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Л. С. Сидельников

К проблеме изучения симфонического исполнительства

В настоящее время особую остроту и актуальность приобрело историческое и
теоретическое изучение и осмысление симфонического исполнительства как
результата творческого взаимодействия дирижера и оркестра. Эта широкая и
во многом сложная проблема еще не нашла своего комплексного отражения в
научных исследованиях.

В учебниках по дирижированию,  в статьях и рецензиях на концерты
прослеживается явное желание авторов опереться на стройную теорию,
которая бы объяснила существо данного вида музыкально-исполнительского
искусства. Следует заметить, что проблемы других видов музыкального
исполнительства (фортепианного, скрипичного, вокального и других)
освещены достаточно глубоко и охватывают многие аспекты этого
многообразного явления.

Повышенному интересу к истории возникновения и развития симфонического
исполнительства, к широкому кругу разнообразных вопросов, связанных с
воспитанием и обучением дирижеров и оркестровых музыкантов, во многом
способствует активное распространение симфонической музыки, деятельность
многочисленных существовавших ранее и вновь организованных оркестров,
возросшие возможности средств массовой информации (печати, радио,
телевидения, грамзаписи, кино). Выдающиеся достижения композиторов в
области симфонической музыки всегда являлись мощным стимулом для
развития симфонического исполнительства, которое в свою очередь оказывало
и оказывает благотворное влияние на композиторское творчество. В этом, как
нам представляется, проявляется диалектическое взаимодействие
композиторской и музыкально-исполнительской деятельности как важнейших
составных частей музыкальной культуры в целом.

В этой связи представляется чрезвычайно актуальным высказывание
известного советского музыковеда В. В. Богданова-Березовского о том, что
музыкально-исполнительское искусство как самобытная национальная
профессиональная школа всегда вырастает на подготовленной почве развитой
композиторской школы.

При изучении многочисленных вопросов симфонического исполнительства как
взаимодействия дирижера и оркестра становится очевидной необходимость
исследования всех сторон этой многообразной совместной деятельности — ее
истории, традиций, дирижерского искусства, оркестровой культуры,
музыкально-акустических явлений, методико-воспитательной работы, а также
многих других. Несомненно, что одним из чрезвычайно важных компонентов,
во многом определяющим творческий процесс создания художественной
интерпретации, является целый комплекс психологических механизмов,
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лежащих в основе общения дирижера и музыкантов симфонического
коллектива. Этому посвящена предлагаемая читателю книга Г. Л. Ержемского
"Психология дирижирования", родившаяся как отклик на проблемы,
возникающие в практической деятельности дирижеров.

На своем многолетнем концертном и педагогическом опыте автор убедился,
что без глубокого научного подхода нельзя решить проблемы, стоящие перед
дирижированием и симфоническим исполнительством. Нерешенность многих
практических вопросов дирижерского искусства и натолкнула его на поиски
ответов, в достижениях современной науки и в первую очередь в психологии.
Разумеется, что Г. Л. Ержемский опирался также и на данные других смежных
наук, в частности физиологии и кибернетики.

"Психология дирижирования" еще в рукописи привлекла внимание многих
известных дирижеров. Несмотря на необычность подхода к проблеме, работа
получила позитивную оценку. Так, А.К. Янсонс отмечает, что рукопись "может
быть охарактеризована как очень актуальная для развития дирижерского
искусства". "Работа Г. Л. Ержемского существенно дополняет далеко не
обширную литературу по этим вопросам", - добавляет Г. Н. Рождественский.
"Важно также, что она написана действующим дирижером, способным
обобщать не только чужой, но и собственный практический опыт", -
утверждает Ю. И. Симонов. "Помимо чисто теоретических разработок, -
отмечает В. И. Федосеев, - в рукописи имеется ряд методических
рекомендаций, способных оказать серьезное влияние на развитие
современной педагогики дирижирования". Целесообразность такой работы и
ее обоснованность подтверждают мнения ряда известных музыковедов и
психологов.

Г. Л. Ержемский — профессиональный дирижер, серьезно занимающийся
проблемами психологии. Следует положительно оценить его искреннее
желание внести свой вклад в решение ряда проблем, связанных с созданием
теории дирижирования и симфонического исполнительства. "Не со всем можно
согласиться сразу и безоговорочно, — пишет Е. Ф. Светланов. — Однако, при
внимательном проникновении в сущность исследования, приходишь к выводу о
верной направленности мысли автора".

"Психология дирижирования" естественно продолжает научный поиск, начатый
в нашей стране работами Л. Гинзбурга, И. Мусина, М. Канерштейна, Г.
Рождественского, А. Пазовского и продолженный целым рядом современных
советских дирижеров, а также некоторыми зарубежными исследователями.
Однако оригинальность работы Г.Л. Ержемского заключается в осмыслении
проблем дирижирования с точки зрения психологии.

Автор рассматривает как частные вопросы дирижирования (формирование
двигательных навыков, мышечное расслабление, внутреннее моделирование
художественного образа), так и общие проблемы, связанные с совместной
деятельностью исполнителей (коммуникативные процессы, внушающие
воздействия, управление исполнительскими действиями оркестра и т. п.). При
этом Г. Л. Ержемский сосредоточил свое внимание на концертной
деятельности симфонического оркестра, сознательно оставляя за рамками
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работы все, что связано с большой и многообразной работой оркестров в
музыкальных театрах.

Эта книга может быть интересна не только дирижерам, но также музыкантам-
исполнителям симфонических и камерных оркестров, ансамблей и т. п.

В известной статье "На пути к теории", вышедшей в свет в начале 70-х годов и
давшей несомненный импульс развитию науки о симфоническом
исполнительстве, Л. Гинзбург писал о том, что "необходимость комплексного
исследования фундаментальных вопросов музыкального исполнительства
становится все более очевидной. Характерно, что при этом в ряде случаев
инициатива исходит от самих интерпретаторов". Думается, работа "Психология
дирижирования" Г. Л. Ержемского, практика и исследователя, как раз и
является такой инициативой, вносящей определенную ясность в сложную
область взаимодействия дирижера и симфонического оркестра...

Л. С. Сидельников
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Я убежден, что приближается важный
этап человеческой мысли, когда
физиологическое и психологическое,
объективное и субъективное
действительно сольются, когда
фактически разрешится или отпадет
естественным путем мучительное
противоречие или противопоставление
моего сознания моему телу.

И. П. Павлов

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Создание теоретических основ дирижерского исполнительства является,
пожалуй, наиболее острой и назревшей проблемой современного
искусствознания, а также настоятельной потребностью музыкальной практики.
Не случайно Леопольд Стоковский квалифицирует дирижирование как одну "из
самых туманных и неверно понимаемых областей музыкального искусства"
(188, 161). Сложилась парадоксальная ситуация: высокоинтеллектуальный,
эрудированный отряд профессионалов-дирижеров, имеющий в своем активе
ряд поистине блистательных печатных работ и бесспорно выдающиеся
творческие достижения, до сих пор не сумел теоретически осмыслить и
обобщить накопленный драгоценный опыт и раскрыть объективные основы
своей исполнительской деятельности.

Когда Римский-Корсаков назвал дирижирование "темным делом", он был
недалек от истины. В то время наука не была еще достаточно подготовлена
для того, чтобы дать исчерпывающие ответы на основные запросы практики и
педагогики дирижирования. Только сравнительно недавно, после
окончательного приобретения психологией самостоятельного статуса и
больших успехов в развитии ее основной ветви - социальной психологии
(психологии общения и коллективной деятельности), а также открытия
кибернетикой закономерностей достижения цели, появилась реальная
возможность построения теоретических основ дирижерского искусства.

Настало время, считает Игорь Маркевич, перейти от интуитивного подхода к
созданию строгой системы дирижирования, являющегося, по его
определению, одновременно "искусством, наукой и управлением" (125, 116).
"Великие дирижеры, наши предшественники, создавали - каждый для себя -
свои истины, принципы, методы. Тосканини, Бруно Вальтер наметили пути
серьезного исследования всех проблем, с которыми каждый дирижер может
встретиться и которые ему предстоит разрешать". Накоплен достаточный опыт,
позволяющий осуществить подобное обобщение в сфере управления
оркестром, (там же, 117). И с этим нельзя не согласиться.
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Что же тормозит естественный процесс теоретического осмысления основных
принципов дирижерского исполнительства, препятствует использованию в
педагогике достижений современной науки?

Думается, что наиболее негативным фактором здесь является отсутствие
достаточно четких, общепринятых определений основного круга проблем,
связанного прежде всего с понятием "внутренней техники" дирижера. Они
должны раскрывать объективные механизмы не только управления
музыкальным коллективом, но и закономерности управления дирижером
"самим собой"; своими собственными действиями. Сюда можно отнести и
необходимость формулирования более общих положений, касающихся
содержания и специфики его профессиональной деятельности и самой
природы дирижерского исполнительства.

На низшее звено педагогики дирижирования до сих пор продолжают влиять
глубоко укоренившиеся механистические представления, безраздельно
господствовавшие в прошлом веке. Встречаются еще рецидивы
необоснованной фетишизации рук, придание им статуса, некоей самостоя-
тельности, переоценки их действительной роли, подход к дирижированию как
к чисто внешней деятельности. В то же время внутренний смысл искусства
дирижера в ряде работ остается нераскрытым.

Так, например, взаимодействуя не с "инструментами", а с живыми, играющими
на них людьми, до сих пор еще некоторая часть молодых дирижеров
привносит в свою деятельность неприемлемые для нее реализующие методы,
характерные для исполнителей-инструменталистов. Воспринимая оркестр как
"большой инструмент", они пытаются получать желаемый художественный
результат не опосредованно (путем сигнально-психологических
информационных воздействий на своих играющих партнеров), а как бы
"непосредственно", с помощью чисто физического, "звукоизвлекающего"
давления на музыкальный коллектив.

