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Общая характеристика работы. Со времени возникновения оперы в 

XVII веке одним из ее главных качеств стала интонация, интонация 
музыкальная и вокально-музыкальная. Создатели и зрители оперы понимали 
важность нового феномена - сочетание слияния слова и звука, поиска 
интонации, наиболее точно передающий не только смысл звучащего слова, но и 
его фонетику. 

В разные периоды исторического развития, в разных странах эта 
проблема решалась по-своему, в связи со строем поэтической речи, традициями 
и влияниями драматического театра, собственным развитием музыкально-
драматического искусства и т.д. Все это определило особенность оперного 
жанра, основой которого на протяжении веков стала именно певческая, 
вокально-музыкальная интонация. 

Оперное пение имеет свою специфику: воплощает чувства, выражая 
высший смысл эмоций, душевных переживаний действующих лиц. Опера -
своеобразное зеркало времени. В «серьезных» и комедийных жанрах с 
течением времени сложился ее особый металогический «словарь» (эпохи, 
интонаций национальных традиции). Со временем стала явной проблема 
зрительского восприятия ее сценических форм (особенно проявившаяся со 
сменой социального устройства общества, а значит и зрительской аудитории). 

Острее всего это сказалось в России 20-30годов XX века. Демократизация 
общества, повлекшая за собой общий спад культуры, внесла свой вклад в 
разрыв коммуникации зрителя с «возвышенными» оперными формами: 
монументальные ритмы оперных форм уже не соответствовали «упрощенным» 
жизненным ритмам. Подъем технического прогресса (появление фотографии, 
кинематографа, телевидения, затем компьютера) довершил разрыв: 
превалирование визуального в восприятии зрителей поставило перед 
создателями и исполнителями оперы ряд подчас кажущихся неразрешимыми 
задач. 

В последнее время, как никогда прежде, необходим поиск постановочных 
решений, которые делают достижения оперной сцены близкими современному 
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зрителю. Традиции, сложившиеся в оперном искусстве разных стран на 
протяжении более чем четырех столетий, необходимо воплощать на сцене в 
реалиях современных достижений искусства театра, всего разнообразия форм 
визуализации искусства и жизни нынешнего времени. 

Решающее значение в этом стремлении, в приближении к восприятию 
современного зрителя традиций оперных форм и жанров имеет действенная 
интонация, сутью и смыслом которой является сама жизнь в ее особой 
трансформации на сцене оперного, музыкального театра. 

Задачей данного исследования, является стремление изучения и анализа 
понятия действенной интонации, определение его значения для всех 
создателей оперного спектакля. 

Актуальность проблемы. Опера не является застывшей формой 
искусства, музейным раритетом, она не исчерпала своих жанровых 
возможностей. Она по-прежнему является одним из важнейших средств 
формирования духовного облика личности, общества в целом. Для 
полноценного восприятия оперных форм сегодня следует искать определенные 
подходы ее воплощения, учитывающие восприятие и психологию 
современного зрителя. 

Проблема исследования. Действенная интонация в искусстве 
современных создателей оперного спектакля раскрывает содержание оперного 
произведения в целом, в его звуке и темпо-ритме. Освоение действенной 
интонации должно начинаться не в репетиционном процессе постановки оперы, 
а значительно ранее - в процессе обучения оперного певца-актера, что ставит 
перед современным учебным процессом ряд новых задач. 

Объектом исследования является как опыт современных оперных 
режиссеров по применению действенной интонации в постановках, так и опыт 
введения в обучение певцов-актеров, овладение действенной интонацией как 
современного средства полноценного раскрытия содержания оперных форм 
для адекватного их постижения современным зрителем. 
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Предмет исследования - действенная интонация, ее сущность в 

воплощении содержания оперы, а так же необходимость в овладении ей в 
процессе обучения оперного певца-актера. 

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально 
проверить границы и возможности применения действенной интонации, метода 
овладения действенной интонацией в процессе обучения оперного артиста. 

Задачи исследования: 
- провести анализ опыта введения действенной интонации в практику 

постановки отечественной оперы; 
- проанализировать потенциал действенной интонации; 
- разработать теоретико-методические положения изучения действенной 

интонации в обучении певца-актера. 
Методологической основой исследования являются: 
- интонационная теория Б.В. Асафьева и ее развитие в теории 

двойственности музыкальной формы В.В. Медушевского; теория 
полифункциональности музыки А.Н. Сохора; 

- опыт великих оперных мастеров, опыт оперных режиссеров: от 
К.С.Станиславского до Б.А. Покровского. 

