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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современной отечественной 
культуре протекают сложные и противоречивые процессы, в той 
или иной степени захватывающие все виды искусства. Демократи-
зация общества, общекультурные постмодернистские настроения 
приводят к смешению жанров, видов, форм и стилей искусства, 
а также размыванию границ массового и элитарного искусства 
и отмене строгости форм и выразительных средств. Развитие и 
распространение информационных технологий приводит к резко-
му увеличению неструктурируемого и неконтролируемого потока 
разнородной информации. Подобная ситуация наблюдается и в со-
временной вокальной культуре: в короткий промежуток времени 
слушателем может быть воспринята и оперная ария, и популярные 
шлягеры рок-, поп-, фолк-направлений. 

Внутри вокальной культуры как единого целого, объединяю-
щего манеры, стили и жанры голосового музицирования, возни-
кает ряд субкультур. Популярность в такой ситуации оказывается 
самым значимым критерием ценности. Слушатель сам определяет 
эталон звучания, а также интерпретирует содержание вокальных 
произведений. Ориентация на аудиторию каждой из субкультур 
приводит к формированию своего критерия оценки исполнитель-
ства. Это обостряет проблему отличия искусства от любого твор-
чества, востребованность которого формируется путем удачного 
РК-а, и подчеркивает необходимость создания эталонов, которые 
могли бы выступить в качестве ориентиров на пути духовного, 
интеллектуального, а для исполнителя и профессионального со-
вершенствования. 

В академическом пении жесткость и четкость критериев (тре-
бований) позиционируется как условие соответствия стилю, жанру 
и форме произведения. И исполнителю, и слушателю необходимо 
знание основ языка музыки и эстетической традиции. Эталон во-
кального искусства должен стать критерием отбора выразительных 
средств как необходимого условия подлинности переживаний ис-
полнителя и адекватности восприятия слушателем. 

При отсутствии общезначимого эталона академическое вокаль-
ное искусство может не производить должного впечатления на 
аудиторию, не обладающую музыкальной культурой, стремящую-



ся воспринимать произведения искусства преимущественно рацио-
нально, а не посредством вчувствования. Восприятие академиче-
ской музыки требует предварительной подготовки в отличие от 
популярной песенно-танцевальной музыки. 

Неопределенность в отношении современной социальной роли 
академического вокального искусства объясняется тем, что в эпоху 
своего становления и развития главным был этический компонент 
содержания искусства. Музыка, непосредственно воздействуя на 
эмоциональную сферу (бессознательное), способствовала воспита-
нию высоких моральных качеств. Поэтому, вопрос об этической 
составляющей ставился достаточно остро: музыка, потакающая 
сластолюбию, агрессивности, изнеженности, лености души, не поо-
щрялась. И напротив, музыка, ориентирующая человека на духов-
ность (в разном ее понимании), мужественность, самоотвержен-
ность, считалась правильной. На этом, в частности, основываются 
каноны церковной музыки. Об этом говорил и Платон, выделяя 
критерии мусического искусства для своего «Государства». 

В эпоху относительно автономного сосуществования академи-
ческой и народной традиций музицирования и их ориентации на 
разные аудитории академическое вокальное искусство соответство-
вало этическому критерию. Современная вокальная культура, ори-
ентированная на массовую аудиторию и популярность, этический 
критерий в расчет не принимает и апеллирует к эмоциям челове-
ка усредненного. Академическое вокальное искусство продолжает 
противостоять этой тенденции, но возникает целый ряд вопросов о 
том, каково место этого искусства в современном мире. 

Сосуществование академического и неакадемического пения в 
одном информационно-культурном пространстве, ставит философ-
скую проблему их взаимодействия и взаимовлияния. Это вылива-
ется, с одной стороны, в стремление унифицировать и клишировать 
академическое вокальное искусство и классическую музыку с це-
лью восприятия массовой аудиторией. Например, «попсовые» об-

. работки классической и фольклорной музыки для бит-композиций 
в исполнении поп- и рок-групп или постановка опер с привнесе-
нием в ее оформление и режиссуру смыслов, далеких от замыс-
ла авторов. С другой стороны, исполнителями неакадемического 
вокального искусства становятся люди, получившие классическое 
музыкально-певческое образование, что привносит в эстрадное 



исполнение более высокие стандарты (И. Кобзон, А. Градский, 
Н. Басков). Оценка этих явлений важна для понимания протекаю-
щих в вокальной культуре процессов и необходима для осмысле-
ния места академического вокального искусства в современном 
обществе, роли высокого искусства и смысла существующих в нем 
эталонов. 