Правда, сейчас механистические принципы управления музыкальным
коллективом стали постепенно уходить в прошлое, уступая свое место и
решающую роль в этом процессе психологическим факторам деятельности
дирижера. Это показал и "Круглый стол дирижеров-81", проведенный
редакцией журнала "Советская музыка". Большинство его участников активно
высказалось за необходимость обучения молодых дирижеров "элементам
общения с коллективом", "тактике репетиционной работы" и т. д.
Прогрессивность такого подхода к взаимодействию с оркестром, порожденного
великой реформой Р. Вагнера, ярко и убедительно раскрывает в своей работе
Г. Н. Рождественский (см.: 166).

Подход к дирижерскому исполнительству как к процессу практической
реализации творческих представлений, цель которого — сделать внутренний
мир художника не только "видимым", но и "слышимым", является по сути дела
единым для всех уровней педагогики.
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Процесс дирижирования сложен и многогранен. Есть все основания полагать,
что в обстановке концертного выступления психическая деятельность
дирижера является одной из самых многоаспектных и многофункциональных в
человеческой практике. Протекающая на фоне активного созидательного

процесса, она осуществляется в условиях жесткой временной необратимости,
создающей постоянную стрессовую ситуацию в связи с невозможностью
исправления ошибок. Количество информации, которое приходится
перерабатывать дирижеру за единицу времени, поистине огромно. Но самое
сложное заключается в том, что эта многоуровневая психологическая
деятельность осуществляется в ситуации глубокого диалектического
противоречия, постоянно возникающего между процессами управления и
творчества.

Творчество и контроль, в известном смысле, — психологические антагонисты.
Творчество как бы стремится подавить собой контроль, а контроль — процесс
творчества. В то же время они должны не только сосуществовать, но и активно
взаимодействовать. (Отсутствие контроля со стороны дирижера за
результатами своей творческой деятельности ведет к самому обыденному
дилетантству.)

Однако, исследуя психологическую специфику профессиональной
деятельности дирижера, некоторые музыканты иногда впадают в другую
крайность.

Так, Л. М. Гинзбург, справедливо указывая, что большинство современных
музыкантов-практиков в своих печатных трудах непрестанно касается вопросов
физиологии, лингвистики и т. п., приводит высказывание Р. Кан-Шпейера, по
мнению которого на определенном этапе развития исследований дирижерской
деятельности "вместо музыканта-профессионала должен заговорить
специалист по эстетике или профессиональный психолог" (64,304).

С этим полностью согласиться нельзя. Думается, что ученый, не обладающий
профессиональным практическим дирижерским опытом, не будет в состоянии
ощутить и почувствовать всю многогранность и специфику исполнительского
творчества дирижера, уникальность его взаимодействия, с оркестром. Здесь
желательно объединение "рационального" и "эмоционального" подходов, что
настоятельно требует расширения и углубления базы общепсихологических
знаний применительно к практике профессии.

Среди дирижеров и до сих пор встречаются сторонники "интуитивистских"
позиций, отрицающие необходимость или считающие даже вредным осознание
объективных (научных) основ своей профессиональной деятельности. Их
главный тезис — дирижером надо родиться. Безусловно, теория не создаст из
малоспособного человека 'выдающегося дирижера, но ведь и сами
способности, как известно, постоянно совершенствуются в процессе их
активного и целенаправленного развития.
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Подтверждение этому — немалое количество фактов, когда, казалось бы,
яркое дарование, не пройдя должного этапа черновой работы, не овладев по
существу основами своего ремесла, внутренней техникой, терпит
профессиональное фиаско. Молодость, юношеская непосредственность
ощущения музыки постепенно уходит, и ставка на одну интуицию
оборачивается дилетантизмом и ремесленничеством.

В подобных случаях на студента-дирижера, запутавшегося в бесчисленных
лабиринтах и противоречиях профессии, сразу же навешивается ярлык
бесперспективности. Однако, сумев преодолеть кризис, он нередко вновь
предстает как яркое, самобытное дарование. Вот почему замечательный
мыслитель-педагог К. А. Мартинсен настоятельно предупреждает против
скоропалительных выводов и безответственных оценок, подчеркивая, что
"существует много, много больше хороших учеников, чем смеют мечтать
плохие учителя" (128,180).

Возникает вопрос: есть ли необходимость в такой тонкой области
человеческого духа, как музыкальное искусство, в каких-то "теориях" или
"системах", использующих данные современной науки? Известно, что "уметь"
еще не означает "знать", а "знать" не обязательно "уметь". Талант - сам по себе
талант, а бездарность никакие "системы" не научат. Так для кого же тогда
нужна "система"? — спрашивает выдающийся советский актер Л. М. Леонидов и
дает на это четкий, исчерпывающий ответ: "Для таланта! "Система" его
организует" (112,443).

Построение теоретической базы профессии не может быть решено
эмпирическим путем. "Опыт последних лет показывает, что эмпирический
уровень не способен полностью удовлетворить требования практики по
рациональному управлению творческой деятельностью. Необходим переход к
уровню, возвышающемуся над эмпирией, раскрывающему внутрипредметные
взаимодействия"  (158,  91).  Эта точка зрения,  высказанная одним из
крупнейших исследователей психологии творчества Я. А. Пономаревым, имеет
непосредственное отношение к теме нашего исследования.

Дирижирование как профессия — многофункционально и представляет собой
целый комплекс деятельностей, в который входит: интерпретационная
(аналитическая); исполнительская (эвристическая); управляющая
(реализующая); репетиционная (педагогическая) и организационная
(планирующая) деятельность.

Перед дирижером постоянно возникает практическая необходимость в
осуществлении не только чисто художественных, но и ряда "организационных"
(внемузыкальных) задач и функций, присущих всем видам человеческой
деятельности. В первую очередь это относится к механизмам общения,
коммуникации и психологических воздействий, а также к "языковым
процессам", осуществляющим процесс "естественного кодирования"
(преобразования) творческих представлений руководителя в "видимую" и
понятную для музыкантов информацию.
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Практика профессиональной деятельности дирижера строится в основном на
психических процессах и взаимосвязанных с ними реализующих
психофизиологических двигательно-информативных механизмах. Именно это
обстоятельство в итоге и предопределило название данной книги.

Подобное понимание реальной структуры дирижирования и возникающих в
связи с этим перед искусствознанием задач нашло свое отражение в
высказываниях ряда крупных мастеров.

Герберт Караян, например, считает, что "связь между различными науками и
музыкальной практикой до сих пор еще недостаточно установлена и
разработана... поэтому необходимо стимулировать создание трудов в области
физиологии, психологии и других дисциплин, связанных с музыкальными
темами" (64, 576).

Наиболее четко, на наш взгляд, формулирует основные цели, стоящие перед
исследователями на пути создания теории дирижерского искусства, Генрих
Шерхен. "Существует учение о музыкальном исполнительстве; однако должно
было бы существовать и учение о технике исполнения... На этой основе может
быть создана наука, которая раскроет истинное взаимоотношение между
представлением о звучании и реализацией" (211, 610). Именно проблеме
реализации творческих представлений, интерпретатора-дирижера и посвящена
настоящая работа.

Она представляет собой первую попытку раскрыть объективные механизмы
исполнительства дирижера, "технологию" его творчества, систему
практической реализации художественно-эстетических замыслов. Ее цель —
выявить структуру взаимодействия дирижера с музыкально-исполнительским
коллективом, при которой творческая потребность интерпретатора-дирижера
"сама" находила бы свои средства выражения, как бы "превращалась в
технику" (Б. Вальтер).

Основным предметом исследования будет непосредственно процесс
дирижирования в его практическом преломлении, выступающий как
невербальное общение и взаимодействие между руководителем исполнения и
его творческими партнерами, осуществляемое в данном случае исключительно
в условиях концертного выступления. Работа предназначается для дирижеров,
педагогов и студентов музыкальных учебных заведений, она может
представлять определенный интерес и для исполнителей других
специальностей.
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Глава I.

СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ ДИРИЖЕРА

Основной источник, аккумулирующий созидательную энергию исполнителя-
музыканта, — творческая потребность в определенном эстетическом
результате, желание реализовать себя в процессе творчества. Возникая
вследствие активно переживаемого отношения к авторскому тексту, она
представляет собой проявление внутреннего преобразовательного
устремления личности художника, интерпретирующего воссоздаваемое им
произведение.

Не музыка говорит "сама за себя", а человек выражает свою сущность через
музыку.  Для того чтобы зафиксированная на бумаге "информация о музыке"
вновь стала живым, образным языком общения между людьми, она должна
обрести свое "второе рождение". И это "обретение" происходит не только в
результате физических (звукоизвлекающих) действий исполнителя, но и как
прямое следствие его постоянного взаимодействия — диалога с авторским
произведением, духовного слияния с ним. Лишь только чуткий, мыслящий
художник способен дать музыке реальную, наполненную глубоким внутренним
смыслом жизнь.

"Роль - хотя бы из шекспировской пьесы, музыка, хотя бы самого Бетховена, -
утверждает А. Н. Серов, - в отношении к гениальному исполнению только
эскиз, очерк; краски, полная жизнь произведения рождаются только под
обаятельной властью исполнителя" (175,123).

"Музыка... подчинена разделению власти. Рожденная единым творцом, она
живет во множестве исполнителей... каждый раз возрождается из чрева
живого существа, чувствующего посредника, долго вынашивающего ее в себе,
ощущающего в ней ни с чем не сравнимый отклик собственных эмоций,
обнаруживающего в ней смутные, неуловимые, в каком-то смысле
потенциальные свойства собственной личности" (120, 81).

"Интерпретация" и "выполнение" — вот, пожалуй, основные тенденции,
разделяющие современных исполнителей на два, казалось бы, абсолютно
противоположных лагеря. И все же думается, что подобное, столь
решительное "размежевание" творческих позиций основано на явном недоразу-
мении, на непонимании самих принципов, на которых базируется этот важ-
нейший и определяющий вид музыкальной деятельности. Возникло оно в
качестве рецидива бушевавших в свое время споров: где главное (?!) — "в
нотах" или "между нот"?