Научной базой настоящей работы стали труды П.А. Маркова, А.А. 
Гвоздева, СВ. Владимирова, Б.И. Костелянца, К.Л. Рудницкого, А.Г. 
Образцовой, Л.И. Гительмана, И.Н. Соловьевой, Ю.М. Барбоя, Е.А. Акулова. В 
основу исторической части исследования легли труды Р. Роллана, Г. Кречмара, 
Т.Н. Ливановой, Б. Горовича, В.Д. Конен, А.А. Гозенпуда, Л.Г. Данько. 
Диссертационное исследование базируется также на статьях и монографиях 
практиков оперного театра: режиссеров - В.Э. Мейерхольда, Л. Висконти, Д. 
Стрелера, Б.А. Покровского, В. Фельзенштейна, И. Херца и дирижеров - Г. 
Берлиоза, Р. Вагнера, Г. Малера, Ф. Вайнгартнера, Э. Лайнсдорфа, Н.А. 
Малько, Е.А. Мравинского, Г.Н. Рождественского. 

Научная новизна состоит в следующем: 
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- впервые сделана попытка разработать теоретико-методические 
положения освоения оперного материала методом действенной интонации, 
проанализировать суть понятия «действенная интонация» как основы 
режиссерского и актерского метода работы над оперой; 

- проведен теоретико-методический анализ опыта введения практики 
действенной интонации в систему профессионального обучения; 

- выявлена значимость освоения действенной ритмоинтонации как 
средства актуализации оперного материала. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 
- в попытке разработать систему принципов функционирования 

действенной ритмоинтонации, как метода . работы над оперой, 
обеспечивающего адекватное воплощение драматургии оперы, музыкальных 
образов, идеи произведения, выраженной композитором, режиссером и 
исполнителями; 

- в стремлении показать, что комплексное применение действенной 
ритмоинтонации в работе над оперой является как главным принципом, 
раскрывающим природу оперы (интонационность, театральность, целостность), 
так и определяющим принципом восприятия оперного материала зрителем 
(активно-деятельное и эмоционально-ценностное постижение оперы); 

- в определении общего направления содержательности форм 
организации музыкально-педагогического процесса, основанного на освоении 
методов действенной ритмоинтонации в практике факультета музыкального 
театра Российской академии театрального искусства-ГИТИС; 

- в разработке методики, позволяющей обучить исполнителей - певцов-
актеров и оперных режиссеров методу действенной ритмоинтонации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
методические рекомендации, разрабатываемые на основе данной работы, могут 
способствовать как повышению качества и эффективности учебно-
воспитательного процесса в освоении действенной ритмоинтонации, так и 
организации творческого процесса воплощения оперного произведения. 
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Апробация работы и внедрение результатов исследования 
осуществлялись как на информативном, так и на практическом уровнях в 
Российской академии театрального искусства-ГИТИС на факультете 
музыкального театра. Основные теоретические и методические положения и 
выводы диссертационного исследования освещались в выступлениях на 
научно-практических конференциях аспирантов Российской академии 
театрального искусства-ГИТИС «Методика преподавания специальных 
дисциплин в ВУЗе». 

Практическое внедрение и проверка предложенной методики 
осуществлялись на занятиях по мастерству актера в мастерской профессора 
Бертмана Д.А. на факультете музыкального театра Российской академии 
театрального искусства-ГИТИС. 

Основные теоретические и методические положения исследования 
изложены автором в научных публикациях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы. 

Основное содержание диссертации 
Во Введении отмечается, что на современном этапе накоплен 

значительный опыт постижения музыкально-драматических произведений с 
точки зрения анализа содержательных структур. По мнению Ю. Лотмана, 
любой художественный текст способен заключать в себе, хранить и передавать 
то, что находится за пределами возможностей материала искусства. В этой 
плоскости находится проблема «перевода значений» из оперы в действенную 
ритмоинтонацию как форму различных проявлений эмоций в коммуникации со 
зрителем-слушателем. 

В свете лингвистической теории художественного текста в настоящей 
работе получил новую оценку ряд явлений, до этого имеющих в литературе об 
опере описательный характер. Такой подход к анализу литературной и 
композиторской основы оперы позволяет рассмотреть ее музыкальный текст 
как целое, активно привлекающее зрителя-слушателя. Опере присуще то, что 
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еще ранее М.Бахтин назвал полифонизмом текста, что определено 
многослойностью ее композиции. 