Таким образом, проблемой для настоящей работы является 
осмысление социокультурной роли и возможностей современного 
академического вокального искусства. 

Степень разработанности проблемы. Спектр вопросов, 
связанных с пением, поднимался на протяжении всего времени 
существования философии, так как эта тема получила развитие 
еще в дофилософский период развития мировоззрения, будучи тес-
но связанной с культовой практикой, как первобытного человека, 
так и древних цивилизаций. О пении и его основных структурных 
элементах говорили мыслители Древней Греции, Индии, Китая и 
Ближнего Востока, подводя под эти проявления человеческой ду-
ховности онтологическое основание. 

В европейской философской мысли осмысление вокального ис-
кусства, музыки и поэзии на различных этапах их развития было 
дано в работах Аврелия Августина, Адорно Т., Андгуладзе Н.Д., 
Ансерме Э., Аристотеля, Асафьева Б.В., Афанасьева В., Бахтина 
М.М., Башляра Г., Бегиашвили А.Ф., Белого А., Бланшо М., Бон-
фельда М.Ш., Боэция С., Васиной-Гроссман В.А., Воронина Г.В., 
Выготского Л.С., Гафори Фр., Гвидо Аретинского, Гегеля Г., Гроссео 
Дж. де., Емельянова В.В., Иваненко Е.А., Канта И., Кокжаева М.А., 
Коломийца Г.Г., Лазутиной Т.В., Ламперти Фр., Леви Д., Леонтье-
ва А., Лорити Э., Лосева А.Ф., Мамардашвили М., Мандельштама 
О., Маркетто Падуанского, Мозеля Л.А., Орлова Г.А., Налимова 
В.В., Ницше Ф., Платона, Розанова В.В., Роллана Р., Свасьяна 
К., Соссюра Ф. де., Тассо Т., Фихте И., Царлино Дж., Шеллинга Ф., 
Шестова Л., Шопенгауэра А., Щербинина М.Н., Эйзенштейна С. 
Этими авторами были сформулированы различные подходы к по-
ниманию сущности этих искусств, выделены их элементы и опре-
делено соотношение этих элементов. 

Проблемы, связанные с феноменом восприятия голосового об-
раза, рассматривали в своих трудах Башляр Г., Бернштейн H.A., 
Вильданов У.С., Гелен А., Гофман Э.Т.А., Евсевий Кесарийский, 



Лавров П.Л., Леви Д., Пиана Дж., Рильке М., Финк Е., Флорен-
ский П., Хайдеггер М., Кьеркегор С. 

Различные аспекты теории и философии искусства, эстетики и 
философской антропологии, связанные с человеческим творчеством 
в его экзистенциальном и социальном преломлении, рассматрива-
ли Адо И., Адорно Т., Ананьев Б., Анохин П., Баланчин Дж., Бан-
фи А., Басин Е.Я., Баткин Л., Бахтин М.М., Белый А., Бернштейн 
Н., Блауберг И., Борев Ю.Б., Буонарроти М., Бычков В.В., Ванслов 
В.В., Вейдле В.В., Волков Г.Н., Воронин Г.В., Выготский Л.С., Гадамер 
Г.Г., Гегель Г., Гилберт К.Э., Гольцев В.А., Грэм Г., Гумбольдт В. 
фон., Гуренко Е.Г., Делёз Ж., Дзикевич С.А., Диди-Юберман Ж., 
Дмитрии Д.С., Дубровский Д., Емельянов В.В., Зарубина O.A., Зе-
дельмайер X., Иванов В.В., Каган М.С., Кант К., Кассирер Э., 
Кроче Б., Леонтьев А., Лилов А., Лосев А.Ф., Лотман Ю.М., Лу-
кач Д., Лурия А.Р., Максимова C.B., Мамардашвили М., Меликсе-
тян И.Р., Моль А., Нейгауз ГГ., Ницше Ф., Осиновская И.А., По-
тебня A.A., Рансьер Ж., Рикер П., Розанов В.В., Садовский В., 
Симонов П.В., Сохор А.Н., Станиславский К.С., Соссюр. Ф. де., 
Тард Г., Тасалов В.И., Тэн И.А., Фихте И., Фуртвенглер В., Хайдег-
гер М., Чавчавадзе Н.О., Чехов М., Шеллинг Ф., Шопенгауэр А., 
Штейнер Р., Ш;ербинин М.Н., Эйзенштейн С., Эпштейн М.Н., Юдин 
Э., Юнг К.Г. 

