
На правах рукописи

СМИРНОВ Борис Фёдорович

Дирижёрское искусство
как художественный и социокультурный

феномен

Специальность 17.00.02 -музыкальное искусство

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени

доктора искусствоведения

Санкт-Петербург - 2004



Работа выполнена на кафедре оркестрового дирижирования
Челябинской государственной академии культуры и искусств

Официальные оппоненты:

доктор искусствоведения, профессор И.С. Федосеев

доктор искусствоведения, профессор И.В. Мациевский

доктор философских наук, профессор Е.В. Дуков

Ведущая организация: Уральская государственная консерватория
им. М.П. Мусоргского

Защита состоится года в часов на
заседании Диссертационного совета Д 210.018.01 по защите диссертаций
на соискание учёной степени доктора искусствоведения в Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова (190000, г.Санкт-Петербург, Театральная площадь, д. 3).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургской
консерватории

Автореферат разослан года

Учёный секретарь
Диссертационного совета
доктор искусствоведения, профессор ТАЗайцева



Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Дирижёрское искусство - самый
молодой, но в то же время самый сложный и в определённом смысле зага-
дочный вид музыкального исполнительства. До сих пор его теоретическая
разработка отстаёт от художественной практики. Музыкознание накопило
достаточно богатый конкретный материал как о дирижёрско-оркестровом,
так и о дирижёрско-хоровом исполнительстве, однако его освоение и
обобщение нуждаются в тщательно разработанной методологии. В ди-
рижёрской профессии необходимо ещё во многом разобраться, прежде
всего - определить истинную природу искусства дирижирования, понять
его сущность, вывести общие и специфические закономерности, раскрыть
особенности творческого взаимодействия дирижёра и оркестра, а также
выяснить социально-психологические предпосылки и социокультурные
условия эффективного функционирования такого феномена, как симфони-
ческий концерт.

Представленное диссертационное исследование как раз и нацелено
на посильное разрешение названных задач. В нём большое внимание уде-
ляется мануальной технике дирижёра, её эстетико-психологическому ос-
мыслению. Ведь до сих пор нет удовлетворительных ответов на вопросы: в
чём заключается истинная причина художественного воздействия техники
дирижирования на оркестрантов (да и на публику); каков механизм такого
воздействия и почему техника, если это действительно только техника,
имеет столь сильное влияние на сознание и подсознание воспринимающе-
го человека, на всю его психико-эмоциональную сферу? Здесь возникают
вопросы и более общего порядка: что из себя представляет мануальная
техника дирижирования; в чём причина её действенности и является ли
она только техникой, то есть ремеслом, и ничем иным?

Ещё одна важная проблема, затрагиваемая в исследовании. Дири-
жёрско-исполнительское искусство обычно рассматривается специалиста-
ми в так называемом «чистом» виде, то есть в некоем социальном вакууме.
Между тем методологическим принципом системного анализа является
познание изучаемого объекта не изолированно от его среды, а наоборот, в
её контексте, в системе, элементом которой он является. Игнорирование
последнего звена в известной музыковедческой триаде «композитор - ис-
полнитель - слушатель» неизбежно приводит к неполной характеристике
предыдущего блока (у нас - «дирижёр - оркестр»). Законы искусства нель-
зя до конца понять без учёта его восприятия публикой. Узкопрофессио-
нальный подход к изучению любого художественного явления оборачи-
вается многими издержками. На наш взгляд, указанные пробелы теории
дирижёрского искусства необходимо восполнять в первую очередь.

В диссертации применён комплексный подход в изучении дирижёр-
ско-исполнительского искусства (триада -
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публика»). Оно рассматривается как художественный и социокультурный
феномен (музыкально-эстетический и социально-психологический аспек-
ты). Выбор темы исследования предопределён актуальностью и неразрабо-
танностью названных выше проблем. В предлагаемом труде речь идёт
только о дирижёрско-симфоническом искусстве как поистине уникальном,
наиболее ярком, общественно значимом и самом сложном, специфическом
виде музыкального исполнительства. Границы исследования очерчены
конечным, высшим проявлением этого искусства - его современной кон-
цертной, публичной формой бытия.

Разработанность проблемы. Осмысление сущности дирижёрской
профессии проходило по нескольким направлениям. Ценнейшие идеи
музыкально-эстетического, социально-психологического, психолого-пе-
дагогического и музыковедческого характера содержатся в научно-
литературном наследии выдающихся дирижёров-симфонистов. Исключи-
тельно содержательны авторские материалы отечественных дирижёров,
таких, как Л.М.Гинзбург, К.К.Иванов, К.П.Кондрашин, Е.А.Мравинский,
А.М.Пазовский, Г.Н.Рождественский, Е.Ф.Светланов, Ю.Х.Темирканов,
Б.Э.Хайкин и др.; таких зарубежных мастеров, как Э.Ансерме, Л.Берн-
стайн, А.Боулт, Б.Вальтер, Ф.Вейнгартнер, Г.Вуд, Э.Лайнсдорф, И.Мар-
кевич, Ш.Мюнш, Л.Стоковский, В.Фуртвенглер и др.

На определённом этапе становления теории дирижирования появля-
ются труды, в которых исследуются главным образом вопросы техники
дирижирования и работы с оркестром или хором. Это преимущественно
учебно-методическая литература, отражающая практический опыт веду-
щих дирижёров-педагогов. Здесь, прежде всего, хочется назвать книги
известного петербургского педагога-методиста И.А.Мусина - «Техника
дирижирования» и «О воспитании дирижёра». Авторами учебных пособий
являются также дирижёры-оркестранты; М.М.Багриновский, А.П.Иванов-
Радкевич, М.М.Канерштейн, Э.Кан, Н.А.Малько, Л.Н.Маталаев и др.; ди-
рижёры-хормейстеры: С.А.Казачков, Н.Ф.Колесса, К.А.Ольхов, К.Б.Птица,
А.С.Сивизьянов и др.

Своеобразной хрестоматией по дирижёрскому искусству стала книга
известного московского дирижёра и педагога Л.М.Гинзбурга «Дирижёр-
ское исполнительство». Его труд как составителя, автора вступительной и
заключительной статей, комментариев к материалам, вошедшим в сбор-
ник, - важнейший этап в разработке современной теории дирижёрско-
симфонического исполнительства. Заметными представителями научно-
исследовательского направления в сфере дирижёрского искусства явля-
ются также Л.С.Сидельников (исторический и эстетический аспекты),
Г.Л.Ержемский и В.Г.Ражников (психологический аспект), И.С.Букреев
(психолого-педагогический аспект), О.И.Поляков (семиотический аспект),
Л.С.Сивизьянов (искусствоведческий аспект) и др.

Естественный источник развития теории дирижёрского искусства -
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литература мемуарного жанра, в которой представлены статьи и воспо-
минания как самих дирижёров, так и других музыкантов - непосред-
ственных свидетелей их творческой деятельности (учеников, соратников,
родственников и т.д.). Как правило, такие материалы дополняются раз-
личными документами, прежде всего - письмами, дающими представ-
ление о музыкально-эстетических воззрениях того или иного дирижёра.
Среди этих источников информации необходимо отметить книги, посвя-
щенные жизни и творчеству отечественных дирижёров: Н.П.Аносова,
АБ.Гаука, Н.С.Голованова, Н.А.Малько, Н.Г.Рахлина, С.А.Самосуда,
Э.О.Тонса, Ю.Ф.Файера и др.; зарубежных дирижёров: Б.Вальтера,
О.Клемперера, Г.Малера, Р.Штрауса и др.

Наконец, важной базой создания теории дирижёрского искусства
является литература о выдающихся дирижёрах-симфонистах - Г.Караяне,
О.Клемперере, С.А.Кусевицком, Е.А.Мравинском, Н.С.Рабиновиче, Г.Н.
Рождественском, МЛ.Ростроповиче, Е.Ф.Светланове, Ю.Х.Темирканове и
др. Это исследования музыковедов или статьи, очерки музыкантов — со-
временников знаменитых маэстро. Здесь можно отметить отечественных и
зарубежных авторов, таких, как А.В.Астров, В.М.Богданов-Березовский,
Р.Г.Косачёва, Л.Л.Крылова, Л.В.Михеева, П.Робинсон, В.С.Фомин, С М .
Хентова, М.И.Чулаки и др.

