных видов обучения – теоретического
блока и, сопровождающих его изучение, практических занятий в мастерских.
Это говорит о том, что обучение будущих художников-дизайнеров
осуществляется в специально оборудованных мастерских и соответствует
учебному направлению. Но мастерские не принадлежат вузу/факультету, что
существенно затрудняет непрерывное формирование практических навыков
в освоении дизайна художественного текстиля. Также проблема реализации
практико-ориентированного
разработанностью

методики

обучения

обусловлена

преподавания

дисциплин

недостаточной
(в

области

декоративного искусства и дизайна), в рамках которых обучающиеся

389

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Педагогические технологии

осваивают способы проектирования современных арт-объектов, аксессуаров
или целых модных коллекций, с учетом и сохранением особой этнической
составляющей. По нашему мнению, действенная методика должна содержать
систему конкретных прикладных заданий, включающих знакомство с
традиционными видами искусства и этническим декором, а также
специальные задания по композиции и работе в материале. Для развития
нового направления в преподавании и реализации задуманных изменений,
необходимы преобразования, направленные на организацию учебного
процесса, в том числе – пересмотр учебных планов для распределения
учебного времени в части увеличения часов, отводимых на практические
занятия и т.д.
Актуальность этих задач для профессионального художественного
дизайнерского образования заключается в высокой ценности и значимости
коллекций, выполненных в концепции народных традиций, представляемых
сегодня в индустрии моды и современного дизайна. Мы полагаем, что
наличие подобных коллекций и объектов в современном пространстве
модной индустрии и арт-рынка, является основанием для разработки новых
методик обучения, отражающих интеграцию элементов национальной
идентичности,

современного

дизайна

и

декоративного

искусства

в

учреждениях художественного образования.
Среди примеров таких концептуальных дизайнерских решений в
области художественного текстиля можно выделить коллекции платков по
мотивам русского лубка Елены Бадмаевой, коллекции стилизованной и
декорированной традиционным орнаментом одежды дизайнера-модельера
Шидэ

Найдановой

выполненного

в

(Бурятия),
этнических

коллекции
традициях

художественного
древней

якутской

текстиля,
техники

текстильной мозаики «Кыбытыы» Анны Зверевой (Республика Саха,
Якутия). Среди китайских дизайнеров, работающих в стилях обновления
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традиций на основе сохранения народной истории, можно выделить
коллекции Vera Wang (костюм, шарфы, платки, аксессуары), Huishan Zhang
(костюм, цветочный орнамент).
Разработка предлагаемой нами методики ориентирована на создание
системы творческих заданий для студентов (например, разработка коллекций
платков, палантинов, аксессуаров и пр.) по мотивам традиционного
национального искусства). Данная разработка основывается на интеграции
методов (которые применяются в художественных вузах России, в частности,
в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии

им.

А.

Л.

Штиглица),

что

позволяет

прорабатывать

и

реализовывать глубокие и оригинальные дизайнерские идеи.
Возможности развития и повышения качества практических занятий
по декоративному искусству через интеграцию опыта российской
художественной школы (в области декоративного искусства и дизайна
текстиля) в систему обучения в Китае
Возможности повышения качества современного образования в
области декоративного искусства и дизайна и его востребованности (а также
его результатов) современным обществом определяются сегодня двумя
важными аспектами – «концепцией» и «воплощением», которые требуют
поиска путей методологического синтеза и обмена педагогическим опытом
художественного образования в международном масштабе. Современная
социокультурная

ситуация

предъявляет

художнику-дизайнеру

особые

требования – важно не только разработать концепцию арт-проекта,
придумать новые идеи, новый предмет и т.д., но и выявить актуальные
запросы и потребности социума, арт-рынка, арт-производства и т.п.
В связи с этим, для успешной реализации творческой идеи будущим
художникам-дизайнерам, в том числе и в области художественного текстиля
необходимо освоение как практических навыков художественно-творческой
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работы, так и теоретических материалов по истории искусства, культуре
страны и местному арт-рынку, т.е. освоение совокупности интегративных и
междисциплинарных знаний, умений, навыков и компетенций, которые
формировались в рамках различных методологий и методик художественных
вузов мира и могли бы взаимообогатить опыт преподавания дисциплин в
области декоративного искусства и дизайна в образовательных учреждениях
профессионального художественного образования Синьцзяна.
Мы предлагаем концепцию методологической интеграции, на основе
которой

может

быть

сформулирована

новая

методика

обучения

художественному текстилю. Синтез инновационных методов (которые
применяются в художественных вузах России, в частности, в СанктПетербургской государственной художественно-промышленной академии
им.