Различные социальные и гносеологические аспекты человече-
ской деятельности, влияющие на художественную деятельность 
и отражающиеся в искусстве, отмечали Гиндев П., Дубина И.Н., 
Левинас Э., Микешина Л.А., Павлова Е.Д., Порус В.Н., Серл Д., 
Скворцов Л.В., Хабермас Ю. 

Большое значение так же имеют исследования в области язы-
ка, знаковых систем и семиотики. Среди работ в этом направлении 
можно выделить труды следующих ученых: Гумбрехт Х.У., Гум-
больдт В. фон. Дубина И.Н., Есперсен О., Кассирер Э., Кирющенко 
В.В., Кондильяк Э.Б. де., Кроче Б., Куайн У.В.О., Лотман Ю.М., 
Льюз Д., Марков Б.П., Рикер П., Руднев В.П. 

Психологические и эмоциональные аспекты художественного 
восприятия и творчества поднимали в своих трудах Ананьев Б.Г., 
Андреев Л.А., Аронсон О.В., Асафьев Б.В., Бакурадзе Т.О., 
Бассин Ф.В., Богоявленская Д.Б., Борчиков С.А., Бочкарёв Л.Л., 
Выготский Л.С., Гарбузов H.A., Гершун Г.В., Гиппенрейтер И.Б., 



Дорфман Л.Я., Иванченко Г.В., Итхоффер Р., Кечхуашвили Г., Кир-
нарская Д.К., Крупник Е.П., Леонтьев А.Н., Малютин Е.М., Мас-
лоу А., Медушевский В.В., Мелик-Пашаев A.A., Мильштейн Я.И., 
Морозов В.П., Назайкинский Е.В., Нейгауз ГГ., Овсянкина Г.П., 
Овчинникова О.В., Петрушин В.А., Подуровский В.М., Ражников 
В.Г., Рансьер Ж., Ржевкин С.Н., Раппопорт С.Х., Симонов П.В., 
Сохор А.Н., Старчеус М.С., Теплов Б.М., Торопова A.B., Узнадзе 
Д., Холопов Ю., Холопова В.Н., Цагарелли Ю.А., Цыпин Г.М. 

Культурологические аспекты искусства, то есть зависимость 
тех или иных его аспектов от существующей в обществе культуры 
и стадии ее развития, исследовали Адорно Т., Алпатов М., Барков-
ская С.П., Барт Р., Басин Е.Я., Бек X., Бродель Ф., Виндельбанд 
В., Гуревич П.С., Гуссерль Э., Дебор Г., Декомб В., Делёз Ж., Драч 
Г.В., Жильсон Э., Каяк А.Б., Козловский П., Куликова И.С., Летя-
гова Т.В., Либера А. де., Лиотар Ж.-Ф., Маньковская Н.Б., Мудра-
гей Н.С., Мэмфорд Л., Ницше Ф., Овсянников М.Ф., Поппер К., 
Рикер П., Фромм Э., Хейзинга Й., Шарден Т. де., Шопенгауэр А., 
Юнг К.Г., Ясперс К. 

Историю вокального искусства излагали и концептуально обоб-
щали следующие исследователи: Багадуров В.А., Гарднер И.А., Ки-
риллина Л.В., Лаури-Вольпи Д., Львов М.Л., Масленникова И.И., 
Мугинштейн М.Л., Назаренко И.К., Никольская-Береговская К.Ф., 
Парин A.B., Парфентьев Н.П., Симакова H.A., Стулова Г.П., Хери-
от А., Шильникова Н.П., Ярославцева Л.К., Цодоков Е.С. 

Для глубокого предметного и обстоятельного понимания сущ-
ности вокального искусства и его места в современной культуре 
большое значение имеют профессиональные исследования в этой об-
ласти следующих авторов: Андгуладзе Н.Д., Аникеевы З.И. и Ф.М., 
Аспелунд Д.Л., Багадуров В.А., Василенко Ю.С., Венгрус Л.А., 
Вендлер Ю., Виардо П., Гарсия М., Грачёва М.С., Гуренко Е.Г., 
Дмитриев Л.Б., Емельянов В.В., Жинкин Н.И., Зайндер В., Заседа-
телев Ф.Ф., Зданович А.П., Киселёв А.Н., Комяков С.Е., Краулис 
Х.Д., Ланской М.И., Левидов И.И., Луканин В.М., Максимов И., 
Менабени А.Г., Мордвинов В.И., Морозов В.П., Назаренко И.К., 
Нестеренко Е.Е., Нозадзе М., Огороднов Д.Е., Органов П., Отг Б. и Ж., 
Павлищева О., Павлюченко С.А., Прянишников И.П., Работнов Л., 
Ржевкин С.Н., Рудаков Е.А., Стулова Г.П., Сулерак А., Този П.Фр., 
Томатис А., Урбанович Г.И., Фант Г., Чаплин В.Л., Чарели Э.М., 



Юдин СЛ., Юссон Р., Юшманов В.И., Яковлев A.B., Ярославцева 
Л.К.. Appelman R., Bunch М., Hogset С., Troup G.J. 