Известно, что новые идеи, мысли часто привносятся одной наукой в
другую, рождаются на «стыке» теорий различных искусств. Представлен-
ное исследование по своему характеру является как раз междисциплинар-
ным. Оно опирается на многообразные источники - от журнальных статей
и рецензий на симфонические концерты до фундаментальных научных
трудов, затрагивающих проблемы эстетики и социологии музыки, соци-
альной и музыкальной психологии, семиотики и семантики искусства,
художественного моделирования, музыкознания, шире - искусствознания,
конечно же, дирижёрского искусства и музыкального исполнительства в
целом, а также музыкальной критики и публицистики.

Целью исследования явилось раскрытие сущности и особенностей
дирижёрско-исполнительского искусства в совокупности его уникальных,
специфических художественно-коммуникативных сторон и связей. Оно
рассматривается как сложная, подвижная функционально-художественная
и социокультурная система во взаимодействии трёх участвующих в ней
субъектов - дирижёра, оркестра и публики. Отсюда - и цель выяснения
социально-психологических предпосылок и условий эффективного функ-
ционирования симфонического концерта в обществе.

Задачами исследования стали:
- выявление социально-художественной природы мануального

искусства дирижирования;

- обоснование художественно-прикладного статуса мануального
искусства дирижирования;
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- изучение диалектики мануального и музыкального начал в дири-
жёрско-исполнительском искусстве;

- рассмотрение социально-психологического аспекта творческого
взаимодействия дирижёра и оркестра;

- раскрытие особенностей слухо-зрительного восприятия симфони-
ческого концерта публикой;

-анализ социологического аспекта эффективного функционирова-
ния симфонического концерта;

- разработка профессиональных критериев художественности дири-
жёрско-исполнительского искусства.

Объектом исследования определено дирижёрско-симфоническое
искусство как уникальный социально-художественный вид музыкального
исполнительства.

Предметом исследования стали художественно-интерпретационная
сущность искусства дирижирования; социально-психологический меха-
низм функционирования дирижёрского искусства; художественно-ком-
муникативная взаимосвязь дирижёра,'оркестра и публики.

Теоретические источники исследования:
- труды по проблемам общей и музыкальной эстетики Б.В.Асафьева,

В.В.Ванслова, М.С.Кагана, Ю.А.Кремлёва, Л.А.Мазеля, В.В.Медушев-
ского, Е.В.Назайкинского, С.Х.Раппопорта, А.Н.Сохора и др.

- труды по проблемам психофизиологии; общей, социальной и
музыкальной психологии Б.Г.Ананьева, В.М.Бехтерева, Л.Л.Бочкарёва,
Л.С.Выготского, А.Л.Готсдинера, А.Н.Леонтьева, Е.В.Назайкинского,
И.П.Павлова, В.И.Петрушина, С.Л.Рубинштейна, И.М.Сеченова, Б.М.
Теплова и др.;

- труды по проблемам социологии музыки Э.Е.Алексеева,
Б.В.Асафьева, Г.Л.Головинского, Е.В.Дукова, Л.Н.Когана, А.Н.Сохора,
В.С.Цукермана и др.;

- труды по проблемам искусствознания, в частности, хореографии -
В.М.Богданова-Березовского, В.В.Ванслова, Р.В.Захарова, Ф.В.Лопухова,
Ж.Ж.Новерра, Ю.И.Слонимского, М.М.Фокина и др.; пантомимы -
Ж.-Л.Барро, Г.НДобровольской, Е.В.Марковой, М.Марсо, А.А.Румнева,
И.Г.Рутберга и др.; актёрского искусства - С.М.Волконского, В.Э.Мейер-
хольда, В.М.Немировича-Данченко, Б.А.Покровского, К.С.Станиславско-
го, В.Фельзенштейна и др.; ораторского искусства - Аристотеля, Г.З.Ап-
ресяна, Д.Карнеги, А.Ф.Кони, Е.А.Ножина, П.С.Сергеича, Цицерона и др.;

- труды по проблемам музыкального исполнительства Л.А.Барен-
бойма, Е.Г.Гуренко, Г.М.Когана, Г.Г.Нейгауза, Г.П.Прокофьева, С.И.
Савшинского, С.Е.Фейнберга, О.Ф.Шульпякова и др.;

- труды в области музыкальной критики и публицистики Б.В.
Асафьева, В.М.Богданова-Березовского, В.Г.Каратыгина, Г.М.Когана,
А.В.Луначарского, Я.И.Мильштейна, Д.А.Рабиновича, А.Н.Сохора и др.
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Методологическая основа исследования. Методология исследова-
ния имеет комплексный характер. Она опирается на такие исследователь-
ские принципы и подходы, как диалектичность, системность, историзм, а
также художественно-эстетический и социально-психологический анализ,
позволяющие раскрыть целостность и полиструктурность изучаемой про-
блемы, её внутреннее единство и противоречия, важнейшие детерминации,
средовые влияния и этапность развития.

Научная новизна исследования. Впервые в теории дирижирования
предпринята попытка рассмотреть феномен дирижёрско-исполнительского
искусства в качестве подвижной функционально-художественной и социо-
культурной системы в совокупности её уникальных сторон и связей, во
взаимодействии трёх участвующих в ней субъектов - дирижёра, оркестра и
публики. Разработаны по сути две взаимосвязанные концепции, предопре-
деляющие последующие нестандартные выводы. Первая - связана с обос-
нованием художественно-прикладного статуса мануального искусства ди-
рижирования, обусловливающего интерпретационное начало в оркестро-
вом исполнительстве. Данный тезис вытекает из социально-художествен-
ной природы техники дирижирования, которая приобретает сущностные
черты служебного пластического искусства. Анализ диалектики мануаль-
ного и музыкального начал в дирижёрско-симфоническом искусстве вы-
явил сложнейшие социально-психологические особенности творческого
взаимодействия дирижёра и оркестра. Вторая концепция, прямо связанная
с первой, выстраивается на специфике социального функционирования ди-
рижёрско-исполнительского искусства, его основной общественной формы
бытования - симфонического концерта как музыкального явления и худо-
жественного зрелища. Последнее предопределяется особенностями цело-
стного, слухо-зрительного восприятия симфонического концерта пуб-
ликой. Данное обстоятельство потребовало рассмотреть эффективность
функционирования дирижёрско-оркестрового искусства в социологичес-
ком аспекте и разработать его профессиональные критерии.

Практическая значимость и апробация работы. Диссертация вно-
сит практический вклад в обновлённое понимание сущности и специфики
дирижёрско-симфонического искусства, его особенностей социального
функционирования. Результаты исследования, обобщающие богатый опыт
работы выдающихся отечественных и зарубежных дирижёров, нацелены
на их учёт и применение в художественно-творческой деятельности со-
временных концертирующих дирижёров и оркестров. Фактологические
данные и выводы, сформулированные в исследовании, возможно приме-
нять в педагогическом процессе учебных заведений искусств как в научно-
методическом плане, так и в практическом курсе дирижирования. Матери-
ал диссертационного исследования может быть использован и для концеп-
туальной перестройки сложившейся системы подготовки молодых дири-
жёров. Это касается содержания художественно-образовательной практи-
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ки, форм и методов обучения искусству дирижирования. Авторские выво-
ды и положения могут стать основой последующих комплексных исследо-
ваний в сфере дирижёрско-оркестрового исполнительства.

Материалы по избранной теме опубликованы в монографии и учеб-
ном пособии, а также в 21 научно-теоретической и методической статье
и брошюре общим объёмом 44,3 п.л. Основные положения диссертации
обсуждались на кафедре оркестрового дирижирования Челябинской госу-
дарственной академии культуры и искусств (2003 г.). Отдельные идеи
исследования излагались на Всероссийских научных конференциях в
г.Краснодаре («Методологические аспекты музыкознания и музыкальной
педагогики», 1997 г.); г.Оренбурге («Музыкальное образование на пороге
XXI века в контексте эволюции отечественного музыкального искусства»,
1998 г.); г.Орле («Актуальные проблемы духовной культуры и образования
на рубеже нового тысячелетия», 1998 г.), а также на ежегодных итоговых
научных конференциях ЧГАКИ (1999-2003 гг.).