Сторонники первой точки зрения, выступающие в тоге "защитников автора" от
посягательств интерпретаторов, декларируя: "пусть музыка сама говорит за
себя", играют обычно, по словам Генри Вуда, "голые ноты... и, хотя
произведение и обретает какую-то жизнь, последняя столь ничтожна, что
угасает от собственной безмерной пустоты" (41, 24). Вторые же не всегда
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достаточно представляют "границы дозволенного", степень своей
ответственности перед композитором.

Как предельный субъективизм, так и плавающий по внешним проявлениям
формы объективизм одинаково опасны для музыкального исполнительства.
Легковесность, несостоятельные попытки формально-механистического
подхода к творчеству, рассчитанные на прикрытие собственного духовного
убожества гением композитора, приводят к самым печальным результатам.
Вот почему В. Фуртвенглер, указывая, что "исполнение, верное тексту", в
качестве конечной цели может служить идеалом лишь для "фанатика-
буквоеда", подчеркивал этим поистине решающее значение для судеб музыки
проблемы интерпретации (205, 168).

Содержание музыки не лежит на поверхности бумаги и не продается в
магазине вместе с нотами. Отождествляя содержание художественного
произведения с воспринимаемым нотным текстом-информацией, мы невольно
скатываемся на позиции формализма, выдавая чисто внешнее (структурное) за
смысл, неправомерно приравнивая образ внешней формы к внутреннему
художественному образу. Образ как идеальное формирование представляет
собой результат непосредственной деятельности мозга. Наивные суждения о
возможности существования образа вне мозговых структур, "на бумаге"
являются чистейшей утопией. И вот благодаря тому, что "выполнитель" якобы
из-за своей "объективности" подавляет в себе всякое творческое отношение к
произведению, он демонстрирует этим не только свою духовную пустоту, но и
полное пренебрежение к авторскому замыслу.

"Предполагают, что технически безукоризненное, наиточнейшее исполнение
благодаря своему совершенству передаст и такие туманные элементы, как
смысл и чувство. Здесь, - говорит Бруно Вальтер, - мы имеем дело с
кардинальной ошибкой... Точность никогда не несет в себе дух произведения
и не может передать его. Она может лишь проложить путь воздействия
музыки. В музыкальном искусстве должно главенствовать раскрытие
внутреннего содержания произведения " (36, 73).

"Искусство есть язык художника, — говорит А. А. Потебня, — и как посредством
слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем
его собственную, так нельзя ее сообщить в произведении искусства; поэтому
содержание этого последнего... развивается уже не в художнике, а в
понимающих" (159, 181). Содержанием же исполняемой музыки являются
чувства, эмоции и настроения, порождаемые переживанием ее интонационно-
ладовой структуры и ассоциативным мышлением исполнителя-интерпретатора.
Именно эмоции, по словам Б. М. Теплова, "являются тем "общим членом", с
помощью которого может устанавливаться связь между различного рода
картинами, событиями, идеями, с одной стороны, и музыкальными образами —
с другой" (192,18).

Это — в теории. А на практике попытки "деспиритуализации" дирижерской
деятельности, как охарактеризовал подобные тенденции Э. Ансерме,
безусловно существуют. Стремление некоторых дирижеров не
интерпретировать сотворчески произведение, а лишь изредка реализовать "то,
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что написано", не идти "от чувствования музыки, основанного на ее живом
дыхании, к чувствованию, основанному на "метре", является, — по его мнению,
— событием тяжелым по значению и последствиям для дирижерского
искусства" (8,20).

В процессе исполнительского творчества партитура не просто "переносится в
голову", а именно "преобразуется в ней", преломляясь через образный строй,
характер, темперамент, опыт, художественные установки и потребности
самого дирижера. Одни ее стороны "...акцентируются, выступают на передний
план, восприятие других... тормозится. Они "маскируются", сходят на нет.
Образ предмета (в данном случае партитуры. — Г. Е.) таким образом в самом
процессе восприятия ретушируется, моделируется, преобразуется в
зависимости от взаимоотношений субъекта и отражаемого объекта,
жизненного значения этого последнего для субъекта и отношения субъекта к
нему" (169,38).

В свое время после смерти выдающегося немецкого дирижера Ганса фон
Бюлова на его месте был приглашен молодой, малоизвестный еще Артур
Никиш. На первом же концерте, где исполнялись произведения Бетховена,
присутствовавшие меломаны были явно шокированы непривычной для них
интерпретацией. В антракте разгорелись яростные споры: "Нет, это не
Бетховен... Он неверно трактует его произведения... Искажает авторский
замысел" и т. п. К следующему выступлению Никиша с этой же программой
буквально все вооружились партитурами и начали ревностно следить за
соблюдением дирижером авторских указаний. И здесь, неожиданно для
большинства, выяснилось, что никакого произвола по отношению к великому
композитору допущено не было.  Это был подлинный Бетховен,  но не в
привычной для них бюловской трактовке, воссозданный талантом другого
замечательного художника (см.: 128).

Партитура как объект творческого познания по сути дела неисчерпаема. Она
дает возможность бесчисленного количества исполнительских трактовок, не
нарушающих целостности авторского текста. При этом интерпретатор не
пассивно следует за тем, что находится в поле зрения его восприятия, а
интенсивно ищет в произведении те черты, которые творчески ему наиболее
близки и необходимы.

Интересное исследование провел французский искусствовед Лемер (см.: 135).
Взяв записи исполнения Девятой симфонии Бетховена в трактовке восьми
крупнейших дирижеров, он обнаружил парадоксальное, на первый взгляд,
явление. Оказалось, что временная разница между исполнениями симфонии
Тосканини и Фуртвенглером достигает более 10 минут. В то же время Караян
на 3 минуты быстрее, чем Тосканини, провел скерцо. Что это доказывает?
Ровным счетом ничего. Вряд ли кто-нибудь, исходя из подобных сугубо
формальных показателей, всерьез возьмется определить "преимущество"
трактовки того или иного выдающегося мастера.
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"В неисчерпаемом разнообразии символического, то есть истинно
художественного произведения, лежит источник множества его пониманий и
толкований. И понимание его автором есть не более как одно из множества
возможных, нисколько не обязывающее" (42, 343). В подтверждение своей
точки зрения Л. С. Выготский приводит высказывание крупного
литературоведа и критика Ю. Айхенвальда, который утверждает, что
"обыкновенно писатель является не лучшим своим читателем... Комментарий к
собственному художественному тексту часто бывает у него мелок и
непроницателен. Вообще он может не знать глубины своих творений, не
понимать, что он создал. Его иррациональное значительно больше его
рациональности" (42,343).

Маргерит Лонг, например, иногда замечала у Г. Форе такое незнание своего
произведения, что у нее складывалось впечатление, что она "открывала
композитору его собственную музыку". Вот почему нам представляется вполне
обоснованным приведенный ею блестящий афоризм Поля Валери, что
"авторский текст - лишь чек, выданный под талант предполагаемого артиста"
(120, 82).

Произведение, если оно является действительно высокохудожественным,
может обрести новую жизнь даже после длительного забвения. Трактовка же
как определенный исполнительский эталон — результат конкретных,
исторически сложившихся социально-психологических условий всегда
устаревает. Это необратимый процесс, и не следует так цепляться за старые
традиции.

"Все мы, однако, хорошо знаем, что великие произведения искусства
неодинаково понимаются в разные эпохи. Каждое поколение интерпретирует
их по-своему, в зависимости от условий, места и времени. Собственно, этим и
объясняется непреходящая ценность таких произведений. С современной
точки зрения понимание не ограничивается усвоением какого-то готового,
заранее фиксированного смысла. Тексту или произведению может быть
придан и иной смысл, который даже не имел в виду автор... Новая
интерпретация, учитывающая изменения, происшедшие в реалиях эпохи, не
искажает, не обедняет, а, наоборот, обогащает и развивает дальше идеи и
смысл истинно художественных творений" (11, 75)

Известны жесткие высказывания Н. А. Римского-Корсакова в отношении
незыблемости авторских указаний, зафиксированных в предисловиях к ряду
его партитур. Их основная идея — никаких исполнительских вольностей,
придерживаться только авторских рекомендаций: темпов, нюансов и т. д.
Подлинную причину столь категоричных требований раскрыл студентам на
одной из лекций в Ленинградской консерватории Б. В. Асафьев. В качестве
примера он привел свой уникальный разговор с Римским-Корсаковым после
спектакля "Царская невеста", на котором Борис Владимирович присутствовал
вместе с автором.
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Долго шли они молча,  рассказывал Асафьев.  Наконец он решился нарушить
молчание:

—Как ваше впечатление? — спросил он.

—Неплохо... - подумав, ответил Римский-Корсаков.

— Да, но ведь темпы были не такими, как указано в партитуре, — вырвалось у
Асафьева.

—Ну и что же?

—?! Но ведь вы писали...

—Так это для... дирижеров! — рассмеявшись, сказал Римский-Корсаков,
употребив для большей убедительности не слишком литературное выражение.

Отношение к авторскому тексту является своеобразной лакмусовой бумажкой
для исполнителей. Ведь далеко не все самое ценное блестит на поверхности
партитуры, отражаясь в лучах художественного авторитета и обаяния своего
творца. "Что труднее всего?" — задает вопрос Гёте. "То, что кажется тебе
самым легким: своими глазами видеть то, что у тебя перед глазами" (см.: 89).
И он глубоко прав.

И все-таки, где находится главное — в нотах или "между нот"? На этот
"сакраментальный" вопрос дает поистине исчерпывающий ответ афоризм Ш.
Мюнша: "Невозможно сыграть то, что написано "между нот", не придерживаясь
того, что написано в нотах" (139, 72).

Деятельность дирижера, как любая человеческая деятельность, строится на
принципе отражения и внутреннем моделировании. Она направляется и
регулируется художественной целью, которая выступает в виде образа
предвосхищаемого музыкального результата.