Именно этой особенностью оперы обусловлена специфика методологии 
оперной режиссуры и деятельности оперного артиста, где одной из главных 
возможностей создания полноценной сценической реальности становится 
овладение методом действенной ритмоинтонации. 

Особенности настоящей работы продиктованы специфической 
многосоставностью оперы, которая просматривается на всех структурных 
уровнях: музыка - литературный текст, драматическое действие - музыкальное 
развитие, режиссура - дирижирование, даже исполнитель - артист здесь не 
только актер, а актер-певец. Исследование проблемы развивается в 
направлениях, связанных с двумя главными составляющими современного 
оперного спектакля - режиссурой (словесно-интонационное действие) и 
актерским мастерством (вокально-музыкальное и инструментальное действие). 

В Главе первой «Теория интонации, ее значение для сценического 
воплощения оперного спектакля» отмечается, что состояние общества может 
быть осознано через анализ ведущих идей и «интонаций» литературы и 
искусства. Свойство интонации фиксировать отношение к высказыванию 
может быть использовано в интерпретации текста сочинения. Осознание и 
понимание этого свойства может стать основой методики современного 
режиссерского и исполнительского оперного творчества. 

На пути создания такой методики главным становится определение 
понятия интонация. 

Разработка учения о музыкальной интонации началась ещё в период 
античности и продолжилась в средние века и в эпоху Возрождения. Особенно 
отчётливо проявляется интонационное понимание специфики музыки во 
французской философско-эстетической литературе ХѴІІ-ХѴШ вв. (Р.Декарт, 
М. Мерсенн, энциклопедисты). Современные исследователи1 относят к этим 

' Шестаков В. П., От этоса к аффекту, М, 1975; Золтаи Д., Этос и аффекг, [пер. с 
нем.], М., 1977 
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попыткам популярную в ХѴИ-ХѴШ веках «теорию аффектов», начало которой 

обычно связывают с позицией Р.Декарта, утверждавшего, что «цель музыки -

доставлять нам наслаждение и возбуждать в нас разнообразные аффекты»2. 

Проблема выявления назначения, смысла ладов и тональностей стала 

поводом для теоретических турниров в просвещенном ХѴШ веке, хотя многим 

уже тогда было ясно, что не только лишь тональностями, определяется 

«аффективное» содержание музыки. 

Французские просветители, Ж.-Ф. Рамо, последователь Ж.-Б. Люлли, в 

своих поисках синтеза искусств в оперном театре предположил, что учение 

Декарта об аффектах необходимо соединить с эстетикой оперного спектакля. 

Весьма близко к пониманию коммуникативно-смысловой природы 

музыкального звучания, свойственного теории интонации в её более позднем, 

оформившемся выражении, подходит Гегель в «Эстетике». «Специфика 

заключается для него в изучении интонационной способности личности, 

особенностей восприятия интонационных характеристик, фиксации 

интонационных единиц, попытке их диагностики, моделирования, коррекции, 

то есть в теоретическом аспекте включает анализ взаимосвязи интонационной 

функции и эмоциональных характеристик субъекта, построение схем и моделей 

этих взаимосвязей»3, а в прикладном - апробацию технологий интонационных 

функций для эмоциональной нормализации, расширение коммуникативной 

эффективности в профессиональной педагогической деятельности. 

Одной из первых работ в этом направлении является «Краткое 

руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия»4 (1743 г.). М.В. 

Ломоносова, который фиксирует наблюдения и рекомендации по 

индивидуально-фонетическому «оформлению речи» с учетом интонации. 

2 Декарт Р. Компендиум музыки. Предварительные замечания / Музыкальная эстетика 
Западной Европы XYII-XYIII веков. М, 1971.С.342 

3 Максимова Г.П. Коммуникативная культура преподавателя и ее развитие в 
профессионапьной деятельности: Дисс.... канд. пед. наук. Ростов и/Д, 2000. С. 176-177 

4 Ломоносов М.В. Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия. 
Т. 7. // Собр. соч. М.; Л., 1952.С. 77-78 
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В конце XIX в. исследованием интонации стали заниматься лингвисты. 

Основы научного подхода к изучению интонации в отечественном 

языкознании были заложены В.А. Богородицким (1857-1941), который создал 

первую в России экспериментальную фонетическую лабораторию, A.M. 

Пешковским (1878-1933), Л.В. Щербой (1880-1944), возглавлявшим 

ленинградскую фонологическую школу. Впоследствии в работах М.М. 