Структура работы включает в себя два раздела, соответствующих
двум рассматриваемым аспектам дирижёрско-исполнительского искусства.
Каждый раздел состоит из трёх глав (по два параграфа в главе), последова-
тельно отражающих решение поставленных задач исследования. Основной
материал обрамляют введение и заключение. В конце работы представлен
список литературы, включающий 350 наименований. Общий объём дис-
сертации - 330 страниц.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, освещается сте-
пень её разработанности, определяются цели и задачи, объект и предмет
исследования, раскрываются его теоретические источники и методологи-
ческая основа; формулируются научная новизна и практическая значи-
мость работы.

Раздел I. Музыкально-эстетический аспект
дирижёрского искусства

В главе первой речь идёт об эстетико-теоретической проблематике
дирижёрского искусства. Первый параграф посвящен его музыкально-
эстетическим проблемам. Он начинается с рассмотрения понятий «ремес-
ло», «техника», «мастерство», «искусство», являющихся фундаменталь-
ными в теории музыкального исполнительства. Это потребовалось для
того, чтобы установить их точное соотношение в инструментальном и
дирижёрском исполнительстве, путём сравнения выявить специфику ма-
нуальной техники дирижирования.
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Очевидно: техника музыканта-инструменталиста физически сопри-
касается со звуковоспроизводящей механикой инструмента, дирижёрская
же техника дистанционно воздействует на звуковоспроизводящий соци-
альный «организм» - коллектив оркестра. С эстетических позиций дири-
жирование занимает как бы промежуточное положение между инструмен-
тально-исполнительской техникой и свободным искусством пластического
движения. Но в мимико-пластических видах искусств техника артиста «по-
гружена» в само искусство (его телесный материал), что даёт основание
говорить о художественной технике - носителе пластического искусства.
В дирижировании - похожая ситуация. Воссоздаваемое мастерской ману-
альной художественной техникой пластическое искусство, обусловливае-
мое мысленно звучащей музыкой, несёт в себе соответствующую худо-
жественную информацию оркестру.

Приведённые рассуждения подводят к первому выводу, согласно ко-
торому мануально-пластическое искусство дирижёра, несущее образность
музыки, - это промежуточный художественный результат: цель его дости-
жения оборачивается художественным средством (помимо технических
оркестровых средств) воссоздания другого вида искусства - музыкального.
В основе опережающих, воздействующих на оркестр художественных дей-
ствий дирижёра лежит известный профессиональный приём - ауфтакт.
Дирижирование как творческий процесс есть явление, пограничное между
управлением и пластическим искусством - управление через искусство.
Если всё же присущая дирижированию (но не доминирующая в нём) ре-
месленная техника нацелена на управление технической стороной оркест-
рового исполнительства, то художественная техника (пластическое искус-
ство) - на управление его художественной стороной, то есть интерпрета-
цию музыки.

Далее подчёркивается мысль о том, что целостность мануального
искусства дирижирования предполагает неразрывную взаимообусловлен-
ность метроритмического, тактирующего, моторного и художественно-
образного, выразительного, пластического начал. Тактирование как ста-
бильная моторика технических движений организует и конструирует
реально проходящий оркестрово-исполнительский процесс, выявляя и
подчёркивая типичные формообразующие черты музыки (прежде всего -
метроритм, темп). Художественная же техника как обновляющаяся, вари-
ативная пластика образных движений влияет на содержательность орке-
стрового звучания, придавая гибкость и духовный смысл музыкальному
исполнительству.

Таким образом, мануальное искусство дирижирования выступает
одновременно как цель и средство, как форма и содержание, как техника и
искусство, представляя собой противоречивый художественно-функцио-
нальный феномен. Движения-действия направляются музыкальным мыш-
лением дирижёра, приобретают материальность формы пластического
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образа, который, в свою очередь, вызывает к жизни соответствующий
реально звучащий музыкальный образ благодаря эмоциональному воз-
действию на художественное сознание и подсознание артистов оркестра -
непосредственных исполнителей музыки. Мануальное искусство дирижи-
рования занимает фактически переходное, связующее, опосредствующее
положение между субъективным художественным замыслом дирижёра и
объективным оркестровым звучанием, что и предопределяет его двойст-
венную сущность.

Второй параграф имеет заголовок «Художественно-эстетические
основы дирижёрского искусства». Вывод о том, что художественная тех-
ника дирижёра является носителем мануально-пластической образности,
обусловленной исполняемой музыкой, навёл на мысль о целесообразности
проведения сравнительного анализа дирижирования с такими смежными
видами искусств, как хореография и актёрское искусство. Задача состояла
в выявлении сходства и различий в каждой паре названных художествен-
ных явлений, что позволило бы лучше понять природу, сущность и специ-
фику самого искусства дирижирования. В конечном счёте было важно
определить художественно-эстетические основы мануального искусства
дирижирования, как и дирижёрско-оркестрового исполнительства в целом.

Выяснилось: общность дирижирования и хореографии проявляется
прежде всего в использовании единых художественных средств - вырази-
тельных движений - и единого художественного материала - телесной
пластики. Дирижёрские и хореографические движения являются «ветвя-
ми» одного выразительно-пластического «потока»: в искусстве дирижиро-
вания, как и в хореографии, важнейшей категорией является «движение»,
объединяющее в неразрывное единство пространство и время. Ещё более
важным является то, что оба искусства проявляют великолепные возмож-
ности пластического выражения музыки. Правда, источником дирижёр-
ских движений является музыка, мысленно звучащая в сознании дирижёра;
источником же хореографических движений является реально звучащая
музыка. Более того, дирижёр опережающими действиями (ауфтактами)
управляет музыкой, исполняемой оркестром; танцор же (балерина) подчи-
няется ей, синхронизируя свои выразительные движения с музыкальным
процессом.

Музыку, дирижирование и танец роднит высочайшая степень абстра-
гированности воссоздаваемого художественного образа. Все эти искусства
используют свой конкретный, но всегда обобщённый, ассоциативный
язык, глубоко эмоциональный по своей природе. Они весьма близки друг к
другу и по своим структурным закономерностям. Дирижёрский образ, од-
нако, отличается от хореографического именно в структурном отношении.
Танец стремится прежде всего к обобщённому выражению сути художест-
венного образа - содержания музыки, при этом довольно свободно выра-
жая элементы её звуковой формы. Дирижирование же равным образом
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устремлено к относительно точному воспроизведению как сущности со-
держания, так и основных формообразующих параметров музыки. В этом
плане оно становится её художественной моделью - образно-содержа-
тельным и структурно-композиционным аналогом музыки.

И наконец, дирижирование сопоставляется с актёрским искусством.
Художественную деятельность дирижёра и актёра объединяет общая про-
блема творческого перевоплощения. Существо профессионального пере-
воплощения дирижёра составляет острое ощущение и переживание музы-
ки в каждый момент исполнительского процесса, постижение её эмоцио-
нального «тонуса», художественных особенностей как в целом, так и в
деталях. Два важнейших принципа актёрского творчества - «искусство
переживания» и «искусство представления» - характерны и для дирижёр-
ской профессии. Если в «искусстве переживания» исполняемая музыка
переживается и воплощается мануальными средствами, то «искусство
представления» в дирижировании проявляется как мастерская имитация
соответствующих эмоций. При этом опять-таки имеется в виду опере-
жающий характер художественных действий дирижёра по отношению к
реально проходящему музыкально-оркестровому исполнительству.