Объект исследования: вокальное искусство как деятельность 
по созданию голосового образа. 

Предмет исследования: голосовой образ как способ выраже-
ния эстетико-антропологических параметров вокальной культуры. 

Цель исследования: раскрыть закономерности построения, 
выражения и восприятия голосового образа в вокальном искусстве 
в культурном контексте. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) рассмотреть историю философского осмысления пения в 

наиболее значительных философских концепциях (понимание 
сущности данного вида искусства, его составных частей в их срав-
нительной значимости, и основных проблем, связанных с его реа-
лизацией); 

2) показать, как в истории развития мировой культуры проис-
ходит постепенное формирование современной вокальной культу-
ры, в рамках которой складываются наиболее значимые образцы 
академического пения; 

3) выявить и проанализировать механизм самовыражения ис-
полнителя в процессе вокальной деятельности и определить харак-
тер его воздействия на слушателя; 

4) исследовать художественно-эстетические особенности голо-
сового образа в вокальном искусстве, вскрыть их связь с онтологи-
ческими изобразительно-выразительными характеристиками; 

5) обосновать синтетический характер голосового образа, вы-
делив его основные элементы, показать его зависимость от осо-
бенностей создания и восприятия в различных социокультурных 
условиях, и на этой основе противопоставить академическую и 
неакадемическую традиции пения; 

6) показать физиологическую и психологическую обусловлен-
ность формирования и восприятия голосового образа, их зависи-
мость от культуры восприятия музыки, формируемой в обществе 
на современном этапе его развития; 

7) показать взаимосвязь эталона певческого тона и эталона 
эстетической традиции в контексте академического вокального ис-
кусства. 
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Теоретико-методологическая основа диссертации. 
Настоящее исследование проведено с опорой на концепции и 

теоретические выводы как в области эстетики, философии искус-
ства, так и искусствоведения. Общим теоретическим и методологи-
ческим основанием работы является эстетическая антропология, а 
именно концепция, рассматривающая художественно-эстетическую 
деятельность как выражение индивидуальной и социальной сущно-
сти человека. Обращение к вокальному искусству осуществлялось 
как с позиции рационально-теоретических его осмыслений, так и с 
учетом непосредственных (теоретически не отрефлексированных, 
«иррациональных») актов восприятия. 

В ходе исследования широко применялись диалектические ме-
тоды и приемы: единство исторического и логического методов, 
сравнительно исторический метод, восхождение от абстрактного 
к конкретному и наоборот. Исследование начинается с историко-
философского анализа и теоретического сравнения различных кон-
цепций и теорий вокального исполнительства, которые трактуются 
с учетом обусловленности социокультурным контекстом; при этом 
используются герменевтический и феноменологический методы 
для раскрытия сущности представленных подходов. Рассмотрение 
истории вокального искусства базируется на анализе источников 
по истории искусства и герменевтическом подходе к их интерпре-
тации. Исследование социокультурных особенностей вокальных 
традиций и ролей вокального исполнителя осуществлялось с при-
менением компаративистских приемов. 

При описании механизма самовыражения исполнителя в во-
кальном искусстве используется методология эстетической антро-
пологии, а так же методы психологии творческой деятельности и 
психологии восприятия. Для раскрытия сущности и своеобразия го-
лосового образа, а также особенностей его существования были за-
действованы экзистенциальный и феноменологический подходы. 

Неоднородность голосового образа автор отмечает при опоре на 
методологические основания эстетической антропологии, с этих же 
позиций выделяются некоторые разновидности этого образа. При-
менение структурного, функционального и феноменологического 
методов позволило провести реконструкцию голосового образа в 
академической вокальной культуре, выделить образующие его эле-
менты и соотношение последних. В результате стало возможным 



описать эталоны вокального искусства и показать их диалектику в 
процессе формирования и восприятия голосового образа. 

Ключевыми для настоящей работы стали следующие идеи и 
концепты: «человеко-роль» К.С. Станиславского; «воля» А. Шопен-
гауэра и Ф. Ницше, «вокальная (омузыкаленная) речь» В.П. Моро-
зова; эстетическое и художественное выражение, выразительность, 
переживание, изображение, воображение, «пафос» и «катарсис», 
эстетико-антропологическое самообнаружение, самосознание, са-
мовыражение, самотворение, исповедальность, самосовершенство-
вание, самоотчуждение, самоотречение, телесность. 