А.

Л.

Штиглица),

выработанный

в

процессе

развития

и

совершенствования программ преподавания [1] и методов обучения,
сохраняющих уникальные этнические традиции (народностей Китая) будет
содействовать разработке более глубокой и оригинальной дизайнерской идее,
сохраняющей уникальность регионального искусства.
Полагаем, что такой методологический синтез станет основой
творческого личностно и компетентностно-ориентированного подходов в
образовании художников-дизайнеров и будет способствовать рождению идеи
переосмысления и перевоплощения в современном дизайне этнической
предметной среды и традиций, а также их материальному воплощению.
Приведем пример методической разработки «Проектирование серии
текстильных

аксессуаров,

с

использованием

лировидных

элементов

традиционного китайского орнамента».
Цель данной разработки – продемонстрировать возможности обучения
дизайнеров (в области художественного текстиля) созданию орнаментальных
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композиций,

изобразительной

основой

которых

являются

элементы,

заимствованные из Китайского декоративного искусства.
Полагаем, что представленный алгоритм работы над заданием
может быть использован для создания орнаментальных композиций в
контексте декоративного искусства различных этносов и народов.
Дисциплина: «Декоративное искусство», раздел – «Художественный
текстиль». Задание: проектирование серии текстильных аксессуаров (платков
или палантинов) с использованием лировидных элементов в китайском
орнаменте (растительные мотивы, «дух облака»). На выполнение задания
отводится десять академических часов, из них на изучение теории
посредством лекции-визуализации – 2 часа, практику – 6 часов (из них
мастер-класс – 2 часа и практическое занятие в рамках интенсива – 4 часа), и
2 часа дается на самостоятельную работу с последующей презентацией. Для
выполнения работы предлагаем использовать различные материалы и
формат: эскизы и наброски, итоговый рисунок, карандаш, тушь, перо.
Основными задачами являются: анализ современных аксессуаров
(поиск традиционных орнаментов; изучение символики традиционных
орнаментов; ознакомление с банками для копирования (банк растительных
элементов, геометрических и т.д.); анализ элементов орнаментов); анализ
композиционного построения (симметрия/асимметрия, разбиение плоскости
на равные фигуры, розетка, круговые и прямоугольные композиции и т.д.);
выбор элемента орнамента (например, изучение лировидных элементов узора
в

китайском

традиционном орнаменте;

ознакомление

со

способами

изображения; использование метода построения и изображения форм
посредством создания линейно-конструктивной схемы) и составление разных
вариантов композиций с выбранным элементом; растительный орнамент:
«дух облака» – знак – символ (трансформация характера узора/элементов
орнамента

при

помощи

различных

техник/приемов

графического
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изображения; размещение орнамента по периметру, в центре (по выбору);
нужно, используя элементы растительного орнамента, создать различные
узоры, сохраняя при этом традиционный концепт «дух облака» (способы:
изменение композиции в орнаменте; вычленение элементов и создание новой
композиционной формы).
Методическое обеспечение занятия включает теоретический материал,
визуальный материал, схемы для пояснения построения узора в различных
ракурсах, видеоряд традиционных орнаментов, изображения орнаментов
современных мастеров, художников, дизайнеров в текстильных изделиях.
Проведение занятий включает следующие этапы: первый этап (2
занятия), состоящий из теоретического блока (2 часа) и мастер-класса,
направленного на выявление форм (лировидные элементы) элементов узоров
орнамента и их конструктивное построение (2 часа); второй этап (2 занятия)
направлен на выявление характера элементов узора в растительном,
зооморфном,

традиционном

китайском

символическом

орнаменте

и

рисование с помощью различных техник/приемов графического изображения
(в рамках интенсива) – 4 часа. Завершается блок самостоятельной работой с
подготовкой презентации – 2 часа.
Представим план занятия:
1. Теоретический блок. Теоретическую часть целесообразно начинать с
анализа традиционного китайского орнамента, этнического орнамента
народов Синьцзяна, а также его символики и ее присутствия в декоративном
искусстве и предметах художественного текстиля народов Синьцзяна. Далее
теоретический блок целесообразно посвятить исследованию понятию
«традиционного канона» в традиционном орнаменте Китая и народном
орнаменте Синьцзяна (Рис. 1 а, б, в, г). Рекомендуется визуализация
теоретического материала, видеоряды, презентации и т.п.
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а

б

в

г

Рисунок 1 – Пример визуализации материала по анализу традиционного
«контекста» национального китайского орнаментального узора
2. Практический блок. В практической части целесообразно решать
такие

практические

задачи

как:

анализ

лировидных

элементов

орнаментального узора на плоскости (включая построение) (Рис. 2 а, б, в);
анализ лировидных элементов орнаментального узора в перспективе
(включая построение) (Рис. 3 а, б); построение лировидных элементов
орнаментального
текстильного

узора

изделия

в
(Рис.