Общность дирижирования и актёрского искусства показывается и в
ином ракурсе - оба они выступают как искусство внутреннего и внешнего
действия. Если в инструментальном исполнительстве перевоплощение
артиста осуществляется прежде всего внутренне (у актёров - и внешне),
то специфика коллективного исполнительства требует от дирижёра того
и другого, ибо промежуточным результатом его деятельности должен
быть «видимый» музыкальный образ. Однако внешнее перевоплощение
дирижёра, в отличие от актёра, в реальной практике проявляется не столь
явно и конкретно, что во многом обусловлено абстрактной, предельно
обобщённой образностью исполняемой музыки и практической, управлен-
ческой функцией дирижёра.

Таким образом, проблема художественного мастерства и сценичес-
кого артистизма - одна из центральных в искусстве дирижирования. Взаи-
мосвязь, взаимопроникновение дирижирования, хореографии, актёрского
искусства; их общие выразительные средства и творческие принципы соз-
дают внутреннюю органичную целостность явления, определяемого поня-
тием «художественно-эстетические основы» мимико-пластических видов
(разновидностей) искусств.

Вторая глава раскрывает художественно-прикладной статус ману-
ального искусства дирижирования. В первом параграфе дирижирование
рассматривается как пантомимическое искусство. Мануальная вырази-
тельная пластика дирижёра, вбирающая в себя сущностные черты хорео-
графии и актёрского мастерства, по своей природе приближается именно к
пантомиме (пантомимике) — искусству действенного пластического дви-
жения. Благодаря этому дирижёрские выразительные движения, не имея



12

точного понятийного значения, способны ясно выявлять самую утончён-
ную художественную мысль, передавать оркестру чуть ли неуловимые
чувства и настроения маэстро, обусловленные исполняемой музыкой.

Анализ мануальных художественных, по сути - пантомимических
движений, несущих образность музыки, выявил тот факт, что в их основе
лежит действие. Если пантомима как вид искусства основана на лите-
ратурной драматургии, то дирижёрско-исполнительское искусство - на
музыкальной. Логика музыкального действия требует от дирижёра и
действенных мануальных средств его воплощения. Далее же возникает
особый психологический феномен: дирижёрское художественное действие
порождает субъективное ощущение противодействия звуковой материи
музыки. Эта иллюзия «ощущения звука» в руках дирижёра возникает
на основе мысленного представления музыкального образа и благодаря
пластичности выразительных движений. Физиологическая основа такого
явления - мышечный тонус, «мышечное ощущение» исполняемой музыки.

Следующий этап анализа проблемы - определение соотношения
рационального и эмоционального начал в искусстве дирижирования.
С эстетических позиций дирижирование находится как бы между панто-
мимой и хореографией. Из двух разновидностей пантомимы - предметно-
изобразительной и эмоционально-выразительной - дирижированию как
эмоционально-художественному явлению более соответствует последняя
(с превалированием эмоций). В конечном счёте утверждается тезис, со-
гласно которому процесс дирижирования находится в определённых ху-
дожественно-прикладных рамках, стремясь совместить несовместимое -
понятийность и образность жестов как противоречивое проявление под-
вижного соотношения рационального и эмоционального начал (тактирова-
ния и пластики движений).

Формирование мануального искусства дирижирования по законам
красоты - новая грань рассматриваемой проблемы. Известно, что в любом
искусстве форма выражения содержания красива в своей целесообразнос-
ти. Эстетичность мануальных движений-действий вытекает из понимания
дирижирования именно как пантомимического искусства. Обращается
внимание и на то, что дирижирование несёт в себе обобщающее начало
музыки, сопоставимое с максимально обобщающими качествами самой
музыки. Действительно, дирижёр порой лишь намечает её общий характер,
даёт оркестрантам обобщённое представление о желательном звучании.
Всё это - благодаря соответствующим свойствам пантомимы. Общий же
вывод таков: дирижирование как художественное, пластическое явление
есть эмоционально-выразительная разновидность пантомимики, форми-
руемая по законам красоты и несущая в себе действенное, максимально
обобщающее начало исполняемой музыки.

Далее в диссертации прослеживается эволюция бытового жеста на
пути к мануальному искусству дирижирования (как и к танцу), выражае-



13

мая последовательностью понятий: «бытовое движение» - «выразительное
движение» - «пантомима как вид искусства» - «балетная пантомима» -
«танцевальная пантомима» - «пантомимный танец» - «танец как вид ис-
кусства». Анализ различных видов пантомимы позволил ближе подойти
к пониманию природы дирижёрских выразительных движений-действий.
Выяснилось: дирижирование как ритмопластическое явление соответству-
ет конкретному художественному «диапазону» - от ритмизованной панто-
мимы до пластического танца. Последние понятия стали основой и одно-
временно естественными ограничителями нового понятия - дирижёрской
пантомимики (ритмопластики). Отсюда и определение: дирижёрская пан-
томимика, вбирающая в себя сущностные черты пантомимы и хореогра-
фии, есть искусство пластико-ритмического движения, тесно сопряжённое
с эмоциональной содержательностью и метроритмическим «движением»
исполняемой музыки, при этом выполняющее служебную функцию.

Следующий параграф представлен под названием «Дирижирование
как бифункциональное искусство». В нём отмечается, что мануальное ис-
кусство неотделимо от своей служебной, практической функции управле-
ния оркестровым исполнительством и в этом смысле оно является при-
кладным искусством. Художественно-утилитарная бифункциональность
есть органичное свойство дирижирования. Его художественно-пластичес-
кая форма - это форма управления художественной стороной оркестрового
исполнительства. Утилитарная функция дирижирования всегда домини-
рует над своей художественной формой и предопределяет её.

В диссертации рассматриваются обе стороны бифункциональности
искусства дирижирования. Сначала речь .идёт об особенности проявления
художественной формы утилитарной функции. В дирижировании (как и в
музыке, танце) широко используются абстрактные художественные фор-
мы. Высокая степень абстрагированности, обобщённости художественных
образов, доминирование выразительного начала над изобразительным —
немаловажные признаки, роднящие дирижёрское и прикладное искусство.
Особенно уместно сопоставление дирижирования с геометрическим орна-
ментом, его «игрой» строгого рисунка, ритма, красок. При этом обращает-
ся внимание на то, что мануальное искусство дирижирования, как и орна-
мент, не может существовать в качестве самостоятельного художествен-
ного явления. Прикладное искусство - по сути самое несвободное из всех.

Дирижированию, этой разновидности динамичного прикладного ис-
кусства в сфере духовной культуры, есть другой аналог - ораторство.
Дирижёрское и ораторское искусство роднит сила эмоционально-волевого
воздействия на коллектив людей - оркестр, аудиторию - с целью побужде-
ния последних к тому или иному действию. Они демонстрируют и по-
хожую специфику своего функционирования, проявляющуюся в сходном
соотношении рационального и эмоционального начал. Несмотря на то, что
в этих искусствах роль вербальных и невербальных средств воздействия
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на людей меняется местами, дирижёрское движение содержит в себе все
основные признаки ораторского жеста - естественность, эмоциональность,
информационность, индивидуальность и т.д.

В дальнейшем рассматривается каждое звено внутренней структу-
ры прикладной функции искусства дирижирования, выражаемой после-
довательностью понятий: «выразительное движение» - «художественное
действие» - «эмоциональное воздействие» - «творческое взаимодействие»
(с оркестром).

Дирижёрские выразительные движения приобретают разный харак-
тер и смысл при изменении их внутренних свойств - эмоционального то-
нуса, мышечного напряжения и т.д. Последние же находятся в прямой за-
висимости от постоянно изменяющегося экспрессивного характера музы-
ки. Устанавливается факт: дирижирование оркестром осуществляется не
только на основе сущностного единства тактирования и метроритма музы-
ки, но также пластики движений и эмоциональности музыки. Поскольку
движение служит для выражения действия, а само действие есть единица
деятельности (в том числе и художественной), то отсюда вытекает опреде-
ление: дирижёрские действия - это выразительные движения, выполняю-
щие конкретную художественную задачу. Как следствие - важный вывод:
действия дирижёра являются сущностным элементом его мануальных
движений, который обусловливает их информирующую функцию.