В процессе предварительной работы над партитурой в сознании дирижера
происходит поиск своего отношения к музыкальному тексту, выявление
наиболее важных, значимых сторон и связей материала, конструирование его
смысловой формы, нахождение содержательных ассоциаций и образных
сравнений.

Становление образа не всегда и не во всем происходит осознанно. Частично
познавательный процесс протекает в сфере подсознания, постепенно
накапливая какие-то свойства и качества, необходимые интерпретатору для
творческого самоутверждения. Через некоторое время складывающиеся
представления становятся все более и более дифференцированными, и
дирижер, используя опыт своей профессиональной деятельности,
соответственно преднастраивается на выполнение необходимых действий по
его практической реализации.
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Целостный исполнительский образ, сформировавшийся в мозгу дирижера,
является совокупным результатом сложной многоуровневой системной
организации его психических процессов по восприятию, творческому
осмыслению и реализации авторской партитуры. Формируется он поэтапно, по
мере решения стоящих перед Ним профессиональных задач.

Первым шагом на этом пути является построение предметной "структурно-
репродуктивной" модели будущего результата, выступающей в виде комплекса
познавательной информации о всем многообразии деталей и факторов,
входящих в изучаемую партитуру. В ходе дальнейшей углубленной
аналитической активности интерпретатора структурная модель постепенно
начинает одеваться в чувственную ткань, обретая свою жизненную энергию.
На завершающем этапе творческого освоения партитуры она переходит уже в
новое психическое образование — во внутренне звучащий во всем своем
тембровом многообразии музыкальный образ-представление.

Основное отличие "музыкального представления" от непосредственного
"восприятия" музыкального текста состоит в том, что представление является
вторичным образованием, связанным с действием механизмов памяти,
"отражением отражения", как бы своеобразным "воспоминанием о будущей
музыке".

Думается, что именно в это время и формируется окончательный
"музыкальный сюжет" произведения, его смысловая, содержательная канва.

Идеальная исполнительская концепция требует, однако, еще и своей
практической реализации в действиях музыкального коллектива. И здесь
одностороннее базирование управляющей деятельности дирижера только
лишь на образных (чувственных) представлениях музыки становится явно
недостаточным. Поэтому в данном случае от дирижера требуется уже четкое и
рельефное предвосхищение всех многочисленных деталей конкретно
складывающейся музыкальной ситуации, моделирование путей по ее
целесообразному изменению в нужном направлении.

Внутренняя модель - категория деятельностная. Она должна достаточно полно
отображать объективно существующую обстановку в оркестре, быть постоянно
соотнесена и изменяться вместе с нею. В противоположность этому
"музыкальный образ" динамичен и лишен подобной определенности, "размыт".
Он выражает общее содержание музыки, ее творческие аспекты, лежащие, как
мы уже говорили, в сфере чувств, эмоций и настроений, а также не всегда
осознаваемые ассоциативные связи с жизненными реальностями. И все же из
невозможности перевести в слова содержание музыки вовсе не следует, что
само это содержание является неопределенным и расплывчатым.
"Эмоциональное содержание подлинно большого произведения совершенно
определенно. Неопределенным является лишь его словесное описание"
(193,12).

Музыкальный образ, как и внутренняя его модель, не могут в силу специфики
присущих им задач по отдельности удовлетворить все требования, которые
ставит практика перед профессиональным дирижером. Поэтому они находятся
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в постоянной и неразрывной связи и существуют как взаимодополняющее
целое. Доминирующий при этом чувственно-эмоциональный образ как бы
"окрашивает" собой каждое конкретное действие руководителя исполнения,
придавая ему определенный смысл и содержательную направленность.

Сложившееся у дирижера в процессе предварительной работы над партитурой
представление в определенном смысле абстрактно. В практике его
деятельности оно должно быть обязательно скорректировано и дополнено
отображением конкретно сложившейся ситуацией в оркестре, его звучанием в
данных акустических и психологических условиях, а также учитывать характер

и содержание встречных импульсов, идущих от исполнителей-музыкантов:
реальный результат всегда богаче его представления. Вот почему никогда
нельзя пытаться слепо следовать жестко фиксированным "домашним
заготовкам" и дирижировать с "закрытыми ушами". Только гибкий,
динамичный, постоянно развивающийся эталонный образ конкретно
предвосхищаемого результата, включающий в себя критическую оценку
сложившейся музыкальной реальности в оркестре, и может стать для
дирижера действенным психологическим регулятором его профессиональной
деятельности и привести к желаемым художественным результатам.

Образные представления дирижера формируются на основе механизмов
внутреннего слуха и внутреннего пения, выступающего в качестве
музыкального аналога "внутреннего проговаривания", наблюдаемого в процес-
се словесного мышления. Это связано с известным феноменом "внутренней
речи", переводом человеком своих мыслей в моторную сферу, как бы
"проговариванием" их.

Вот почему А. М. Пазовский так категорически утверждает, что "только тот
дирижер, кто до момента непосредственного воспроизведения музыки умеет
свободно слушать и слышать ее своим внутренним слухом, кто умеет целостно
мыслить партитурой, интонируя про себя все заключенные в ней богатства
выразительных средств..." (147,81).

Дирижер, как и остальные участники творческого процесса, не только
интерпретирует партитуру, но и непосредственно исполняет ее. Подобный
подход является сейчас общепринятым, хотя по поводу того, как он
практически осуществляется, даже среди профессионалов нет пока еще
достаточно ясных представлений (см.: 36).

Обычно возникает вопрос: как дирижер может быть исполнителем, если ему
не на чем "играть", а "на оркестре" (мы уже выясняли) это невозможно? Ведь
для того, чтобы добиться наибольшего взаимопонимания с творческим
коллективом, мало высказывать свои исполнительские намерения словами или
изображать их "на пальцах". На концерте надо общаться и "разговаривать" со
своими партнерами в основном на музыкальном языке, подкрепляя свои
требования к ним конкретным исполнительским показом.
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Широко известна истина, что можно блестяще владеть инструментом, но не
быть "исполнителем", не иметь своего собственного творческого лица. В то же
время нередки и противоположные случаи, когда тонко чувствующий музыку
человек является в определенном смысле дилетантом, поскольку у него
отсутствует необходимое профессиональное мастерство, заключающееся в
умении адекватно реализовать свои подчас уникальные творческие замыслы.

Исполнительские действия музыкантов, действительно, неоднородны по своей
структуре. Они состоят из двух неразрывно взаимосвязанных компонентов,
находящихся в диалектическом единстве и противоречии своих физических и
духовных сторон: из внутреннего творческого акта и внешнего процесса его
практической реализации. Если игра на инструменте является в своей
сущности физическим действием, ведущим к реальным звуковым результатам,
то исполнение, выступающее как проявление творческого озарения
художника, - процесс идеального рождения произведения.

В отличие от реализующего процесса, являющегося прерогативой сознания,
исполнительское творчество - царство интуиции и образного мышления.
Протекающий в условиях концертного выступления созидательный творческий
акт строится в основном на базе бессознательной сферы психики,
представляющей собой "инкубатор" новых идей. Она же является основным
хранилищем богатейшего индивидуального жизненного опыта личности.

Общеизвестно, что слепое следование стандартным исполнительским
эталонам превращает интерпретационную деятельность дирижера в
ремесленно-репродуктивную. Однако в педагогической литературе по
дирижированию далеко не всегда обращается должное внимание на
необходимость воспитания у молодого музыканта чувства собственного,
активного отношения к произведению, желания реализовать себя как личность
в творчестве.

Подражательство, вполне естественное в процессе обучения, через некоторое
время начинает тормозить дальнейший рост начинающего руководителя,
становление его художественной индивидуальности. Но преодолеть авторитет
записей и трактовок выдающихся мастеров и обрести свое собственное лицо в
искусстве под силу далеко не каждому молодому музыканту. Это требует
определенного умения "целесообразно организовать" сам процесс творчества.

Здесь с полной очевидностью выявляется преимущество системы
дирижирования, основанной на внутреннем исполнительстве, на чувственном,
невербализуемом восприятии музыки и образном мышлении. Здесь не может
быть постоянной оглядки на традиции, боязни нового, не вписывающегося в
общепринятые интерпретационные схемы и концепции. Поэтому именно в
бессознательном, выступающем в качестве одной из сторон взаимосвязанно-
целостной психической деятельности человека, и возникают в основном новые
художественные идеи и творческие озарения.
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Ю. Н. Тюлин пишет: "Без учета того, что область подсознания является
богатейшей "кладовой", в которой годами накапливаются и перерабатываются
жизненные впечатления, - невозможно понять специфику искусства и его
связь с жизнью".

Выдающиеся исполнители интуитивно используют в своем творчестве
неосознаваемые уровни психической активности. Они не только "внутренне
играют" на различных инструментах зафиксированную в нотах ритмически
организованную последовательность звуков, но и тонко интонируют,
"очеловечивают" музыкальную ткань, вкладывая в нее порой глубочайший

смысл. Устанавливая внутренние психологические контакты со своими
слушателями и вызывая активный поток встречного сопереживания, они
создают в зале атмосферу коллективного творчества, получая одновременно
возможность как бы "разговаривать" с ними на понятном и близком всем
чувственном языке музыкально-эстетических образов и жизненных
ассоциаций.

Таким образом, дирижерское исполнительство можно представить как
непрерывную цепь переживаемых внутренних действий, как активный
моделирующий и предвосхищающий интерпретационный процесс, ведущий к
новому рождению произведения. Психологическая структура этого процесса
едина для музыкантов всех специальностей. Именно это обстоятельство и
создает реальную возможность для дирижера "исполнять" (опять-таки
внутренне!) любую музыку на "любом" инструменте.

Различие в структуре целостных исполнительских действий руководителя и
его творческих партнеров возникает лишь на заключительном, реализующем
этапе. Если оркестранты, например, после образного моделирования-
предвосхищения желаемого результата воплощают сложившиеся в их психике
творческие представления в необходимое звучание путем непосредственного
физического воздействия на свои инструменты, то аналогичные (правда, более
объемные и многоаспектные) мыслительные операции дирижера
преобразуются им во внешний "языковый процесс". Управляя с его помощью
действия играющих музыкантов, он и добивается практической реализации
своих художественных замыслов.