Научная новизна исследования: 
1) академическое и неакадемическое пение рассматриваются не 

просто как виды вокального искусства, различающиеся уровнем и 
качеством исполнения, но и как различные культурные традиции, 
во многом обусловленные спецификой восприятия различными це-
левыми аудиториями; 

2) вокальное искусство рассматривается в его генезисе и це-
лостности, - само по себе, - в то время как традиционно оно интер-
претируется преимущественно как вид музыкального искусства, 
вид литературы или же в рамках мусического искусства - как 
особый вид искусства, поглощающий собой музыку; 

3) вокально-исполнительская деятельность трактуется как са-
мовыражение творческого человека, как проявление его сущно-
сти в форме голосового образа. Соответственно, художественная 
коммуникация вокалиста и слушателя, с этой точки зрения, вос-
принимается как передача и восприятие голосового образа, сопро-
вождаемые сопереживанием слушателем эмоций, выражаемых ис-
полнителем; 

4) предлагается принципиально новый инструмент анализа 
явлений исполнительской практики: система аналитических кри-
териев и показателей, являющаяся категориальным аппаратом 
описания «зоны допуска» эстетической традиции академического 
вокального искусства. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) академическое вокальное искусство, как неотъемлемая часть 

вокальной культуры, определяет характер восприятия и формирует 
определенную вокальную практику, задающую эталоны певческого 
тона и эстетической традиции европейской академической оперно-
концертной культуры; 
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2) существуя только в момент исполнения и восприятия, голо-
совой образ неотделим от певца, представляющего самого себя и 
переживающего эмоции, заложенные авторами музыки и текста; 

3) голосовой образ, возникнувший на поэтической и музыкаль-
ной основе, оказывается, по преимуществу, выразительным, и об-
ладает незначительными изобразительными возможностями; при 
этом в различных традициях исполнения соотношение изобрази-
тельной и выразительной природы голосового образа различно; 

4) в рамках академического вокального искусства голосовой 
образ объективно биоакустически основан на эстетически обрабо-
танных голосовых сигналах доречевой коммуникации и проявле-
нии телесности исполнителя, его опыте духовной и эмоциональной 
жизни; то есть, создание голосового образа обусловлено эстетико-
антропологическим самообнаружением и самовыражением; 

5) эталоны певческого тона и эстетической традиции европей-
ской академической вокальной культуры в академическом вокаль-
ном искусстве объективны, так как обусловлены объективными 
внешними факторами (физиологией певца и характерными особен-
ностями вокальной речи), определяющая роль которых в этом виде 
вокального исполнения задана самой спецификой выразительных 
средств академического вокального искусства; 

6) эталон певческого тона и эталон эстетической традиции ака-
демического пения в современной вокальной культуре могут быть 
ориентирами для развития культуры иных манер и жанров голосо-
вого музицирования. 

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния. Выводы данного исследования могут иметь теоретическое и 
практическое применение в самых разных областях философских 
исследований, а так же в искусствоведении, культурологии и во-
кальной деятельности (педагогике и исполнительстве). 

Научная ценность работы заключается в возможности исполь-
зования полученных выводов: 

- в практическом применении выводов данной работы для под-
готовки вокалистов и в их исполнительской практике; 

- в преподавании философии, культурологии, искусствоведе-
ния, а также других курсов и дисциплин, прямо или косвенно 
связанных с эстетикой и искусством. 
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Апробация работы. Основные положения исследования 
обсуждались на кафедре философии и кафедре музыкального об-
разования Тюменского государственного университета, на научно-
практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 
19 статей и тезисов (6 из них в соавторстве), кроме того приня-
то участие в написании коллективной монографии (подготовлена 
1 глава в соавторстве). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, двух глав (семи параграфов), заключения, библиографии 
(201 наименование) и двух приложений, в которые вынесены «Си-
стема аналитических критериев эталона эстетической традиции 
европейской академической оперно-концертной вокальной культу-
ры» и «Правила пения». Объем работы составляет 183 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы; фор-
мулируется проблема, приводится степень ее разработанности; 
ставится цель, формулируются задачи; указываются объект и 
предметная область; перечисляются основные методы; описывается 
новизна полученных результатов; формулируются основные поло-
жения, выносимые на защиту; описывается теоретическая и прак-
тическая значимость исследования; указывается апробация работы, 
ее структура и объем. 

В главе I «Становление вокальной культуры в его фило-
софском осмыслении» описывается феномен вокальной культу-
ры, определяется ее структура и роль в культуре в целом, проводится 
сравнительно-исторический анализ состояния вокального искусства 
и вокальной культуры в различные исторические эпохи. 