композиционном

построении

орнамента

4);

лировидных

элементов

выполнение

орнаментального узора с учетом индивидуальных стилевых особенностей. В
практическом блоке занятий необходимо уделять внимание тому, что способ
построения элементов орнаментального узора основывается на идентичной
для

всех

структуре

(принцип

академизма),

независимо

от

его

индивидуальных черт/решений. Таким образом, выполняя рисунок, нужно
учитывать общие традиционные и этнические каноны. Завершая работу,
необходимо произвести сравнение рисунка с натурой, имеющей лировидные

395

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION
БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА "ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ"
№3 2022 год
Педагогические технологии

элементы

традиционного

орнамента.

Стадии

выполнения

желательно иллюстрировать несколькими эскизами.

а

б

в

Рисунок 2 – Построение на плоскости

а

б

Рисунок 3 – Построение узора в перспективе
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Рисунок 4 – Рисование элементов орнамента для текстильного изделия
Реализация комплексного подхода к обучению, в рамках которого
обучающимися

осознается

сущностный

обще-

и

поликультурный

национальный смысл, художественно-эстетическая значимость сохранения
национальных традиций в современном декоративном искусстве и дизайне
предметов; интегративный комплексный методический подход также
предполагает использование методов комплексной направленности, в рамках
которых идет продуктивное освоение художественно-графических основ,
исторических, этнографических материалов, формируется умения и навыки
создания художественных пластических форм, орнаментального декора,
композиций, отражающих специфику этнических традиций.
Необходимо

помнить,

что

процесс

освоения

различных

художественных техник работы в материале должен начинаться с анализа
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искусствоведческих и художественных источников в области национальной
китайской орнаменталистики в целом и этнической орнаменталистики
Синьцзяна, в частности. Важно познакомиться с историей развития и
культурным наследием уйгуров, сохранившемся в виде мифов, религиозных
убеждений, символов и знаков. Это позволит современным художникамдизайнерам, в том числе занимающимся художественным текстилем,
создавая авторские орнаменты на основе традиционных, сохранить и
реализовать этнический художественный замысел. Успешность работы
зависит

от

глубины

знаний

и

точности

понимания

народного

орнаментального искусства, достигаемых поэтапным овладением основами
традиционного орнамента на основе синтеза методов российских и китайских
вузов в рамках освоения образовательных программ, реализуемых в
соответствии с ФГОС ВО РФ.
Опираясь

на

возможности

российской

методологической

и

организационно-методической базы, обучение уйгурской орнаменталистике
следует вести по пути усложнения работы с образными символическими
формами и их комбинациями, с учетом этнической специфики уйгурского
орнамента и замысла, вложенного народом в тот или иной узор. Предлагаем
особый алгоритм методики обучения декоративному искусству (обучение
созданию орнамента): первый этап изучения уйгурского орнамента
предполагает освоение работы с линиями, ритмично-повторяющимися
дугами, выстраивающими определённый узор, а также практическое
исследование преобразования элементов узора, знаковых и символических
мотивов в линейном орнаменте, простейших геометрических фигур и их
комбинаций. Также, на данном этапе можно включать освоение способов
создания элементов в замкнутых формах в простом орнаменте, например,
при создании узорной каймы; на втором этапе освоения искусства
орнамента уйгуров целесообразно включать анализ композиционного
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построения орнаментов, изучение симметрии национального узора при
создании форм для левой и правой сторон изделия (например, виноградной
лозы для левой и правой частей жилета), а также использовать приемы
авторских творческих преобразований орнамента путем парного «движения»
по симметричным формам, включая приемы копирования и достраивания
орнамента до полных форм (например, трансформация листков миндаля на
основе собственных приемов стилизации, однако, не «конфликтующей» с
основами традиционного исполнения, и компоновкой узора в соответствии с
формой бадам доппа); на третьем этапе, опираясь на ранее полученные
знания по композиционному построению

уйгурского орнамента, можно

включать освоение симметрии по двум осям одновременно (горизонтальной
и вертикальной), включая использование элементов центральной симметрии
(например, узоры ковров); в рамках этого этапа можно использовать такие
способы создания традиционного орнамента как включение в узор
спиральных элементов, преобразований незамкнутых и замкнутых линий
(например, в растительном орнаменте), а также работу с колоритом; на
заключительных
искусства