Психофизические действия дирижёра являются основой его эмоцио-
нального, волевого и концентрированного воздействия на артистов оркест-
ра. Воздействие дирижёра подчиняет оркестр себе, благодаря чему реали-
зуется главная, художественно-управленческая функция искусства дири-
жирования. Формулируется следующее определение: дирижёрское воздей-
ствие на оркестр - это сознательный целенаправленный эмоционально-
волевой акт, ориентированный на достижение конечной художественной
цели оркестрового исполнительства - интерпретации музыки. Воздействие
дирижёра вызывает ответное действие оркестра, его художественную
реакцию. Так возникает их взаимодействие, предполагающее «работу»
корректирующей функции дирижирования. Констатируется важнейший
вывод: творческое взаимодействие дирижёра и оркестра есть существо
дирижёрско-исполнительского искусства.

В третьей главе рассматриваются сущностно-специфические черты
дирижёрского искусства. В первом параграфе речь идёт о мануальном
моделировании мысленно звучащей музыки. Её художественно-плас-
тическая модель - основа искусства дирижирования. Модель выступает
как «представитель», «заместитель» оригинала - музыки - в дирижёрско-
оркестровой практике. Она проявляет себя в качестве художественного
образца, эталонного ориентира при воспроизведении музыки в реальном
звучании оркестра. Подчёркивается, что мануальная модель есть свое-
образный научно-художественный инструмент чувственного познания
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музыки в трактовке дирижёра со стороны оркестрантов, явление приклад-
ного искусства и продукт прикладной науки одновременно.

Музыка как оригинал по отношению к своей мануальной модели вы-
ступает в двух ипостасях - потенциальной и актуальной. Причём, модель
демонстрирует своё структурно-художественное соответствие как дири-
жёрскому мысленному звучанию музыки, так и реальному оркестровому
исполнительству, поскольку процесс дирижирования одновременно отра-
жает (в первом случае) и предвосхищает (во втором случае) основные
закономерности развития музыки. Высказывается положение, согласно
которому мануальная модель изоморфна (структурно-подобна) звуковой
форме музыки и конгениальна (соответствует по духу) её эмоциональному
содержанию. При этом делается важное замечание: модель никогда не ис-
черпывает оригинал. В сфере художественного творчества она стремится
быть не только точным, но и упрощённым подобием объекта (у нас - нечто
вроде двигательно-пластического эскиза музыки).

Далее рассматривается процесс формирования мануальной модели
музыки. Его условием является ясное внутреннее слышание музыки как в
целом, так и в деталях, её глубоко продуманная трактовка. Само же моде-
лирование музыки вытекает не только из слуховых представлений дири-
жёра, но и из визуальных представлений мануальных средств её выраже-
ния. Отсюда - вывод: дирижёрская мануальная модель детерминирована
не просто музыкальным мышлением, а мышлением художественным,
музыкально-пластическим, которое можно назвать дирижёрским мышле-
нием. Последнее определяется как двуединое художественно-творческое
продуктивное мышление, результатом которого является идеальная испол-
нительская трактовка музыки и соответствующая ей мысленная двигатель-
но-пластическая модель, вызывающие идеомоторную реакцию дирижёр-
ского аппарата. Идеомоторика есть связующий компонент между мыслен-
ными представлениями дирижёра и его реальными двигательными актами.
Наконец, даётся определение дирижёрским движениям. Это - специально
выработанные в процессе обучения и творческой практики выразительные,
пластические движения-действия, которым свойствен интонационно-рит-
мический и эмоционально-одухотворённый смысл, обусловленный испол-
няемой музыкой.

Реальные дирижёрские движения и соответствующие им мышечные
ощущения, вызывая большую интенсивность возбуждения в коре голов-
ного мозга, воздействуют (в порядке обратной связи) на музыкально-
образные представления дирижёра, конкретизируя и корректируя его ху-
дожественное мышление. Тем самым мануальные выразительные движе-
ния обнаруживают свой сотворческий характер. Вывод: художественная
техника (модель музыки) в процессе своего формирования играет опре-
делённую роль в окончательном становлении мысленного музыкального
образа, ибо последний зарождается и развивается одновременно в слухо-
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визуальной и психофизиологической сферах дирижёра.
Анализ мануальной дирижёрской техники приводит к пониманию

того, что понятие «искусство дирижирования оркестром» гораздо шире и
глубже понятия «мануальная модель музыки». Лишь в дирижёрской худо-
жественной практике мануальная модель проявляет свою естественную
эмоционально-воздействующую функцию. Далее она выходит на этап
«взаимодействия» с оркестром, когда начинает «работать» корректирую-
щая функция дирижирования, и, тем самым, перерастает рамки собственно
модели. Условно говоря, дирижёрская функция управления оркестровым
исполнительством проявляется в форме прикладного искусства (своеоб-
разного мануально-пластического образа) на «территории» прикладной
науки (мануальной модели музыкального образа).

Следующий параграф данной главы посвящен интерпретационной
сущности мануального искусства дирижирования. Личностный фактор в
дирижёрско-оркестровом исполнительстве прямо и непосредственно свя-
зан с понятием «интерпретация». Дирижёр управляет коллективным ис-
полнением музыки сообразно своему художественному замыслу. При этом
имеется в виду и художественная форма этого управления, которая предо-
пределяет дирижирование как искусство интерпретации.

В диссертации раскрывается структура дирижёрско-пластического
образа, где есть объект мануального отражения - мысленно звучащая
музыка, а также его субъект - художественная личность дирижёра - в их
диалектическом единстве. Но музыка отражается в управляющих дейст-
виях руководителя оркестра весьма опосредованно, а его художественные
намерения проявляются ярко и непосредственно. Субъективный замысел
дирижёра регулирует его мануально-пластическую форму музыкальной
деятельности благодаря выразительным средствам-движениям. Дирижи-
рование как деятельностный процесс приобретает интерпретационную
функцию: оркестр в своём реальном звучании воссоздаёт мысленную
трактовку музыки маэстро. Таким образом, дирижёрская интерпретация
есть конкретно-индивидуальная и художественно-продуктивная форма
коллективного исполнительства, реализующая личностно-дирижёрскую
художественно-неординарную мысленную трактовку музыки й соответ-
ствующая философской категории «единичное».

Рассматриваемая проблема побудила обратиться к теории знаковых
систем. Очевидно: функционирование дирижёрско-оркестрового исполни-
тельства осуществляется по двум информационным каналам - нотному
тексту и искусству дирижирования. Их взаимообусловленность выражает-
ся формулой: ноты - «что», дирижирование - «как». Первое выдаёт в ос-
новном семантическую информацию (что играть); второе - преимущест-
венно эстетическую информацию (как играть). Условно говоря, значение -
в нотах, а их художественный смысл - в дирижировании. Мануальное ис-
кусство, однако, отражает не только общее художественное представление
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маэстро о желаемом оркестровом звучании, но и подчёркивает некоторые
частные, конкретные черты и свойства музыки, что обусловливает потен-
циальную множественность и уникальность внешних форм движений-
жестов, их многообразие и вариативность. В этом плане искусство дири-
жирования представляет собой неразрывное диалектическое единство об-
щего и частного, необходимого и случайного, устойчивого и вариативного
начал. Отсюда последовало условное деление дирижёрских движений-
жестов на две взаимосвязанные группы: стратегические - общего законо-
мерного порядка; тактические - частного спонтанного порядка.

Первый раздел диссертации завершается положением, согласно ко-
торому невербальный мануальный язык дирижирования - сфера как худо-
жественной (преимущественно), так и нехудожественной семиотических
систем с доминированием в них соответственно эмоционального или
рационального,начал. Проявлением первого является выразительное дви-
жение (стратегическое средство); выражением второго - жест-действие
(тактическое средство). Исследуя их специфику, автор пришёл к следую-
щему обобщению: жест представляет низшую ступень управленческой
функции дирижёра, выразительное движение - высшую ступень; жест
выявляет преимущественно звуковую форму музыки (её отдельные эле-
менты), выразительное движение - эмоциональное содержание музыки
(её художественный образ); жест представляет невербальную «речь»,
выразительное движение - невербальное «пение»; жест является «замес-
тителем» слова (рационального понятия), выразительное движение - инто-
нации (художественного смысла). Оно - основное средство интерпретации
исполняемой оркестром музыки.