Сперанского, А.Ф. Мерзлякова, Н.Ф. Кошанского делается попытка выстроить 

систему «страстей» в «изустном произношении»5, даются упоминания о 

«страстном в слове» для «усиления внимания»6, «фигурах мыслей 

пленяющих»7. С середины XX в. возникло стремление уточнить структуру 

интонации, выделить ее компоненты. 

Интонация (от лат. intonare - громко произносить, то есть выделять 

голосом) - звуковая форма высказывания, система изменений (модуляций) 

высоты, громкости и тембра голоса, организованная при помощи темпа, 

ритма и пауз. 

В настоящее время исследователей интересует язык эмоций, особенно 

отличающийся богатым разнообразием интонаций. Язык эмоций имеет единый 

акустический алфавит, обладает самостоятельностью, и даже независим от 

слова. Любую эмоцию (гнев, страх, нежность, радость, ужас, боль и др.) можно 

выразить при пении мелодии без слов, и даже лишь одной гласной на одной 

ноте. Чувства, возникающие у человека, рождают потребность выплеснуть их 

наружу через звучание слова, междометия, фразы считал К.С. Станиславский. 

Глубокое изучение интонационных процессов, механизмов их 

функционирования предоставляет возможность создания интенсивных 

прикладных программ обучения актеров-певцов. Интонация - средство 

общения, средство донесения невербальной информации. Такое понимание ее 

5 Максимова Г.П. Коммуникагивная культура преподавателя и ее развитие в 
профессиональной деятельности: Дисс.... канд. пед. наук. Ростов н/Д, 2000. С. 142 

6 Максимова Г.П. Коммуникативная культура преподавателя и ее развитие в 
профессиональной деятельности: Дисс.... канд. пед. наук. Ростов н/Д, 2000. С. 88 

7 Максимова Г.П. Коммуникагивная культура преподавателя и ее развитие в 
профессиональной деятельности: Дисс.... канд. пед. наук.- Ростов н/Д., 2000. С. 162 
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свойств крайне важно для рассматриваемой нами темы, поскольку решением 
проблемы современной связи оперы и зрителя обусловлена режиссерская 
реформа оперного искусства. 

Сфера, где музыкальное действие пересекается со сценическим 
действием в опере - это сфера «действенной интонации», раскрывающей 
драматургию музыки. Осмысление действенной интонации дает возможность 
сопоставить интонационный ряд оперы (времени, когда она создавалась) с 
интонационным рядом современности. «Переакцентировка» интонационного 
ряда оперы в сторону наиболее актуальных мотивов для восприятия 
современников и составляет основу метода «действенной интонации». 
Поддержанное точно «вычитанной» из партитуры интонации и корректное 
сближение ее с современностью дает современный, адекватный музыкальной 
драматургии визуальный ряд, помогающий современному зрителю понять 
оперное произведение. 

Использование метода «действенной интонации» как способа раскрытия 
драматургии партитуры в сочетании со стремлением передать темпо-ритм 
эпохи создания произведения с современными особенностями ощущения бытия 
делают возможным адекватное восприятие зрителем концепций современных 
постановок. 

В Главе второй «Ритмоинтонация», как режиссерский метод в опере: 
история становления» рассматривается опыт бытования понятия 
«действенная ритмоинтонация». 

Первым, кто, пусть и стихийно, с точки зрения своей практики и таланта 
сформулировал основы метода ритмоинтонации, был Ф.И. Шаляпин. В 
результате общения с представителями драматического театра Шаляпин 
выработал собственную систему пения, которая резко контрастировала с 
традиционными методами. Иначе говоря, верно схваченное талантливым 
артистом содержание роли давало основу для создания выразительной 
сценической формы. Шаляпин постепенно осознал, что интонация (в его случае 
ритмоинтонация, ибо интонирование голоса напрямую было связано с 
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пластическим решением исполняемых им образов) это не что иное, как 
художественная основа вокального искусства. Именно ее безграничные 
психологические нюансы, а отнюдь не пресловутая верхняя нота или тройное 
forte, составляют настоящий художественный смысл искусства вокала. 

Известно, что Шаляпин не создал своей школы. По сути, его собственное 
пение было осмысленной интонированной музыкальной речью, технология 
работы Шаляпина была направлена на раскрытие смысла, значения звука. Звук 
при таком подходе не требует физических усилий и регулируется иными 
психофизиологическими механизмами, нежели при традиционном подходе. 
Шаляпин, выражаясь современным языком, вначале моделировал образ, а затем 
уже воплощал его в звуке. 