этапах

освоения

целесообразным

традиционного

является

орнаментального

усложнение

элементов

пространственных форм для конкретных текстильных изделий, например,
предметов одежды, ковровых изделий и т.д. (например, ассиметричные
плетения – фактурное ткачество или модификации плетений, использование
узлов в ручном ткачестве и т.д.), а также использование сложных форм,
инверсий, создание орнаментальных мотивов в индивидуальном стиле с
учетом этнической специфики.
В

процессе

обучения

художников-дизайнеров

декоративному

искусству и дизайну предметов (художественный текстиль; орнамент)
необходимо учитывать: основные каноны китайского традиционного
изобразительного

искусства;

элементарные

основы

каллиграфии,
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особенности использования линии, пятна и точки в орнаменте; выбор и
использование в изобразительной деятельности по обучению искусству
орнамента технических и технологических приемов его выполнения;
интеграцию традиционных и канонических китайских живописных техник в
ходе ведения работы; использование техники работы с опорой и без опоры на
предварительный

рисунок;

освоение

принципов

композиционного

расположения элементов орнамента; освоение художественно-графических
умений и навыков; освоение навыков трансформации изобразительного
мотива или образа в символ, с опорой на российские академические каноны.
Первый этап – разработка орнаментального декора, включает:
изучение, поиск и анализ аналогов традиционных примеров орнаментального
искусства Синьцзяна. На этом этапе изучается содержание, символика
орнамента, определяются наиболее часто используемые элементы (для
уйгуров

характерны

растительные

мотивы,

стилизованные

и

геометризированные формы).
Второй этап – анализ композиционного построения и семантики
формообразующих

элементов

традиционного

уйгурского

орнамента,

определяются его функции, этическая (различается узор для молодежи и
старшего

поколения,

различается

узорная

насыщенность

орнамента,

например, наиболее сложные узоры предназначены для одежды детей) и
эстетическая направленность. Здесь важно помнить, что традиционный
орнамент уйгуров, как и все орнаментальное искусства Китая в целом, скорее
не декорирует поверхность (ткани, предмета, объекта), а олицетворяет
(графическим языком знаков и символов) понимание мироустройства и
бытия народа.
Орнаментальный

декор

классифицируется

по

изобразительным

мотивам (растительный, геометрический), а также по его стилевым
признакам

(уйгурский,

китайский).

Прообразами

для

400
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стилизованного растительного орнаментального декора служат листья,
цветы, плоды, ветки растений, деревья; для создания геометрического
орнамента – различные геометризированные формы.
Третий этап – (например, для печати на ткани) используется метод
копирования и компоновки декоративных элементов. Алгоритм разработки
орнаментального

декора

включает:

выделение

главного/основных

повторяющихся объекта(-ов), вокруг которого строится общая композиция
орнамента

или

все

его

компоненты;

трансформация

элементов

в

определенных допустимых границах согласно традициям уйгурского
орнамента (упрощение до символов/силуэтов или усложнение форм
посредством

насыщения

декоративными

деталями);

уравновешивание

композиции орнамента (на основе принципа соподчиненности – «ритмпластика-пятно); создание линейно-плоскостного эскиза; тональный разбор
эскиза; вырезание трафарета, штампа; (перенос/печатание на ткани может
выполняться простым, сложным или набивным способом).
Рассмотренная методическая разработка возможна к интеграции в
российские образовательные учреждения, в частности – в образовательные
программы и практикумы создания декоративных предметов дизайнобъектов на основе традиций Китайского декоративного искусства), так и
для вузов Китая (как способ усовершенствовать методику обучения
декоративному

искусству;

в

этом

случае

возможно

международное

сотрудничество вузов, обменные программы, программы двойных дипломов
и т.д.).
Полагаем, что синтез методов и возможности обучения декоративному
искусству и дизайну предметов (с учетом этнических традиция Синьцзяна) в
рамках освоения образовательных программ в российских вузах позволяет
будущим художникам, дизайнерам развивать креативные способности в
профессиональной

деятельности.

Выявление,

сохранение

и
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уникальности традиционного художественного текстиля уйгурского народа,
а также интегративный методологический подход к дизайну текстиля, может
содействовать развитию повышенного интереса к проектно-творческой
деятельности дизайнера и, как следствие, актуальности современного
художественного образования и разработки перспектив его развития в вузах
Синьцзяна.
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