Раздел II. Социально-психологический аспект
дирижёрского искусства

Глава четвёртая посвящена диалектике творческого взаимодейст-
вия дирижёра и оркестра. «Дирижирование как коммуникативный про-
цесс» - так озаглавлен её первый параграф. В начале даётся краткая ха-
рактеристика симфоническому оркестру, который представляется целост-
ной сложноорганизованной функционально-художественной системой с
иерархической взаимосвязью между её структурными компонентами. Как
творческий коллектив он держится на «трёх китах» - организации (само-
организации), информации и управлении (саморегуляции). Без обмена ин-
формацией, которая осуществляется через организацию, нет и управления.

В исследовании акцентируется тот факт, что дирижёрско-симфо-
ническое искусство есть искусство социальное не только по своей приро-
де, по существу (как и любое искусство), но и по способу своего функцио-
нирования. Это связано с особым статусом оркестрового исполнительства,
появлением в его структуре фигуры дирижёра, общающегося с оркестром
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на социально значимом языке выразительных движений. Можно сказать,
что мануальная техника дирижирования - это художественная техника
коммуникативного порядка, техника творческого общения дирижёра с ар-
тистами оркестра. Художественная коммуникация и творческое общение -
это две психологические стороны единого социального художественно-
творческого акта. Основой коммуникативного общения дирижёра с орке-
стром является их конструктивный психико-эмоциональный контакт. Всё
это ведёт к художественной унификации звучания оркестра и сотворчес-
кому характеру оркестрового исполнительства.

Специфика невербальных форм художественной коммуникации и
творческого общения дирижёра с оркестром побудила углубиться в «мир
жеста». Дирижёрские движения-жесты классифицируются на ряд основ-
ных типов, классов и видов: главные и вспомогательные (по своей значи-
мости); основные и побочные (в технологическом отношении); безуслов-
ные и условные (по своей природе); непроизвольные и произвольные
(в психологическом аспекте); выразительные и ритмические (в психолого-
эстетическом аспекте); указательные, изобразительные и символические
(в семиотическом аспекте); информирующие, управляющие и корректи-
рующие (в функциональном аспекте). В диссертации даётся их краткая
характеристика. Делается вывод: дирижёрские движения и жесты, соче-
тающие в себе подвижный набор различных классификационных характе-
ристик и, как следствие, демонстрирующие свою постоянную содержа-
тельную и функциональную перевоплощаемость, отражают, тем самым,
психико-эмоциональную изменчивость коммуникативного общения дири-
жёра с оркестром.

Коммуникативный аспект искусства дирижирования рассматривает-
ся и в плане так называемого эмоционального заражения артистов оркест-
ра. Обращается внимание на то, что в этом случае значительная часть
художественной информации, подлежащая передаче оркестрантам, сооб-
щается им помимо мануального (конкретно-языкового) воплощения му-
зыкального образа. Последнее предопределено возникновением вокруг
дирижёра-мастера своеобразной психосферы - эмоционального «ореола».
Отсюда вывод: неправомерна абсолютизация как отдельных дирижёрских
движений, жестов, так и в целом мануального искусства дирижирования.
Но неправомерна и недооценка дирижирования как двигательно-пласти-
ческого искусства - главного инструмента передачи оркестру основной
художественной информации.

Далее прослеживается тонкий переход феномена эмоционального
заражения артистов оркестра в стойкое художественное внушение. Под-
чёркивается, что внушающим свойством обладают не отдельные дирижёр-
ские выразительные движения, а то эмоционально-смысловое содержание,
которое несёт в себе мимико-пластическое искусство дирижирования.
Несомненно, его внешняя форма проявления внушающих качеств - взгляд,
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мимика, мануальные действия - взаимосвязана с реальным оркестровым
музыкально-звуковым результатом. Однако внушающее воздействие ди-
рижёра на оркестровый коллектив достигается лишь в коцтексте творчес-
кого музыкально-исполнительского процесса. В итоге - вывод: художест-
венный результат дирижёрско-исполнительского искусства обусловлива-
ется профессионализмом оркестра и артистизмом, мастерством дирижёра.

Второй параграф представлен под заголовком «Единство дирижёр-
ского и оркестрового творчества». Он начинается с условного разделе-
ния коллективного исполнителя на дирижёра-интерпретатора и оркестр-
воссоздателя музыки. При этом эмоционально-смысловая сторона музыки
(содержание) оказывается сферой влияния прежде всего дирижёра, а её
художественно-звуковая сторона (форма) - сферой действий в основном
оркестра. Это связано с тем, что понятие «воссоздание музыки» относится
к сфере материальной (её звуковой форме), а понятие «интерпретация
музыки», тесно связанное с первым, тем не менее есть явление идеальное
(содержательное). Конечно, идеальное начало диалектически проявляется
только через материальное. Но здесь важно то, что функция интерпретации
музыки первична по отношению к функции её воссоздания, как первично
содержание искусства по отношению к форме. Эта интерпретационная
функция в определённых границах диктует своеобразие взаимосвязей
выразительных средств музыки, их особые соотношения между собой.

Условность разграничения названных функций проявляется в том,
что дирижёр неизбежно влияет на форму музыки (физическое звучание
оркестра) через духовное содержание мануально-пластического искусства,
а оркестр оказывает своё художественное влияние на содержание музыки
(сфера дирижёрской интерпретации) через активно-творческое воспроиз-
ведение её звуковой формы. Необходимо иметь в виду и техническое
вмешательство дирижёра в реальное звучание музыки (корректирующая
функция). В конечном же счёте деятельность дирижёра и оркестрантов
«спрессовывается» в единый творческий акт. Его высший итоговый ре-
зультат включает в себя синтез обоих слагаемых - профессионально-
качественного оркестрового звучания музыки и её дирижёрской художест-
венной идеи (интерпретации). Всё это подвело к следующему выводу:
диалектика индивидуального и коллективного творчества есть сущность
дирижёрско-оркестрового искусства.

Далее в работе особое внимание уделяется самому коллективу сим-
фонического оркестра, который определяется как конкретная психико-
социальная общность артистов-исполнителей, основанная на их совмест-
ной профессиональной музыкальной деятельности, подчинённой единой
художественной воле дирижёра. Оркестранты предстают в нём одновре-
менно в двух ипостасях: как объект эмоционального воздействия дирижёра
и как коллективный субъект творчества. Но если дирижёр имеет право на
творческую свободу в рамках точного прочтения нотного текста, то право
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оркестрантов в этом отношении сужается до рамок ещё и относительно
точного выполнения двигательно-жестовых «предписаний» дирижёра.
Здесь возникает один из самых важных и тонких вопросов.

Исследование показало, что творческая активность артистов оркест-
ра проявляется прежде всего в пределах так называемого нейтрального
двигательного люфта дирижирования. При этом индивидуальная актив-
ность оркестрантов унифицируется и преобразовывается в новое, кол-
лективное художественное начало благодаря большому количественному
составу участников оркестра. Когда же количественные изменения ману-
ального движения (в рамках нейтрального люфта) переходят в его новое
качество, то последнее обусловливает восприятие и подчинение орке-
странтов новому художественному смыслу дирижёрского действия. Но
здесь есть весьма деликатный момент.

Артист оркестра является художественно противоречивой фигурой
по отношению к дирижёру, в связи с чем коллективное музыкальное ис-
полнительство неизбежно включает в себя элемент взаимной творческой
борьбы. Дирижёрско-оркестровое исполнительство, являя собой диалекти-
ческий процесс обоюдного творческого сопротивления и согласия, в ре-
зультате образует некий художественный «компромисс» между личной
творческой волей дирижёра и коллективной волей оркестра (своеобразный
принцип концертности - согласие в соперничестве, состязании). Здесь нет
и не может быть абсолютно точного совпадения художественного замысла
дирижёра и практического музыкального результата. Данный факт - это
неизбежная данность, художественная норма. Другое дело, что творческая
активность оркестрантов допускается лишь в русле общих художествен-
ных намерений маэстро. Последнее есть существенный критерий истин-
ного профессионализма дирижёра.