Необходимость «драматической реформы» в оперном театре осознавали и 
современник Ф. Шаляпина, знаменитый драматический режиссер и педагог -
К.С. Станиславский. Анализируя процессы, которые шли в современной ему 
опере, он писал: «Нужно соответствие драматического и вокально-
музыкального искусства»8. Говоря о создании театрального спектакля, в 
основании которого лежит музыкальная партитура, следует четко обозначить 
главную особенность оперы: если зритель в оперном театре не становится 
слушателем, то он либо не владеет способностью восприятия музыкальных 
образов, либо само исполнение не обладает художественными достоинствами 
и, следовательно, не выполняет своей прямой функции - живописать музыкой 
драму. По сути К.С. Станиславский своими оперными опытами пытался 
экспериментировать с понятием «ритмонтонация». 

С другой стороны, драматическая режиссура, обращаясь к опере, 
пыталась прояснить место музыки в драматической постановке, при этом 
приходя к убеждению, что музыка лежит на пути к театральному синтезу как 
способу познания и сценического воплощения мира. А идея синтеза искусств -
это одна из самых важных идей творчества рубежа XIX - XX веков. 

Станиславский К. Собр. соч.: В 8 т. М.,1959. Т.6. С 216. 
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Именно выявляя структурные связи музыки, жеста, пластики начинал 

экспериментировать в области оперного искусства Вс. Мейерхольд. «Пиковая 
дама» П.И. Чайковского, поставленная в МАЛЕГОТе в 1935 году стала 
вершиной оперных экспериментов Вс. Мейрехольда. Желание согласовать 
драматическое действие и музыку заставило В.Э. Мейерхольда и дирижера С.А. 
Самосуда не только совместно выверить каждый темп и каждую музыкальную 
интонацию, но и сделать новую - в плане композиции, и, как следствие, в плане 
тонального и симфонического развития - версию оперы, максимально 
приближенную к режиссерской партитуре. Крайне важно и то, что Мейерхольд 
стремился в своем сценическом воплощении оперы достичь идеального 
соотношения музыки и пластики актера. 

К. Станиславский и Вс. Мейерхольд обращаясь к операм П.Чайковского, 
определили своеобразие решений «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы», 
выразившееся по словам Б. Покровского, в двух разных подходах, в двух 
решениях одного, основанного на «букве музыкального текста» и другого, 
создающего «интерпретаторский перпендикуляр к музыкальному тексту»9. 

В главе третьей «Действенная интонация как метод режиссерского 
воплощения оперы в современном театре - опыт режиссуры Б. 
Покровского» отмечается, что в партитуре для режиссера всегда остается 
«зазор» между авторским текстом и авторским замыслом. Умение «встроить» в 
«пустое пространство зазора» собственный режиссерский сюжет, тем самым 
вступив в сложно-содержательный диалог с композитором есть особое качество 
оперной режиссуры. 

8 оперном театре этот «зазор» заполняется режиссерским решением, 
соотнесенным с театральным сюжетом и смыслом партитуры. Стремясь к 
целостности и единству постановки, в целях сохранения гармонии между 
сценографическим решением, которое не может быть скорректировано в 
процессе сценического воплощения, и звучащими образами, к согласованию 
звучащих образов и мизансцен, оперный режиссер, в конечном итоге, как и 

9 Покровский Б. Ступени профессии. М.,1984. С.60 
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драматический, реализуют содержание спектакля действием, через 

действенную интонацию - сложный сплав как музыкального, так и вокально-

речевого потока. Именно поэтому «визуализировать партитуру и сочинить 

действенный ряд при помощи системы мизансцен может только режиссер», 

именно поэтому «в музыкальном театре позиция режиссера более объективна, 

чем позиция дирижера, потому что последний ограничен рамками своей 

профессии»10. 

Оперный режиссер должен объединить стилистику разных сценических 

языков - мизансцены, пластики, сценографии, музыки, в каждую конкретную 

минуту спектакля содействовать их действенному синтезу, в том числе и 

трансформированными в плоскости современной ему эпохи интонациялт, 

определяемыми темпо-ритмом, динамическими оттенками, фразировкой, 

характером артикуляции и еще множеством других средств музыкальной 

выразительности, обеспечивающих полноценную жизнь спектакля. 

Постановки Б. Покровского свидетельствуют, что путь к своей цели 

режиссер усматривал в том, чтобы вывести оперный персонаж из традиционной 

сказочно-приукрашенной обстановки оперного спектакля. Б.Покровский делал 

ставку на современные подходы к репертуару, считая, что в тексте заложен 

секрет действенной интонации. 