Внутреннее моделирование предвосхищаемых результатов, "перенесение"
внешних факторов в мыслительную сферу представляет одну из важнейших
объективных закономерностей профессиональной деятельности дирижера.

Согласно сложившимся представлениям, "...отдельная мысль - как явление
психологическое - представляет собой не что иное, как предметное действие,
перенесенное во внутренний план, а затем ушедшее во внутреннюю речь" (43,
236).
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Конкретными психологическими механизмами, входящими в каждый его
творческий акт, являются так называемые процессы идентификации. Термин
"идентификация" впервые был введен в научную практику австрийским
врачом-психиатром Зигмундом Фрейдом. Сейчас он получил широкое
распространение в науке в смысле отождествления себя с кем-то или с чем-то,
постановки на место кого-либо. Именно они и определяют всю динамику
развития осуществляемых им исполнительских действий.

Это понятие имеет несколько значений. Мы будем рассматривать
идентификацию как особый вид опережающего отражения, в процессе
которого дирижер как бы отождествляет себя в своих внутренних действиях с
предстоящими исполнительскими действиями музыкантов, ставит себя на их
место. "Играя" внутренне их партии, он моделирует этим желаемый
художественный эталон как будущее задание оркестру, создавая
одновременно общий эмоционально-смысловой фон, объединяющий
творческие устремления коллектива.

Вследствие использования дирижером механизмов идентификации
музыкантам становится легче воспринимать и расшифровывать поступающую
от него информацию, поскольку в данном случае динамическое строение
психики руководителя может почти полностью совпадать или даже быть
идентичным психическому настрою исполнителей. Отсюда появляется
возможность установления глубоких психологических контактов между ними,
что, безусловно, может способствовать процессу их взаимного творческого
обогащения.

В этом плане интересно малоизвестное свидетельство Игоря Маркевича о
методе своей работы над произведением, в котором он фактически также
использует механизмы идентификации. "Штудируя партитуру, я сначала
хорошо уясняю себе ее архитектонику, главную линию развития, связь
отдельных элементов формы. Кроме того, я изучаю каждую партию в
отдельности от начала до конца — стараюсь стать, на место каждого из
музыкантов, представляю себя то кларнетистом, то скрипачом и т. д."
(разрядка моя. — Г. Л.) (см.: 126).

Может создаться ошибочное впечатление, что термин идентификация является
по сути дела синонимом "внутреннего моделирования". Это не совсем так.
Внутреннее моделирование представляет собой не только основу любой
преобразовательной деятельности человека, но и общенаучный
методологический принцип. Идентификация — особый, конкретный
психический процесс-действие, которое более близко к широко используе-
мому в театральном искусстве понятию "перевоплощение". Тем более, что под
идентификацией мы подразумеваем как бы вхождение в роль другого
человека.

И все же применительно к дирижированию принцип перевоплощения в его
общепринятом значении также не подходит. Дирижер, идентифицируясь в
своих некоторых внутренних действиях с определенными оркестрантами, не
имеет права полностью перевоплотиться в роль конкретного исполнителя.
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Отождествляя себя подобным образом, он должен являться в первую очередь
руководителем исполнения.

Интуитивно большинство крупных мастеров также пришло к выводам,
аналогичным современным научным представлениям. Особо рельефно
совпадение позиций можно наблюдать в педагогических установках Г.
Шерхена, который четко определяет, что "орудием ремесла дирижера
является самый чувствительный, самый многогранный, самый неистощимый,
звучащий внутри человека инструмент" (211,210).

Можно сослаться и на А. М. Пазовского. Вся направленность его работы,
огромное значение, которое он придавал внутренним действиям дирижера, а
также сформулированное им положение о том, что "дирижер мысленно
играет", дает основание заключить, что и Пазовский придерживался тех же
методологических принципов (см.: 147). Именно совокупная целостность

созидательных и регулирующих действий, их двуединство и позволяет
интерпретатору-дирижеру передавать оркестру не просто внешнюю форму,
структуру, "голый скелет" того, что "написано в нотах", но и свою трактовку

содержания исполняемой музыки. Только при таком подходе к содержанию
своей профессии дирижер из "живого метронома" (А. Н. Серов) или, по
ироническому определению Ю. X. Темирканова, — "постового-регулировщика"
может превратиться в музыканта и творца.

Внутренние действия дирижера, его творческие намерения будут представлять
"вещь в себе", недоступную для расшифрования посторонними
наблюдателями,  до тех пор пока не будет создан соответствующий "язык",  с
помощью которого можно будет передать коллективу всю полноту
необходимых сведений, требуемых для управления различными сторонами
деятельности исполнителей-музыкантов.

Известно, что "...язык возникает лишь из потребности, из настоятельной
необходимости общения с другими людьми" (1, 29). Его основная задача —
материализация мыслительной деятельности, создание условий для взаимного
обмена информацией.  Сознание отражает действительность,  в то время как
речь выражает мысли. Хотя язык и мышление образуют диалектически
противоречивое единство, в познавательных процессах мысль всегда
опережает язык, в котором она формируется. Возникнув, язык приобретает
относительную самостоятельность и подчиняется своим особым законам,
воздействуя, в свою очередь, на мышление.

Все эти хрестоматийные положения обычно относят к естественному или
вербальному языку, использующему звуковые символы, и не распространяют
их на деятельность дирижера, поскольку он применяет для кодирования
передаваемой им информации свой особый профессиональный язык — так
называемый "язык жестов".
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Так, например, большинство "зрителей", как иронически квалифицирует
определенную категорию посетителей концертов Бруно Вальтер, воспринимает
дирижирование в качестве чисто внешней двигательной деятельности, в
процессе которой дирижер управляет оркестром "с помощью рук". Не видя за
всем этим "особого тока духовных импульсов", идущих от дирижера к
музыкантам, они с полной убежденностью считают его действия сугубо
механистическими (см.: 36). Но управляет дирижер исполнительскими
действиями своих творческих партнеров отнюдь не "при помощи рук", а
посредством передаваемой им информации. И это далеко не однозначные
понятия.

Носителями информации могут являться не только естественный язык или
язык жестов и связанная с ними система мышления. Существует целый ряд
достаточно авторитетных свидетельств выдающихся ученых, поэтов,
художников, музыкантов, утверждающих о наличии у них особой,
индивидуальной кодовой системы мышления, оперирующей не словесными
обозначениями, а иными знаковыми символами (математическими,
цветовыми, наглядно-образными и т. п.)

Альберт Эйнштейн, в частности, говорил: "Для меня не подлежит сомнению,
что наше мышление протекает, в основном минуя символы (слова), и к тому
же бессознательно" (217, 138).

Что же касается творческой мысли живописца, ваятеля, музыканта, то она
вообще "невыразима словом и совершается без него, хотя и предполагает
значительную степень развития, которая дается только языком" (159,127).

В процессе общения со своими творческими партнерами дирижер использует
две системы жестов.

Первая представляет собой комплекс профессиональных двигательных
автоматизмов. Ее фундаментом являются сложившиеся в историческом
развитии дирижирования общепринятые приемы и навыки. Они призваны
решать элементарные технологические задачи, связанные с управлением
оркестром. Основу системы составляет так называемый процесс тактирования.

С помощью тактирования дирижер как бы строит материальный каркас
исполнительского процесса, создает "сценическую площадку" для
развертывания своих творческих действий. Навыки помогают определить
"время" (темп, динамику развития) и "место" (структуру организации
музыкального материала) происходящих на ней событий, осуществлять
необходимые регулирующие операции, то есть выполнять те фоновые
действия, без которых основная художественная деятельность дирижера
потонет в хаосе рыхлости и неопределенности внешней формы выражения.

Интерпретационные моменты, творческая информация передается дирижером
через посредство разнообразных форм экспрессивных проявлений,
составляющих в своей совокупности вторую систему жестов. Она базируется
на особом комплексе выразительных движений и действий. Их актуальная
роль проявляется главным образом в процессах общения и коммуникации.
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Отображая тончайшие нюансы переживаемых отношений, бесконечную гамму
человеческих эмоций и настроений, выразительные движения помогают
понять и уточнить действительный смысл передаваемой дирижером
информации.

Глава II.

ПРОБЛЕМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДИРИЖЕРА

Двигательный процесс является одним из интереснейших проявлений
человеческой жизнедеятельности. В нем с поразительной рельефностью
наблюдается не только переплетение ее физических и психологических
факторов, их взаимовлияние и взаимосвязь, но и общая направленность
творческой личности, объединяющей свои материальные и духовные силы в
единый поток, устремленный к практической реализации внутренней
преобразовательной активности.

Если образно представить человеческий организм в виде своеобразной
кибернетической системы, у которой много "входов" для восприятия
информации о внешнем мире (зрение, слух, обоняние и т. д.), то выясняется,
что единственным "выходом", через который человек общается с другими

людьми и воздействует на окружающую среду, являются движения в их
практической или символической форме (см.: 186, 217). "Смеется ли ребенок
при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю
любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли
Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным
фактором, — утверждает И. М. Сеченов, - является мышечное движение" (176,
9).

Однако не абсолютно все, а именно значимые, переживаемые воздействия
непосредственно перерабатываются в движения. По утверждению известного
английского физиолога Шеррингтона, человеческий организм действует в
данном случае как бы по "принципу воронки". Воспринимая многочисленные
сигналы-раздражения, он их активно отбирает и, перерабатывая в центральной
нервной системе, "выдает на поверхность" значительно меньше мышечных
ответов-движений, поскольку сумма чувствительных рецепторов, связанных с
функционированием органов чувств, значительно превосходит количество
имеющихся у человека двигательных нервов.