В пятой главе речь идёт о психологии восприятия симфонического
концерта публикой. Её первый параграф озаглавлен так: «Дирижирова-
ние как объект визуального восприятия». Подчёркивается, что важнейшая
стадия общественного бытования музыки - её восприятие слушателями.
В симфоническом концерте дирижёр находится в фокусе их зрительного
восприятия. Наблюдение за процессом дирижирования как динамичным
художественным явлением, соответствующим исполняемой музыке, ста-
новится мощным дополнительным эмоциональным фактором для публики.
Комплексное восприятие симфонического концерта в этом случае идёт
одновременно по двум информационным каналам - слуховому и визуаль-
ному. Отсюда возникает специфическая социально-психологическая про-
блема - слухо-зрительное восприятие концерта симфонической музыки.

В исследовании публичный симфонический концерт рассматривает-
ся не только как музыкальное явление, но и как художественное зрелище.
Последнее проявляется, прежде всего, в художественно-управляющих дей-
ствиях дирижёра, его творческом поведении за пультом. Внешняя двига-
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тельная особенность конкретных мануальных действий дирижёра опре-
деляется как индивидуальная манера дирижирования. Это та «надводная
часть айсберга», которая в первую очередь бросается в глаза публике сим-
фонического концерта. В чисто двигательном плане это понятие отражает
нечто индивидуально-неповторимое и соответствует философской катего-
рии «единичное». Особенность же двигательного проявления мануального
искусства, характерная для той или иной дирижёрской школы, соответ-
ствует категории «особенное» (например, академическая и «театрализо-
ванная» манеры). «Общее» же предстаёт как обобщённая двигательно-
пластическая форма мануального искусства дирижирования.

Из сказанного следует, что форма дирижёрских движений, наблю-
даемых публикой, включает в себя два компонента - двигательный рису-
нок (декоративный компонент) и пластику (содержательный компонент),
неразрывно взаимосвязанных друг с другом. Интерпретационная сущность
искусства дирижирования заложена во втором понятии. Манера же ди-
рижирования есть внешняя «оболочка» этой пластики, её двигательно-
декоративный компонент. Декоративный характер манеры предопределяет
её художественную индифферентность по отношению к звучанию оркест-
ра. В то же время она оказывает определённое эстетическое или антиэсте-
тическое воздействие на публику концерта (как и оркестрантов). Отсюда
требование: дирижёру необходимо соблюдать двигательную меру, худо-
жественную норму, отделяющие манеру дирижирования от манерности.
Последние соотносятся между собой примерно так же, как субъективность
и субъективизм в музыкальном исполнительстве.

Далее выясняется, что нейтральность манеры дирижирования по
отношению к оркестровому исполнительству во многом обусловлена ма-
нуальным двигательным люфтом (его природа инерционная), в пределах
которого не возникает никаких принципиально новых художественных
сигналов к изменению характера звучания музыки. Но нейтральный
двигательный люфт выполняет свою служебную функцию, связывая меж-
ду собой дискретную, прерывистую содержательность дирижёрских дви-
жений. Взаимодействуя друг с другом, оба компонента (декоративный
и содержательный), проявляющиеся в единой двигательно-пластической
форме искусства дирижирования, создают то поле психологического нап-
ряжения, то поле эмоциональной разрядки (тогда-то и возникает нейтраль-
ный люфт) соответственно процессуально-изменчивой художественной
сущности исполняемой музыки.

Итак, мануальное искусство дирижёра психологизирует окружающее
пространство, вовлекая в него слушателей-зрителей (как и артистов орке-
стра). Его художественно-образная зрелищность, наглядность выразитель-
ных движений возбуждают соответствующее ассоциативное мышление не
только оркестрантов, но и публики симфонического концерта. Вывод сво-
дится к осторожной формулировке: современная социально-художествен-
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ная миссия дирижёра заключается не только в профессиональном мимико-
пластическом управлении оркестровым исполнительством и достижении
желаемого музыкального результата, но и попутно, непроизвольно - в со-
ответствующем мануально-художественном воздействии на публику сим-
фонического концерта, способствуя адекватному восприятию музыки.

Следующий параграф данной главы посвящен целостному, слухо-
зрительному восприятию симфонического концерта. Последнее есть слож-
ный психико-эмоциональный акт, в котором предмет слухового воспри-
ятия - музыка - тесно переплетается с визуальным восприятием моторно-
двигательного механизма его функционирования. Центральная проблема
целостного восприятия симфонического концерта публикой — это выяв-
ление и дифференциация её эмоционально-слуховых и эмоционально-
зрительных реакций, установление художественно-ассоциативных связей,
взаимозависимостей между ними.

В диссертации оговаривается очевидный факт: музыке как виду ис-
кусства в симфоническом концерте принадлежит исключительно домини-
рующая роль. Зато дирижирование и выражает музыку, и ведёт её. Опере-
жающие звучание зрительные художественные впечатления усиливают,
дополняют и обогащают последующие слуховые. В результате в сознании
слушателя-зрителя возникает качественно новый, музыкально-пластичес-
кий художественный образ. Делается вывод: соотносительное пережива-
ние, понимание, оценка искусства дирижирования и звучащей музыки
составляет сущность полноценного восприятия симфонического концерта.
В основе последнего лежит психологическое явление, известное под наз-
ванием «синэстезия» (соощущение) - ассоциативная взаимосвязь между
слуховыми и зрительными ощущениями. Анализу этой проблемы посвя-
щен последующий материал.

Исполняемая оркестром музыка и двигательная пластика дирижёра
несут в себе потенциальную возможность «перекрёстного» эмоционально-
ассоциативного воздействия на слушателей симфонического концерта.
Связующим звеном визуальных и слуховых ассоциаций являются мышеч-
но-моторные ощущения (феномен идеомоторики). Зрительные ассоциации
являются естественным и завершающим звеном следующей психофизио-
логической цепочки: «реально слышу - моторно ощущаю - мысленно
вижу». Наоборот, слуховые ассоциации есть последнее звено прямо про-
тивоположной цепочки: «реально вижу - моторно ощущаю - мысленно
слышу». На таком механизме - слухо-зрительной и мышечно-моторной
взаимосвязи ощущений и ассоциаций - основан феномен «аудиовидеовос-
приятия» симфонического концерта.

В исследовании фиксируются два вида визуальных ассоциаций -
конкретно-наглядные (изобразительные) и абстрактно-двигательные (вы-
разительные). Последние возникают на основе высокоразвитого абстракт-
ного художественного мышления, опирающегося на высокую степень
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обобщённости музыки. В концертной практике они сплавляются со звуко-
слуховыми ассоциациями, рождаемыми мануальным искусством дирижё-
ра. Круг ассоциаций замыкается и «накладывается» на реальное слухо-
зрительное восприятие симфонического концерта, обнаруживая субъек-
тивную художественную гармонию или дисгармонию. В первом случае
мануальное искусство дирижёра подчиняет и направляет внимание, вооб-
ражение слушателей в интерпретационное русло оркестрового исполни-
тельства, проявляя свою побочную, сопутствующую, непроизвольную
функцию управления слушательским восприятием музыки. Во втором слу-
чае возможно неприятие симфонического концерта даже только на основе
негативного визуального впечатления.

В завершении главы делается вывод о том, что мануальное искусство
дирижирования выполняет роль объекта чувственного познания отдельных
выразительных элементов и в целом характера предстоящего звучания
музыки в трактовке дирижёра не только по отношению к артистам орке-
стра, но и к слушателям-зрителям. Визуальное восприятие слушателями
концерта управляющих - выразительно-образных - движений дирижёра-
мастера способствует более адекватному, конкретному и обогащенному
восприятию исполняемой оркестром музыки, стимулируя её глубокое по-
нимание (познание) и усвоение. Таким образом, продуктивность мануаль-
ного искусства дирижирования определяется не только эффективностью
эмоционального воздействия на оркестр, художественной результатив-
ностью его звучания, но и соблюдением психологических законов целост-
ного, слухо-зрительного восприятия симфонического концерта публикой.