Б.Покровский считал, что «основная драматургия заключена в звучащем. 

Строго говоря: если пишется какая-то новая опера, и авторы приносят мне 

текст либретто, а музыки пег, - я ничего не смогу сказать и даже читать не 

стану. Это еще не произведение. Если читать отдельно либретто «Cosi fan tutti», 

мы не получим представления о том, что это за опера»11. 

Количество созданных им спектаклей велико. В процессе накопления 

опыта художественные открытия возникали очень часто. Он ставил и ставил 

ярко классику - как русскую, так и западную, он воплощал на сцене 

10 Брук П. Пустое пространство. 'Пер. с англ. Ю.С.Родман и И.С.Цымбал, М. 
1976.С.30 

пИз интервью с Д. Чсрняковым//электронный ресурс 
http://www.globalras.ru/opinions/783235 

http://www.globalras.ru/opinions/783235
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произведения известные и забытые, давал новую сценическую жизнь 
монументальным операм и камерным миниатюрам, произведениям XVII - XVIII 
веков и сочинениям, созданным во второй половине XX века. 

Ставя оперы разных эпох - барокко, классицизма, романтизма, разных 
направлений XX века, Б. Покровский создал свой стиль оперной режиссуры, 
основанный на глубоком изучении материала, воплощая его современными 
средствами, раскрывая глубину содержания методом действенной интонации, 
сопряженной с темпо-ритмом эпохи. 

Прежде всего, Б.Покровский был активен в обращении с материалом, он 
был скорее творцом, чем исполнителем. Он - активный борец с нейтральной 
иллюстрацией музыки. Он ратовал за оригинальность в прочтении партитуры, 
но согласовывал ее с замыслом автора музыки. Режиссер, по мнению Б. 
Покровского, обязан именно сочинить спектакль, удивить, заинтересовать 
публику, но всегда в русле предложенного композитором материала, в 
соотношении с партитурой. Б.Покровский считал, что лишь из вязи верных 
интонаций должен быть сплетен рисунок роли. Долгий неутомимый поиск 
нужной интонации - путь освобождения от штампов, обретения мотивации 
поступка персонажа, передачи глубины и подлинности его чувств. 

Именно действенная осмысленная интонация - ключ к воплощению 
образа. Она определяет образ, пластическое движение, жест, позу, мимику, 
являясь стержнем поведения актера на сцене. 

Мизансцену же Б. Покровский считал пластическим выражением идеи 
сцены. «Нужно ставить не мизансцену, а состояния, - говорил он, - мизансцена 
- их форма»12. На этом пути достигается цельность образа, которую режиссер 
всякий раз искал заново, пытаясь разгадать тайны, скрытые композитором в 
партитуре. 

12Покровский Б. Л. Что, для чего и как?. М, 2003.С.46 
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«Слушать действие и видеть музыку» 13 - этот парадокс является основой 

работы режиссера Покровского. С помощью собственного определения, так 
называемого «перпендикуляра» (взаимодействие музыки и театра происходит, 
по мнению режиссера, на пересечении углов, в результате чего рождается 
мощный заряд творческой энергии, новой мысли, нового чувства) им были 
найдены подчас парадоксальные, но очень точные и современные сценические 
решения. 

Б. Покровский строил репетиционный процесс работы над оперой 
принципиально иначе, чем это принято в традиционном театре - он был не 
только постановщиком, но и музыкальным интерпретатором - на спевках он 
часто работал с вокалистами и как дирижер. Благодаря найденной действенной 
интонации он интерпретировал композитора так, что возникли совершенно 
новые впечатления о давно известных сочинениях. 

Работая в Камерном музыкальном театре, театре экспериментальном, 
созданном им в начале 70-х годов прошлого века, Б.Покровский много сил и 
времени отдавал постановке новых оперных сочинений отечественных 
композиторов. Потому что был убежден: без развития современной оперы 
классике не суждено плодотворно жить; именно регулярные постановки новых 
опер дают импульсы для нестандартных решений сочинений Моцарта и 
Шуберта, Россини и Гайдна, Стравинского и Шостаковича, любых видов и 
жанров оперы, начиная с «Эвридики» Якопо Пери до «Жизни с идиотом» 
Альфреда Шнитке. Общее же количество спектаклей, поставленных самим 
Мастером или под его руководством, насчитывает около двухсот названий. 