В параграфе 1 Главы I «История философского внима-
ния к феномену пения» рассматриваются особенности разви-
тия философского осмысления вокального искусства, динамика 
определения его сущности и специфика воздействия на слушателя. 
В ходе анализа автор приходит к выводу, что вокальное искусство 
как выражение мыслей и чувств голосом имеет онтологическую 
природу и выражает сущностные характеристики бытия. При этом, 
мыслители (от Античности до наших дней) единогласно подчерки-
вают непосредственную связь вокального искусства с эмоциональ-
ным настроем слушателя. Отсюда - мощные преобразующие воз-
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можности пения, что, в свою очередь, особенно остро ставит вопрос 
об этической составляющей вокального исполнения. Философский 
экскурс в историю осмысления пения показывает, как обособля-
лось вокальное искусство: если в античности это самостоятельный 
вид искусства, то философы европейской классической эпохи вы-
деляют его в качестве одной из составляющих музыки. В зависи-
мости от определения отношений вокального искусства с музыкой, 
поэзией и театральным исполнением, по-разному решается вопрос 
о его природе - вокальное исполнение воспринимается как жанр 
поэзии или музыки, или как разновидность сценического испол-
нения. На основе этого различается выделение составляющих во-
кального произведения (ритм и лад - у Платона; ритм, модуляция, 
мелодия, гармония - у Ф. Шеллинга) в их сравнении (например, 
ритм и гармония - альтернативы у Ф. Шеллинга, тон - у Г. Гегеля) 
и его социокультурное значение (направленность на развлечение 
у И. Канта и Ф. Шеллинга, выражение и воспитание внутреннего 
мира человека у Платона и Г. Гегеля, инструмент постижения Ми-
ровой воли у Шопенгауэра). 

В параграфе 2 Главы I «Формирование вокальной куль-
туры» вокальная культура исследуется как явление самостоя-
тельное, обладающее особенной внутренней структурой и подвер-
женное специфическим внутренним изменениям в ходе общего 
культурного развития. Так, начиная с Античности, при становле-
нии вокальной культуры в Европе происходит оформление тра-
диций вокального исполнения. Противопоставление «школьной» 
(храмовой, профессиональной) и народной (аэды, рапсоды, труба-
дуры...) традиций заставляет задуматься о важности выражения и 
содержания пения. Постепенно обособляются и развиваются такие 
составляющие, как техника голосообразования (постановка голо-
са, обучение пению), манера и стиль исполнения. С оформлени-
ем светского вокального искусства формируется особый слой лю-
дей, обладающих определенным уровнем вокально-музыкальной 
грамотности, принявших некие правила восприятия пения и по-
следующего смыслополагания. Этот слой включает композиторов, 
педагогов, исполнителей, слушателей, обладающих тем или иным 
уровнем вокальной культуры. 

То значительное место, которое опера занимала в Европе в 
ХУ11-Х1Х веках, сформировало особый жизненный уклад и быт 
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оперных певцов (гастроли и частые переезды, поклонники). Это 
приводит сначала к объединению частных школ в национальные 
(итальянскую, немецкую, французскую), когда в XIX веке испол-
нители начинают работать в разных национальных вокальных тра-
дициях, стилях и жанрах. Затем, в первой половине XX века про-
исходит становление единой общеевропейской вокальной среды, 
- вокальная культура становится феноменом общеевропейского 
значения. В XX же веке вокальная культура делится на попу-
лярную и понятную для всех (называемую эстрадной, а позже 
массовой и коммерческой) и элитарную (в свою очередь, часто 
связываемую с академическим исполнением). 

В параграфе 3 Главы I «Процесс вокального исполнения 
как форма выражения человеческой сущности» исследует-
ся деятельность вокального исполнителя, его социальная роль и 
функции с точки зрения эстетической антропологии, как способ 
выражения сущности человека - телесной и душевно-духовной. 
Основываясь на определении художественной природы пения как 
выразительной, автор связывает это выражение с эмоциональным 
состоянием певца. Развитие этой мысли подводит к возможности 
выражения сущности человека посредством вокального искусства. 
Характеризовать деятельность вокального исполнителя можно как 
выражение себя (самости) посредством себя же (собственного го-
лоса). Голосовая функция как коммуникативная по своей природе 
может быть использована как музыкальный инструмент. Голосовое 
музицирование требует определенного обучения и подготовки -
самопознания и самоосознания. Но осознание профессиональных 
возможностей в вокальной среде неизменно сопровождается их 
раскрытием и развитием: отсюда самораскрытие, саморазвитие, 
самотворение и самосовершенствование. Мало творить себя как 
музыкальный инструмент - необходимо развитие и обогащение 
эмоционального мира, способность передать вымышленное пере-
живание («над вымыслом слезами обольюсь»). Голос не может 
скрыть истинную эмоцию, но может выразить непережитую. 