В шестой главе рассматриваются вопросы социального функциони-
рования дирижёрского искусства. Первый параграф имеет заголовок
«Дирижёрское искусство как социологическая проблема». Констатируется
тот факт, что дирижёрско-оркестровое искусство проявляет себя в социо-
культурной среде. Познание механизма его эффективного функционирова-
ния в обществе предполагает изучение не только психологии коллективно-
го творчества, но и понимание психологии поведения слушательской ауди-
тории, особенностей восприятия симфонического концерта её различными
типологическими группами.

В последней главе диссертации продолжается анализ (в несколько
другом ракурсе) социальной художественно-коммуникативной системы
«исполнитель - слушатель». Её центральным элементом является музыка.
Отношение к музыке слушателей симфонических концертов - важный,
сложный и малоизученный вопрос. Всё дело - в коллективности её вос-
приятия, вносящего существенный корректив в само восприятие. Ясно:
лишь сходный психико-художественный склад, похожая эмоциональная
природа сплачивает различные категории людей в их отношении к искус-
ству. Отсюда следует определение: публика симфонического концерта -
это конкретная психико-социальная общность людей, основанная на их
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стремлении к удовлетворению художественной потребности в восприятии
конкретного музыкального произведения в исполнении конкретного орке-
стра под управлением конкретного дирижёра.

Другая сторона той же проблемы возникает тогда, когда эмоцио-
нальная реакция публики на то, что она слышит и видит, оказывает обрат-
ное влияние на исполнительство. Характер и мера такого воздействия
слушателей на дирижёра и артистов оркестра, на их исполнение музыки
зависит от уровня культуры и музыкального образования (самообразова-
ния) первых. В конечном счёте взаимовлияние, взаимопонимание артистов
и слушателей концерта обусловливается совместимостью их социальной
психологии. Понятие «психология» взаимосвязано с понятием «культура».
Психологическая структура восприятия музыки предопределяется культу-
рой её восприятия. Культура восприятия симфонического концерта дикту-
ет публике повышенные требования - готовность к его слухо-зрительному
восприятию. Таким образом, общая и музыкальная культура публики -
один из решающих факторов плодотворного социального функционирова-
ния дирижёрско-оркестрового искусства, наряду с музыкально-исполни-
тельской культурой дирижёра и оркестра.

Важнейшая задача музыкальной социологии - разработка учения о
публике. Дело в том, что эффективность воздействия музыки во многом
обусловлена её целевым предназначением. Последнее же предполагает
знание типологической структуры концертной аудитории, её оптимальное
формирование. При решении данного вопроса важно определиться с кри-
териями классификации слушателей концертов. Научная литература пред-
лагает разные варианты. Один из них — критерий ассоциативности воспри-
ятия музыки, выдвинутый ещё Ю.А.Кремлёвым. Отсюда - мостик к нашей
идее. Критерии классификации типов слушателей симфонических концер-
тов надо определять не только в сфере слуховой, но и в сфере визуальной.
Желание слушателей наблюдать за мануальным искусством дирижирова-
ния, что ведёт к обогащению и конкретизации музыкального восприятия,
или, напротив, их необоснованное стремление отвлечься от дирижёра,
искусственно изолировать свою слуховую сферу от зрительной - в этом
просматривается особая проблема качества восприятия симфонического
концерта.

Определение основных уровней восприятия симфонической музыки
в публичном концерте входит в общую проблематику нашего исследова-
ния. В результате изучения данного вопроса удалось установить семь ти-
пологических групп слушателей симфонических концертов. В диссертации
даётся их краткая характеристика. Вот они, типы слушателей (в терми-
нологии известных личностей): «антимузыкальный человек» (Т.Адорно);
«малокультурный дилетант» (А.Н.Сохор); «культурный дилетант»
(А.Н.Сохор); «хороший слушатель» (Т.Адорно); «знающий слушатель»
(В.Фуртвенглер); «слушатель-эксперт» (Т.Адорно); «сектант-пуританин»
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(Т.Адорно). Констатируемые группы слушательской аудитории отражают
весь спектр её интеллектуальной, эмоциональной и художественной под-
готовленности к целостному, слухо-зрительному восприятию симфоничес-
кого концерта. Завершающий вывод: обеспечение максимального пси-
холого-духовного единства публики и организационными, и культурно-
просветительными средствами есть высшая социальная миссия организа-
торов и исполнителей симфонических концертов.

Последний параграф заключительной главы диссертации посвящен
критике и критериям художественного уровня дирижёрского искусства.
Как известно, художественно-оценочные настроения в обществе выражает
критика. Музыкальная критика есть уникальное явление науки (музыко-
знания) и искусства (художественного слова), в основе которого лежит
диалектическое единство рационального понятия и художественного об-
раза. Двуединый характер «эмоционального мышления» (Л.С.Выготский)
свойствен, как оказалось, не только дирижёру, но и музыковеду. В этом
факте просматривается и некая общность самого мануального искусства
дирижирования и критической рецензии на симфонический концерт, что
окончательно «замыкает» социальную функционально-художественную
систему «исполнитель (дирижёр) - слушатель (критик)».

Одна из самых острых проблем критики дирижёрского искусства,
как отмечается в работе, - отсутствие его чётких критериев, своеобразных
ориентиров при вынесении эстетической оценки. Субъективность индиви-
дуального суждения придаёт последнему лишь относительный характер.
Требуется такая система критериев, которая, опираясь на субъективное
восприятие искусства, ограничивала бы его «вкусовые» стороны. Речь идёт
не об объективных (это невозможно) и субъективных («вкусовых»), а о
профессиональных критериях художественности дирижёрского искусства.
Сама же эстетическая оценка дирижёрско-исполнительского искусства
включает в себя оценку качества оркестрового звучания музыки и оценку
её дирижёрской интерпретации. Последнее прямо и непосредственно свя-
зано с мануальным искусством дирижирования и его характеристикой.

Разработанный и изложенный в диссертации ряд профессиональных
критериев художественного уровня дирижёрско-исполнительского искус-
ства есть, по сути дела, его же теоретические принципы. Два основопола-
гающих принципа имеют статус закона, они как бы «идут навстречу» друг
другу. Первый, с дирижёрско-профессиональной стороны, - это всеобщий
принцип взаимосвязи, взаимообусловленности относительно самостоя-
тельного звучания оркестра, дирижёрской интерпретации музыки и ма-
нуально-художественных средств её воссоздания. Второй, с социально-
психологической стороны, - ведущий принцип целостного, слухо-зритель-
ного восприятия симфонического концерта публикой.

Последующие частные принципы «расшифровывают» оба предыду-
щих - базовых. Они также находятся в диалектической взаимосвязи и со-
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относятся между собой в иерархическом порядке. Их содержание охваты-
вает художественно-технологическое единство процесса дирижирования;
сопряжённость мануального искусства и его управленческой функции;
соответствие мануально-пластического образа музыкальному; соотноси-
тельность эмоционально-волевой насыщенности и внешней физической
активности дирижирования; взаимообусловленность художественно-уп-
равленческих качеств и целесообразности, экономности мануальных дви-
жений; единство дирижёрско-управленческой функции и её эстетичной
формы.

Сформулированные и прокомментированные в диссертации прин-
ципы дирижёрского искусства дают основание говорить об определённом
соотношении мануально-двигательной и музыкально-звуковой сторон в
общем художественном процессе симфонического концерта. Музыка как
вид искусства и цель симфонического исполнительства в эмоционально-
психологическом аспекте должна всегда доминировать над мануальным
искусством дирижирования (пластическим «эскизом» музыки) как худо-
жественным средством её достижения. Музыкальная доминанта, эта гла-
венствующая, всё подчиняющая себе творческая задача, - фундаменталь-
ный закон дирижёрско-исполнительского искусства, на котором выстра-
ивается вся система его профессиональных принципов, иными словами -
критериев художественного качества.

В заключении систематизированы основные понятия теории
дирижёрско-исполнительского искусства, сформулированы главные вы-
воды исследования. Итоги всей работы сгруппированы в два блока -
теоретический и прикладной.
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