В главе четвертой «Опыт подготовки современного актера оперного 
театра и работа с актером над действенной интонацией» рассматривается 
пение, как повышенно эмоциональная речь, что определяет особое значение 
интонации в творчестве певца-актера. Полнее всего о личности человека, будь 
то персонаж драмы или оперы, свидетельствует его речь. Именно поэтому 

Покровский Б. Л. Что, для чего и как?. М., 2003.С.47 
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основной задачей вокального обучения следует считать, прежде всего, развитие 
эмоциональности молодого певца, следствием которой становиться 
действенная интонация. 

Эта цель влечет за собой постановку и решение трех важных задач: 
- способность голоса певца отразить специфику эмоциональности его 

героя (развитие техники пения); 
интеллектуально-эмоциональный навык анализа музыкальной 

партитуры и текста партии; 
- исполнительские навыки выражения, синтез всех психофизических 

данных певца (не только средствами голоса) в воплощении образа - роли. 
Принципиально новым в предлагаемой методике обучения оперного 

певца является то, что все три задачи должны решаться параллельно. Иначе 
говоря, сегодня уже невозможно сначала обучить певца петь, а затем преподать 
ему мастерство актера, поскольку голос функционирует по законам 
психофизиологической целостности человеческого организма. Если певец 
начинает только с техники пения, то весь его организм будет настроен только 
на звукоизвлечение, «переучить» его будет невозможно или очень сложно. 

Воспитание собственно технических приемов пения не входит в задачи 
написания данной работы. Однако без учета ряда факторов, влияющих не 
только на формирование техники пения, но и напрямую отражающихся на 
поведенческих реакциях актера-певца на сцене, не обойтись. Преподавание 
ряда технических певческих навыков, которыми обязан владеть 
профессиональный вокалист, должно быть пересмотрено педагогами по вокалу 
с учетом требований актерской выразительности певца: педагог, работающий с 
будущими артистами-вокалистами, должен обучить студентов таким приемам 
звукоизвлечения, чтобы пение «не мешало», а наоборот, способствовало бы 
главной цели певца, выходящего на сцену, - созданию полноценного 
художественного образа. И основой для его создания являются не только 
голос, ритм, тембр и пр., но и действенная интонация и пластика тела. Актер 
оперы должен уметь существовать в спектакле, подчиняясь . его 
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ритмоинтонации, «петь всем телом»14. 

Актуальная для современного зрителя интонация включает в себя не 
только адекватное современному восприятию звукоизвлечение, но и 
визуальный ряд. Законы современного восприятия диктуют жанру оперы 
активное визуальное начало, что предъявляет современным молодым актерам 
достаточно высокие требования. При этом следует особое внимание уделять 
координации звука и жеста, достижению физической свободы исполнителя. 
Крайне важной задачей, стоящей перед артистом-вокалистом, является 
выработка навыков единения пения с активным движением. Студент должен 
осознавать как совершенный музыкальный инструмент не только свой 
голосовой аппарат, но и все свое тело как единое целое, где «мозг начнет 
играть <...>, воплощая в жизнь фантазию звуков и слов, и создавая 
выразительное и художественное единство15. 

Методика обучения должна быть сосредоточена, прежде всего, на работе, 
как с сознанием, так и с подсознанием певца, когда точно выстроенное 
драматическое напряжение действия помогает актерам правильно спеть, взять 
«трудную» ноту, интонировать музыкальную фразу адекватно общему замыслу. 
Методика обучения актера-вокалиста должна сочетать в себе единство 
эмоционального и рационального в обучении. Навык аналитической работы 
над партитурой тем более важен, что, при всей строгости следования 
композиторским ремаркам, актер-певец, сообразно законом восприятия 
современной действительности, подчас вынужден «переинтонировать» 
(интерпретировать) авторское указание. И здесь нужны не только 
определенный навык, но и понимание меры вмешательства в авторский 
замысел. Перемены в авторском тексте возможны, только если они строго 
оправданы, логичны и художественно убедительны. Отношение к партии как к 
роли предполагает стремление певца «вычитать» из музыкальной ткани 
личность персонажа, который «в оперной драматургии следует рассматривать 

14 Raby J. Chanter de tout son corps. Paris, 2005 P. 34 
15 Vennard W. Singing: Mechanism and the Technic. 3d ed. Los Angeles: William Vennard, 

1964.p.l22 
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как уникальную целостную систему, где предполагается «открытая 

возможность» самоактуализации. Это обязывает исполнителя показать 

эволюцию сознания оперного героя, раскрыть динамику его музыкального 

образа» , поскольку «сценическое переживание объективируемого 

исполнителем персонажа протекает как ежемгновенная душевная и 

мыслительная деятельность по преодолению героем кризисных ситуаций в 

предполагаемых обстоятельствах»17. 