Частью профессионализма является, начиная с итальянской 
школы, идеал звучания - эталон, на который ориентируются все 
академические певцы: индивидуальность исполнителя должна 
вписываться в «зону допуска», определяемую эталоном в его раз-
личных вариациях. В культуре эстрадного исполнительства необ-
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ходимость «выделиться из толпы» ведет к отсутствию стандартов, 
эталонов. 

В Главе II «Феномен голосового образа в современной 
вокальной культуре» раскрывается специфика существования 
голосового образа в вокальном искусстве в исполнении и воспри-
ятии, анализируется его изобразительно-выразительная природа, 
прорисовывается роль эталона в его создании. 

В параграфе 1 Главы II «Художественно-эстетическое с о -
д е р ж а н и е голосового о б р а з а » описываются изобразительные и 
выразительные возможности голосового образа в вокальном искус-
стве, подчеркивается его выразительная природа и обосновывается 
связь голосового образа с эмоциональной сферой. Голосовой образ 
сравнивается с музыкальным и поэтическим, что позволяет гово-
рить о создании и организации художественного времени. 

Предметом сопоставительного анализа становятся пение и 
речь. Речь нацелена на понятность значения, пение - на красоту 
звучания. Образ произносимой речи (как правило, при подобном 
сопоставлении под произносимой речью понимается сценическая) 
и образ речи вокализованной (вокальной) сопоставимы. Характе-
ристиками образа голосового (вокального) как противоположности 
речевого является протяженность гласных как условие собственно 
певческого процесса, их большая звучность, точная высота тона, 
тембр, дикция и певческое вибрато. 

Певец-актер в процессе исполнения партии-роли все время 
помнит о работе голосового аппарата, самоконтроле и управлении, 
то есть продолжает оставаться самим собой в любом воплощении 
(прочувствовании и переживании). И здесь классическая трехчлен-
ная -модель образа обретает «двучленный» вид: между вокалистом 
и слушателем нет ничего опосредующего, вокалист и образ - одно 
целое в момент исполнения. Кроме того, в вокальном исполне-
нии игровое начало максимально «осерьезнено», и маскарадно-
карнавальная основа приобретает декоративное значение. ^ 

В параграфе 2 Главы II «Многообразие вокальной куль-
туры» исследуются особенности создания и восприятия голосо-
вого образа, которые определяются его сложным, синтетическим 
характером. С онтологической точки зрения голосовой образ пред-
ставлен певцом и несет в себе музыкальную и литературную со-
ставляющую, которые достигают своего синтеза непосредственно в 
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момент исполнения. Особенность голосового образа заключается в 
том, что он творится непосредственно в момент пения. Голосовой 
образ может вполне существовать и вне этого синтетического вос-
приятия. Оба способа восприятия имеют право на существование и 
присущее каждому значение. 

Соотношение музыкального и литературного в голосовом об-
разе зависит от вида вокального искусства и от особенностей вос-
приятия. С объективной точки зрения соотношение музыкального 
и литературного в голосовом образе определяется стилем и жан-
ром произведения. 

Отсутствие общего музыкального воспитания выливается в не-
знание музыкального языка, неразвитый слух, и, как результат, - в 
неспособность адекватного восприятия музыкальных произведений 
разных эпох, стилей, жанров и степени сложности. 

Голосовой образ является по своей сути культурнообуслов-
ленным явлением, - требования к нему зависят как от особенно-
стей национальной культуры, так и от особенностей исторической 
эпохи, которую данная культура переживает. Само формирова-
ние классического идеала музыкальности, по мнению Т. Адорно, 
обусловлено особенностями социально-экономических отношений, 
свойственных ХУШ-ХГХ векам. Об этом же говорит и Ф. Ницше! 
связывая фундаментальные подвижки в развитии античной музы-
ки с развитием общества и становлением философии. 

С позиций эстетической антропологии ключом к языку акаде-
мического вокального искусства может служить анализ информа-
ционных слоев восприятия голоса. Выделяются шесть слоев вос-
приятия, из которых пять работают на глубинном подсознательном 
уровне, синхронно и, практически, мгновенно. Тембр голоса вы-
ражает физиологические и эмоциональные процессы и сигнализи-
рует о них. Эта сигнализация и ее восприятие происходят на под-
сознательном уровне и имеют под собою основу, более древнюю в 
эволюционном отношении, чем речь. 