Согласно современным научным представлениям, движение — это проявление
мыслительной деятельности человека, ее внешнее выражение,
заключительное звено единого психофизического акта, направленного на
достижение поставленной цели. Поэтому и двигательный процесс дирижера
следует рассматривать не в качестве самостоятельного "технологического
фактора", не изолированно от всего комплекса его целенаправленной
творческой деятельности, а как взаимозависимый и определяемый ею
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компонент, в котором движения с полным основанием могут приобрести статус
психических проявлений в самом строгом смысле этого слова (см.: 166).

Движение не только имеет психическое значение для развития индивида, но и
само выражает специфику личности, стиль функционирования ее моторики. Не
случайно в процессе управления оркестром у каждого крупного мастера можно
наблюдать свои специфические двигательные проявления и характерные
движения. Но представляют они не столько "школу", сколько внешнее
проявление творческой индивидуальности художника, особенности протекания
его психических процессов, присущую именно ему манеру общения с людьми.

"Каждый дирижер, - говорит Э. Ансерме, - имеет свою индивидуальную
технику, которую он проверяет на своем собственном опыте" (8, 100). Его
высказывание полностью совпадает с концепцией В. Фуртвенглера. Этот
выдающийся мастер также неоднократно указывал в своих работах, что
техника дирижера, его приемы и манера общения с оркестром всегда связаны
с личностью, "поскольку в формировании его технических приемов отражается
стремление человека к самовыражению" (205, 147). Он настоятельно
предупреждает против умозрительных попыток создания особого арсенала
"профессиональных приемов", построенных в отрыве от конкретных
художественных задач. "Техника, выработанная как самоцель, - по его
мнению, - с трудом поддается воздействию, но сама оказывает влияние:
стандартизированная техника создает в порядке обратного воздействия
стандартизированное искусство" (там же, 159).

Естественность, органичность движений-действий дирижера является одним
из основных критериев высокого профессиональности. В рамках единого
творческого подхода большинство имеющихся представителей различных
дирижерских школ. Так, Генри Вуд, обращаясь к молодежи, предостерегает ее
от порочной тенденции учиться только внешней стороне жестикуляции, "тому,
как красиво выглядит дирижер", ибо, подчеркивает он, "если ваш жест не
является непосредственным и естественным следствием вашего
определенного исполнительского намерения, он не найдет отклика в
оркестре, а на слушателей произведет впечатление неловкого и
неестественного движения" (41, 26).

Еще более резкую оценку получила необоснованная фетишизация роли
изобразительных движений в работе А. П. Иванова-Радкевича. Справедливо
протестуя против попыток искусственного выделения двигательных функций
дирижера "в какую-то самостоятельную категорию", способную якобы
существовать в отрыве от конкретных художественных задач и непосред-
ственного музыкального восприятия, он, в свою очередь, требует запретить в
учебных заведениях давать студентам "всевозможные головоломные
упражнения на овладение комбинированными движениями по таблицам и
схемам, как упражнения, не имеющие никакого смысла и противоречащие
современным выводам науки о движениях человека" (83, 63).
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Естественно, такой подход мог возникнуть лишь на определенном этапе
развития профессии. Современники Никиша, например, воспринимали вначале
его глубоко органичную дирижерскую технику, представляющую, по словам К.
Флеша, "прочувствованное инстинктивное выражение его индивидуальности",
как "необычную и оригинальную" только потому, что она резко отличалась от
широко распространенной в то время "изобразительной манеры",
злоупотреблявшей всевозможными "красивостями", "движениями-находками" и
внешними трюками (см.: 201). Сейчас возросший уровень художественных
задач еще более настоятельно требует от дирижера не абстрактной внешней
красивости и эффектных иллюстрирующих телодвижений, а музыкальной
выразительности, убедительности жеста.

Лео Гинзбург в предисловии к своей работе "Дирижерское исполнительство"
отмечает, что за последнее время в наиболее авторитетных трудах по
дирижированию совершенно четко обозначилась тенденция почти не уделять
внимания мануальной технике, поскольку эта проблема может быть решена
только в тесной взаимосвязи с конкретными художественными задачами. И
лишь многочисленные руководства, пособия и учебники, имеющие такое же
назначение, как и "школы" и "самоучители" для домашнего музицирования,
пытаются убедить неопытных читателей, что только единственно ими
рекомендуемые движения и способны передать оркестру все частности и
детали музыкального текста (64, 7).

Здесь напрашивается аналогия с естественным языком. Если и в этом случае
вопреки логике мышления существовали бы подобные самоучители,
обучающие "самым правильным" приемам художественного слова, то в них, по
всей вероятности, соответственно утверждалось бы, что для того, чтобы,
например, наиболее ярко выразить смысловое содержание слова "любовь",
необходимо передвинуть язык на два сантиметра вправо, а корень его выгнуть
дугой, одновременно прижав кончик к третьему коренному зубу.

К сожалению, подобные "рекомендации" не так смешны, как грустны.
Общечеловеческие закономерности, на которых строится соотношение
мышления и языка, "материализующего мыслительную деятельность", едины
не только для человека "вообще", но и для "человека-дирижера" в частности.
Как справедливо утверждает М. Г. Спиркин, необходимая работа по речевому
оформлению мыслей человека совершается, как правило, более или менее
подсознательно. Мысля, человек работает над познавательным содержанием и
осознает его,  в то время как речевая оболочка мысли может оказаться вне
контроля сознания (см.: 186).

Сейчас наука пришла к совершенно парадоксальному для обыденного
мышления выводу, что произвольные (то есть преследующие сознательную
цель) действия человека по своим психофизиологическим механизмам в
большинстве непроизвольны. И это в равной степени относится и к процессу
дирижирования. Подтверждение тому можно найти и в высказываниях Бруно
Вальтера, являющихся примером удивительного проникновения в самую
глубину тончайших психологических механизмов человеческой деятельности.
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Он считает, что развитие техники дирижера, в том числе и мануальной,
зависит главным образом от внутренних причин. Точность исполнения, его
соответствие партитуре и творческим замыслам дирижера только в
минимальной степени определяется механическими факторами. "По существу,
— говорит он, — это результат чисто музыкальных побуждений. И техника,
необходимая для достижения точности, также должна возникать на основе
музыкальных импульсов". Причем высказанные положения относятся им не
только к сугубо "организационной" стороне деятельности дирижера, но и к
бесконечно широкому кругу художественных задач "вплоть до самых тонких и
возвышенных,

Развивая далее свою концепцию, Бруно Вальтер рисует путь овладения
профессиональным мастерством, эволюцию его развития. Он утверждает: если
достаточно интенсивно стремиться к адекватной реализации своих творческих
представлений, "то с течением времени и накоплением опыта развивается
дирижерская техника, ведущая оркестр в нужном направлении. Вернее говоря,
музыкальный замысел сам находит свою технику выражения, как бы
"превращается в технику" (там же).

Огромный вклад в разработку проблематики движений внес выдающийся
советский ученый Н.. А. Бернштейн, значение работ которого "О построении
движений" и "Очерков по физиологии движений и физиологии активности"
трудно переоценить (см.: 22; 23).

Развивая идеи И. М. Сеченова, ему удалось создать в своих трудах новую
концепцию этого многоступенчатого , "кольцевого" процесса, скоординировав
ряд составляющих его как физических (биомеханических), так и психических
факторов в единую целенаправленную систему, отображающую объективные
закономерности, лежащие в основе управления преобразовательной
активности человека.

Внутренние противоречия двигательного процесса отражаются в широко
известном положении, убедительно обоснованном Н. А. Бернштейном:
нормальный человек никогда не делает движений, а производит только
действия.  В то же время из практики мы хорошо знаем,  что движения,  как
составляющие элементы действий, все-таки фактически существуют.

Если рассмотреть биомеханические потенциалы руки, то можно заметить, что
каждое ее сочленение имеет определенное количество так называемых
"степеней свободы" или практических возможностей производить
разнонаправленные движения. Так, например, палец имеет до 16 степеней
свободы, в то время как рука способна осуществлять бесконечное количество
сочетаний и комбинаций движений. Ученые подсчитали, что количество
движений, которое человек может выполнить с помощью своих мышц,
составляет невообразимую для сознания сумму, равную единице с
совокупностью нолей, помещающихся на бумажной ленте длиной в 9,5
миллионов километров. Учитывая это, вряд ли возможно создать такой
алгоритм или математическую формулу, которая позволила бы сознанию
управлять всеми этими процессами единолично (см.: 4).
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Бессмысленность и порочность такого подхода к управлению движениями
можно особенно ярко ощутить, проведя аналогию сознания с руководителем
современного, высокоразвитого предприятия, пытающимся непосредственно
регламентировать деятельность каждого своего работника, не допуская без
личного распоряжения или санкции ни одного их конкретного действия.

Для этого и существуют различные уровни управления, берущие на себя
осуществление определенного круга частных задач, не входящих в функцию
вырабатывающего общую стратегию деятельности высшего руководящего
органа.

Движения не существуют изолированно от общей направленности
жизнедеятельности человека. Они почти полностью входят в порождаемые его
активной преобразовательной потребностью сложные действия, которые и
являются как бы системами движений, координированных предметом
(внешней ситуацией в оркестре). Именно направленность действия дирижера
на достижение необходимого практического (творческого) результата,
ставящаяся им перед коллективом смысловая задача как бы сама объединяет в
динамическую систему ту или иную группу мышц.

И все же, несмотря на то что проблема движений нашла свое научное
обоснование уже свыше ста лет назад, практика показывает, что и сегодня
движения в силу их внешней наглядности, наблюдаемости "невооруженным
глазом" являются объектом наибольшей мистификации со стороны
приверженцев традиционных вульгарно-дуалистических представлений.
Исходя из логики здравого смысла, они глубоко убеждены, указывает С. Л.
Рубинштейн, что "психологические моменты в человеческой деятельности
являются внешними силами, извне управляющими движениями, а движения
рассматриваются как чисто физиологическое образование, для
физиологической характеристики которого будто бы безразличен тот
психологический контекст, в который оно включено" (170,5).