Иначе говоря, тот или иной смысл становится содержанием 

характеризующей его действенной интонации. Таким образом, смысл 

выступает формирующим началом интонации, ибо без вложения определенного 

смысла интонация остается не проявленной. Именно смысл действия управляет 

мелодикой речи и диктует интонацию. 

Поэтому перед педагогами стоит задача обучения студента 

профессиональной психологической особенности исполнения, при которой под 

влиянием верно сформулированных режиссерских и само-мотиваций из всего 

багажа чувственных ощущений и раздражителей внешней среды отбираются 

лишь те, которые «работают» на создаваемый образ. Подобные мотивации, 

создают у певца-актера на уровне подсознания новую, уже не его личную 

логику, а логику мышления персонажа с его восприятием, ритмом реакций на 

обстоятельства сценической жизни. 

В отношении к партитуре-роли, как к тексту, требующему личностной 

интерпретации, включающему в себя не только слово, но и ритм, интонацию, 

пластику, обозначенный метод становится поистине универсальным средством 

для артиста музыкального театра в работе над образом. Обучая студента 

расшифровке семантики партитуры и искусству ее интерпретации, следует 

четко обозначить те параметры исполнения, которые важны в процессе 

действенного анализа для рождения верной интонационной партитуры роли. 

16 Вокальное искусство в контексте практической психологии// сб. трудов Первого 
международного междисциплинарного конгресса «ГОЛОС». М. 2007. С. 230 

1 Вокальное искусство в контексте практической психологии// сб. трудов Первого 
международного междисциплинарного конгресса «ГОЛОС». М 2007. С. 233 
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Прежде всего, анализу должен подвергаться звук. Другой достаточно 
активно изучаемой и крайне немаловажной для оперного исполнителя 
проблемой, связанной с феноменом звука, является взаимосвязь звука и жеста. 
Тщательному анализу должны подвергаться и «системы», организующие звук. 
Ассоциативному анализу должен подвергаться лейтмотив - музыкальная тема, 
характеризующая сам оперный персонаж, либо отдельные его черты, либо 
определённую драматическую ситуацию. 

Немаловажен и смысл произносимого текста, «положенного на музыку». 
Содержание, выраженное в слове, формирует и музыкальные свойства роли, а 
вокальная музыка получает внутреннюю форму в виде поэтического слова, 
несущего концепцию, смысл, эмоциональное зерно. 

Таким образом - певец-актер, должен быть обучен как анализу 
драматургического метода композитора, так и особенностям современной 
исполнительской вокальной техники, позволяющей создавать адекватный 
современному зрительскому восприятию художественный образ. 

В Заключении речь идет о том, что опера, как музыкально -
драматическое целое, в своих лучших образцах представляет собой 
уникальный сплав композиционного и стилистического единства. В 
современных постановках необходимо осмысленное участие певца- актера, 
обладающего навыками действенного интонирования, точного ощущения 
темпо-ритма целого и его отдельных частей 

Аналогичными навыками, но в значительно большем объеме, должен 
обладать режиссер спектакля, создающий новую сценическую реальность, где 
понятие действенной интонации, действенной ритмоинтонации становятся 
гораздо более значимыми. Они организуют темпо-ритм спектакля, его созвучие 
конкретному историческому (иногда, социально-политическому) времени, 
соотнося происходящее на сцене с жизненным опытом и реалиями бытия 
зрителя, участвующего в представлении активностью воспринимающего 
сознания, разбуженного и направленного в нужное русло режиссером 
спектакля. 
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Несомненным лидером в разработке метода действенной интонации в 

России XX века был Борис Александрович Покровский, который сумел сделать 
оперное искусство живым и актуальным. Стремясь к выявлению певцами-
актерами действенной интонации, создавая - сплав музыки, слова и движения, 
он добивался того, чтобы на сцене действовали живые люди с настоящими, 
понятными современному зрителю человеческими страстями. Он сумел 
органично отразить эмоции и психологию современника в классическом 
репертуаре, в стремительности ритма жизни, ее нестабильности. 

Изучение наследия великого оперного режиссера, его опыта овладения 
методом действенной интонации и ритмоинтонации, тщательный анализ его 
методики репетиций и метода обучения молодых артистов - залог того, что 
оперное искусство будет актуально в современной жизни. 
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