Сложный синтетический характер голосового образа приводит 
к многообразию видов, в которых он существует. Именно пробле-
ма наличия развитого музыкального вкуса является основопола-
гающей в восприятии академического вокального искусства, так 
как оно требует знания языка музыки, умения анализировать ее 
основные выразительные элементы, эмоционально и интеллекту-
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ально рефлексировать восприятие. В результате, в обществе всегда 
существует две аудитории, ориентированные на классическую му-
зыку (академическое вокальное искусство) и популярную музыку 
(неакадемическое вокальное искусство). 

В параграфе 3 Главы II «Создание и восприятие голо-
сового образа» анализируются художественно-эстетические осо-
бенности становления голосового образа в вокальном искусстве и 
его структура. Раскрывается суть деятельности исполнителя: пение 
как физический труд с высокой степенью управления и контроля 
всего организма, интенсивное нервно-психологическое и эмоцио-
нальное напряжение. Отражение личностных качеств исполнителя 
в пении позволяет рассматривать пение как особое бытийное со-
стояние. 

Немаловажным условием становления голосового образа в во-
кальном искусстве является наличие вокального слуха. На основе 
генетически исходных голосовых сигналов доречевой коммуника-
ции и идеомоторики эмоциональное восприятие академического 
пения заложено от природы. Большинство утрачивают эту способ-
ность в процессе социализации - «черствеют» и «тупеют» эмоцио-
нально, что является причиной негативного отношения к оперно-
концертной культуре. Воспроизведение и восприятие голосового 
образа в вокальном искусстве - обоюдный процесс самовыраже-
ния, причем как телесного, так и духовно-душевного. 

Далее автор анализирует соотношение субъективного и объ-
ективного в процессе создания исполнителем голосового образа. 
Собственная рефлексия певца часто обманывает его. Причина -
сложность осознания вокально-телесных ощущений и выведения 
их в словесное выражение, которое порождает коммуникативный 
кризис в вокальной практике. С герменевтической точки зрения 
основным требованием к профессиональному языку является адек-
ватность выражаемым ощущениям и представлениям. Герменевти-
ческий подход к проблеме коммуникации в вокальной культуре 
является перспективным и необходимым. Особенно это важно в 
художественной критике явлений вокального искусства при ана-
лизе соотношения рациональной и чувственной составляющих его 
восприятия. 

Рациональность восприятия должна быть следующим этапом 
после «вчувствования», поскольку предметом восприятии и реф-
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лексии выступают эмоции и настроения, вызываемые пением. Ра-
циональная и чувственная составляющие восприятия соотносятся с 
изобразительными и выразительными возможностями вокального 
искусства. Этим объясняется сложность его восприятия. 

В параграфе 4 Главы II «Взаимосвязь эталонных требо-
ваний вокальной культуры» автор сравнивает эталон голосоо-
бразования и эталон эстетической традиции и обнаруживает, что 
в научно-методической и искусствоведческой литературе по во-
просам вокального искусства отсутствует разграничение понятий 
«певческое голосообразование» и «исполнение». Общеизвестно, что 
людей с хорошими голосами значительно больше, чем великих 
певцов. 

На этом основании утверждается, что исполнение вокальной 
музыки зависит как от совершенства владения голосом, так и от 
соответствия исполнения культурной традиции. Диалектическое 
взаимодействие двух этих сторон вокальной практики и обеспечи-
вает исполнительское совершенство певца. Это позволяет вводить 
наряду с эталоном певческого тона эталон эстетической традиции 
европейской академической вокальной культуры. Оба эталона, та-
ким образом, существуют благодаря объективной внешней обу-
словленности различных сторон голосового образа. 

Эталон эстетической традиции определяется как сумма при-
знаков, отличающих эстетику академического пения как вокаль-
ной речи от других видов голосового музицирования и от процесса 
звучной речи. Эти признаки закреплены в традиции исполнения и 
сохраняются в искусстве выдающихся певцов. Апелляция к этало-
ну может служить рабочим языком художественной журналисти-
ки и критики в целях устранения субъективизма оценок. При этом 
универсальный язык выражения, которым пользуется субъектив-
ная музыка, находит адекватную объективную оценку вокального 
искусства. 

Эталон певческого тона и эталон эстетической традиции евро-
пейской академической вокальной культуры являются объектив-
ными, как отражающие онтологию используемых в нем средств 
выражения. 

В заключении диссертации формулируются основные выводы 
и подводятся итоги исследования. 
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