Отсюда и возникают попытки возведения в ранг непреложных аксиом таких
"самоочевидных" истин, как "дирижер дирижирует руками", постоянное
стремление к редукционизму, сведению сложных форм движения материи и
ее конкретных механизмов к "удобному примитиву", опора на психофизический
параллелизм и т.  д.  и т.  п.  И хотя упомянутые рецидивы механистического
детерминизма давно отброшены современной наукой, их влияние на
формирование представлений об основных механизмах дирижирования до сих
пор еще достаточно распространены.

Парадоксальность процесса дирижирования и заключается в том, что,
несмотря на всю "видимость", положение: "дирижер дирижирует руками"
неверно определяет объективные механизмы его управляющей деятельности.
Давно уже доказано,  что далеко не все то,  что,  казалось бы,  внешне
доминирует и непосредственно управляет, является действительно главным и
определяющим в деятельности рассматриваемой системы (см.: 182).
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С психологической точки зрения "фетишизация" рук ведет к самым
отрицательным последствиям, связанным с перенесением доминирующей
направленности сознания в двигательный процесс. В результате —
начинающий дирижер управляет руками, а не оркестром, занимаясь
производством движений, то есть фактически беспредметными
гимнастическими упражнениями под музыку.

Здесь происходит смешение совершенно различных по своему содержанию
понятий и механизмов. С одной стороны, определяющих содержание
деятельности дирижера, куда входит весь комплекс психологических
факторов, связанных с формированием цели, проблемами творчества и
управления,  и с другой —  реализующих эти цели в виде системы жестов и
психологических воздействий.

"Руки", как реализующий фактор, не в состоянии "сами" создавать
информацию, как не могут этого делать ни репродуктор, ни какой-либо
музыкальный инструмент. Не оказывают никакого влияния на содержание и
художественный уровень записывающих с их помощью музыкальных мыслей и
руки композитора. В то же время творческий замысел уже "сам" водит руками
автора, предопределяя выбор движений, необходимых для фиксации его
сочинений на нотной бумаге.

Все движения координируются смысловой (художественной) задачей или
"задачей действий". Поскольку человек не всегда непосредственно осознает
содержание своего мыслительного процесса, у нас иногда создается
впечатление, что построение "задачи действия" дирижером в условиях его
концертной деятельности является простым, одномоментным актом. Это
далеко не так. Это сложная, развернутая во времени ориентировочная
деятельность, состоящая из ряда аналитических этапов. Она и приводит после
синтеза всех показателей к принятию решения о содержании и задаче,
стоящей перед предстоящим действием, которое обусловлено не только
внутренней творческой потребностью художника, но и конкретной,
меняющейся обстановкой в оркестре.

Самое важное здесь заключается в том, что следствием принятия решения
дирижером о необходимом в данном случае действии является не само это
реализующее практическое действие как таковое, а только приказ о его
производстве, выполняемый не на сознательном уровне, а нижележащими
саморегулируемыми механизмами. В результате расшифрования ими приказа
о цели предстоящего действия они самостоятельно вырабатывают
необходимый для его осуществления двигательный состав в виде
определенным образом организованных предметно направленных мышечных
действий.

Дирижер при правильной организации структуры своих действий не
занимается "проблемой" передвижения рук. Его высшие интеллектуальные
функции, осуществляемые корой головного мозга, постоянно нацелены на
решение художественных задач.  При этом сознание "не командует детально
всем процессом движений данного сегмента периферического двигательного
аппарата, а лишь определяет ту "матрицу" управления и коррегирования, по
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которому подчиненный ему "центр" работает уже со значительной долей
самостоятельности" (23,311).

Эти положения, выдвинутые Н. А. Бернштейном, представляют фактор
огромной важности и значимости для построения теории дирижирования. Они
наглядно раскрывают внутренние механизмы управления двигательным актом,
иерархию их уровней, соотношение и координацию сознательных и
бессознательных элементов в ходе практической реализации творческих
представлений интерпретатора-дирижера.

Психомоторная функция целостного двигательного акта находится в известном
противоречии с функцией сознания. Поэтому бессознательные механизмы
обычно "противятся" всякому вмешательству в сферу их влияния.
"Микроструктурный анализ моторного акта показывает, что биомеханическая
ткань неповторима, как отпечаток пальца. Это означает, что строится (а не
просто повторяется) каждый живой моторный акт" (82, 114). Если это
действительно так, то мы одновременно должны будем допустить совершенно
еретическую для обыденного сознания мысль, что "движения, равно как и
психика, самостроятся и саморазвиваются" (там же), и сделать вытекающий из
этого логический вывод, что бессознательный уровень двигательной
активности, иерархически подчиненный аппарату формирования цели, также
представляет собой самостоятельную, саморегулируемую систему.

В связи с этим небезынтересно привести высказывание Леопольда
Стоковского. "Хотя основной центр, контролирующий мышление и волю,
находится в головном мозгу, видимо, существует какой-то "местный мозг" в
пальцах и губах, который с молниеносной быстротой регулирует неуловимые
движения, создающие красоту тона, тысячи нюансов фразировки и
контрастирующих тембров. Нервы и мускулы пальцев и губ действуют с такой
стремительностью, что центральный мозг может зарегистрировать их лишь
после того, как они уже сработали. Именно поэтому, когда мы слушаем
великих артистов, создается впечатление, что у них на кончиках пальцев и губ
заключается своего рода "местный мозг" (188, 130).

Рафаэль, по свидетельствам современников, всегда говорил, что у него лучше
получается, когда руки сами смешивают краски. И. Е. Репин, работая над
картиной, никогда не смотрел на палитру, добиваясь при этом тончайших
колористических нюансов. Было бы нелепо утверждать, что эти великие
живописцы руководствовались в своей творческой деятельности не
художественным, а пространственным образом, отображающим
местоположение красок на их палитрах, и не доверяли руководства
двигательными функциями бессознательным механизмам.

Также можно было бы вспомнить феноменальную способность Моцарта к
быстрому овладению игрой на различных инструментах. Чем же она
определялась? Использованием опыта "заученных движений"? У него он
практически отсутствовал. Его общей гениальной одаренностью? Но она
требует объяснения, поскольку базируется на каких-то объективных, хотя еще
недостаточно ясных факторах и механизмах.
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Думается, есть основание предполагать, что мы имеем дело не только с
исключительными музыкальными данными, но и с наличием уникальной
способности к мгновенному формированию бессознательных
предреализационных моторных установок. Они создавали объективную
возможность не только целесообразно использовать тот мизерный опыт,
полученный Моцартом при первом же знакомстве с инструментом, но и
осуществлять на его основе своеобразное "логическое" вероятное
прогнозирование необходимых моторных компонентов будущего
инструментального действия.

В своей книге "Основы техники дирижирования" Н. А. Малько затрагивает
интересную проблему, с которой постоянно сталкивается музыкальная
педагогика, связанная с необходимостью формирования двигательных
навыков,  —  почему,  прежде чем приступить к обучению начинающего
дирижера элементарным основам профессии, его приходится отучать от
дурных привычек? Откуда и какие именно "привычки" могут быть у учащегося-
дирижера, никогда не стоявшего перед оркестром?

По его мнению, ответ прост: такие же, как и у ученика, пришедшего на первый
урок фортепиано, скрипки и т. д.; - зажатые пальцы, тугая, окостенелая кисть,
отсутствие самостоятельности и свободы в необходимых движениях,
нежелательные моторные иррадиации, словом — больше чем достаточно для
того, чтобы возникла настоятельная необходимость в их устранении (см.:
124,25).

Хотя Н. А. Малько и заявил, что ответ прост, к сожалению, его высказывания
ограничились лишь констатацией существования широко известного явления,
не имеющего пока удовлетворительного объяснения в педагогической
литературе. В чем же тогда причина этого психофизиологического феномена и
какие реальные условия приводят к его возникновению?

У начинающих обучаться музыке,  естественно,  нет и не может быть спе-
циальных двигательных навыков для игры на соответствующих инструментах.
В то же время, стараясь подражать внешней графике профессиональных
движений, наблюдаемых ими у соответствующих исполнителей, они почти не
используют уже сложившиеся в процессе их жизненного опыта автоматизмы. К
тому же молодые музыканты используют сознание как внешний по отношению
к движениям фактор, нарушая этим незыблемый закон, по которому его
непосредственное вмешательство в двигательный процесс разрушает
естественную координацию целостного действия. В результате и возникают те
самые явления, о которых писал Малько: тугая, окостенелая кисть, зажатые
пальцы и весь остальной комплекс мышечных спазмов, деформирующий
результаты двигательной активности исполнителя.

В ликвидации этого ненормального положения многое зависит от системы
профессионального воспитания. "Если преподавание с самого начала шло
действительно от внутреннего к внешнему, вместо того чтобы идти от
внешнего к внутреннему, и звукотворческая воля действительно с самого
начала была его основой", то в результате, как утверждает К. А. Мартинсен,
музыкант сразу же становится на правильные рельсы, способствующие
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раскрытию у него творческого начала, образного, художественного мышления.
Это и приведет в дальнейшем к становлению и развитию его как творческой
личности во всем ее многогранном и потенциальном многообразии (128,27).

Вот почему начиная от гениального высказывания Леонардо да Винчи что
художник рисует не руками, а головой, которое в то время воспринималось
как литературная метафора, большинство выдающихся представителей
различных искусств интуитивно шло к убеждению о необходимости "создавать
себе технику из духа" (Лист).

Только исходя из этой концепции можно понять подлинное значение такого
"странного", с точки зрения здравого смысла, и удивительного по своей
психологической глубине афоризма Рихарда Штрауса: "Вместо того, чтобы
дирижировать рукой, лучше это сделать при помощи слуха, остальное придет
само собой" (216, 73).

В приведенном парадоксе великого дирижера и композитора, как в
"магическом кристалле", сфокусирована вся проблематика дирижирования и
дана четкая направленность пути, по которому можно прийти к ее решению.
Этот путь состоит не в узаконивании мелочной опеки сознания над всеми
деталями построения движений, в подмене бессознательных установочных
механизмов искусственными, внешне сформированными двигательными
символами, а в том, чтобы не мешать бессознательному уровню психической
активности "самому" реализовать в наиболее адекватных предметных
действиях стоящие перед дирижером художественные задачи в их
антагонистическом противопоставлении друг другу.

Глава III

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
ДИРИЖИРОВАНИЯ

Одной из важных задач педагогики дирижирования является необходимость
активного использования естественных психофизиологических и
биомеханических закономерностей, лежащих в основе движений человека.
Перенося их на область языковой (информационной) деятельности дирижера и
сохраняя при этом, по выражению Штейнгаузена, "непосредственную свободу
и наивность тела", можно не только преодолеть искусственно создаваемый
разрыв между профессиональными и естественными движениями, но и, создав
на этой основе своеобразный "общий знаменатель", приблизить
профессиональные движения к естественным, а естественным придать
профессиональную направленность, используя этот принцип для построения
единой системы двигательной активности дирижера, способной решать весь
комплекс стоящих перед ним задач.
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По структуре двигательные навыки дирижера можно условно разделить на две
группы, в основе которых лежат многокомпонентные навыки и навыки-
операции. Первые — это построения, направленные на выполнение
одновременно нескольких задач. Примером такого сложносоставного
формирования выступает процесс тактирования. Вторые представляют собой
ряд отдельных технических приемов, решающих узколокальные, конкретные
задачи: выполнение различных модификаций ауфтактов, снятие звука,
ферматы, subito piano и т. п. При этом тактирование — динамичный процесс, в
то время как навыки-операции являются статичными, одномоментными
построениями.

В его современном виде тактирование возникло где-то на рубеже XVII и XVIII
веков. Оно приобрело свое общепринятое значение в результате
исторического развития профессии и длительного "естественного отбора" из
практически оправдавшего себя опыта лучших мастеров. Эволюционируя,
схемы тактирования претерпели значительные изменения. Формировавшиеся
вначале в виде искусственных метрических рамок,  в пределах которых в
равной степени "отбивалась" каждая четверть исполняемой музыки, эти схемы
вполне соответствовали примитивной задаче по поддержанию необходимого
темпа в оркестре, которая и составляла в то время содержание деятельности
дирижера.

Однако постепенно в связи с расширением эмоционально-драматургического
диапазона музыки и открытием ее новых выразительных средств
потребовалось привести в соответствие с задачами исполнительской
интерпретации музыкального материала и сами двигательные навыки. Вместо
коротких резких перемещений между отдельными метрическими точками они
начинают приобретать характер естественных, плавных, наполненных линий,
создающих возможность передачи не только временных, но и
пространственных компонентов исполняемой музыки. Стала вырисовываться
прогрессивная тенденция трансформации "рабочих" (физических) движений в
"информационные" (несиловые).

После того как тактирование потеряло свое ведущее значение в системе
управления оркестром и превратилось в "фоновую" деятельность, стала
наблюдаться другая крайность — недооценка необходимости специальной
тщательной работы по выработке этого важнейшего профессионального
навыка дирижера. Этому способствовали некоторые полемические
высказывания. Так, например, Г. Вуд считает, что "простое отбивание такта по
установленной схеме может быть усвоено без труда..." Э. Ансерме также
утверждает, что "техника дирижирования и в принципе и в теории очень
проста..."

Однако при этом обычно упускалась вторая, разъясняющая сторона
определений, в которой упомянутые большие мастера предупреждают, что в
тактировании, как и в технике вообще, "все не так-то просто", "практически в
ней много тонкостей" (Э. Ансерме). Генри Вуд специально подчеркивает
невозможность овладения техническими средствами по учебникам, поскольку
тактирование рассматривается в них не в качестве динамического процесса, а
в виде статичного, чисто структурного построения. Какие же сложности
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возникают при освоении навыка тактирования, которому, по довольно
распространенному мнению, можно научиться за один, два месяца?

Процесс тактирования не исчерпывается передвижением руки по
установленной схеме. Это основной профессиональный, как двигательный, так
и психологический навык, несущий ряд важных смысловых задач. Причем
тактирование является не только одним из навыков дирижера, это система
организации всей его двигательной активности.

Дирижеры, у которых отсутствует четкая организация процесса тактирования,
необходимая определенность в графическом распределении метрических
долей, всегда вызывают внутренний протест и даже прямую неприязнь
коллектива.

При нарушениях дирижером схем тактирования оркестр, как правило,
начинает "лихорадить". Объяснение этому, вероятно, нужно искать в
возникновении у исполнителей своеобразного рассогласования между обычно
воспринимаемым в качестве единого сочетания внутренним метрическим
ощущением исполняемой музыки и его внешним, визуальным двигательным
подкреплением, осуществляемым интерпретатором в рамках схемы
тактирования. В результате происходит разрушение привычной координации
этих факторов, воздействующих на оркестрантов как стойкий условный
рефлекс.

Немаловажное значение имеет в данном случае и психологическая
преднастройка музыкантов именно на такое восприятие действий дирижера.
Если этого нет, то даже полное игнорирование графики схем не произведет
отрицательного эффекта на оркестр. В этом случае музыканты будут
ориентироваться на свое внутреннее ощущение музыки и чувство коллек-
тивной ответственности за поддержание ансамблевых функций.

Построение сложносоставного навыка тактирования, способного наиболее
адекватно отобразить пространственные и временные аспекты развития
музыкальной ткани, представляет одну из самых трудных задач в процессе
обучения молодого дирижера.

Многочисленные данные психологических и физиологических исследований
подтверждают концепцию Н. А. Бернштейна, по которой движение, моторная
схема не могут быть просто усвоены. Они каждый раз должны обязательно
быть построены заново субъектом. "Истолкование образования двигательного
навыка как проторение условных связей принесло ощутимый практический
вред главным образом тем, что оно оправдывало монотонное, пассивное
заучивание, "зазубривание", в котором основное ударение делалось на
количество выполненных повторений". Это относится и к процессу
формирования дирижерских навыков, который является скорее упражнением
мозга, а не процессом тренировки рук. Необходимость активного внедрения
этой неоспоримой истины в практику обучения не нашла еще должного
отражения в методической литературе по дирижированию.
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Интересно, что мысль об "упражнении мозга" была впервые высказана еще в
1915 году выдающимся русским пианистом и дирижером В. И. Сафоновым. В
предисловии к изданной им в Лондоне на русском языке книги "Новая
формула", представляющей собой "Мысли для учащих и учащихся на
фортепиано", В. И. Сафонов очень четко определил свое педагогическое
кредо. Он особо подчеркнул, что рекомендуемые им упражнения нельзя
играть механически, "ибо упражнения эти суть не только упражнения пальцев,
но и одновременно упражнения мозга. Это своего рода телеграф между
мозгом и концами пальцев, требующий от играющего полного
сосредоточения". И далее, в "Пяти заповедях учащегося" В. И. Сафонов
продолжает свою принципиальную линию, рекомендуя всегда играть так,
"чтобы твои пальцы шли за головой, а не голова за пальцами".

Думается, что Н. А. Бернштейн, будучи хорошим пианистом, знал эту работу и
взял ее некоторые положения себе на вооружение.

Весь смысл работы по освоению двигательных навыков состоит в развитии и
закреплении принципа вариативности. Это означает, что залог успешного
овладения дирижером двигательными навыками заключен в постоянном
настрое психики на решение конкретной смысловой задачи, на которую и
направлено данное действие, в улучшении и изменении используемых для
этого необходимых двигательных средств или, как остроумно заметил Н. А.
Бернштейн, "в повторении без повторения". Именно такой подход и способен
создать объективные условия для использования выработанного навыка при
любых сложившихся внешних условиях. В этом случае они уже не смогут
разрушить навык и привести его к деавтоматизации.

Подобную стратегию осуществляют и физиологические механизмы, реализуя
одинаковые по внешней форме движения-действия с помощью различных
мышечных комбинаций. Этим достигается большая надежность самих действий
и создаются необходимые условия для поочередного отдыха и меньшей
утомляемости всех интенсивно работающих групп.

Многократное повторение упражнения может не только не настроить на
правильное действие, но и приучить к порочным привычкам: излишнему
мышечному напряжению, форсировке, двигательным штампам и т. п.

Однако бывают и неосознанно сформированные умения. В дирижировании они
являются следствием прямого подражательства, копирования чужих действий
или результатом специфического индивидуального приспособления
руководителя к взаимодействию с оркестром. Подобное "приспособленчество"
нередко выливается в набор автоматизированных привычек, связанных с
использованием прошлого опыта, приобретенного в аналогичных ситуациях.

Интересно, что выработанные таким путем навыки, порой весьма полезные
для данного дирижера, не могут быть переданы им своим ученикам. Для этого
необходимо сознательное обобщение приобретенного опыта, его словесное
формулирование. Вот почему некоторые прекрасные исполнители не в
состоянии порой передать свой богатейший интуитивный профессиональный
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опыт подрастающему поколению, поскольку для этого у них имеется в запасе
всего лишь единственный "педагогический прием" — подражание самому себе.

Многие учебники дирижирования содержат огромное количество графиков и
чертежей, изображающих всевозможные варианты схем тактирования. Можно
утверждать с полной ответственностью, что запомнить их практически
невозможно, да и нужно ли?

В подобного рода работах имеется ряд полезных подсказок "на все случаи
жизни". Но, к сожалению, в них нет главного — обобщающего принципа или
системы,  без которой сегодня не может быть правильно осмыслен ни один
эмпирический факт преобразовательной деятельности человека. И сколько бы
мы ни приводили в подтверждение своей правоты разрозненных схем
тактирования и частных случаев их применения, для получения объективного
знания этого явно недостаточно.

Поскольку непосредственно-геометрическая форма движений с возрастанием
значения смысловых и творческих задач, стоящих перед интерпретатором,
играет, как известно, все меньшую роль, появляется возможность упростить
до разумного предела сам принцип построения схем тактирования, используя
для этого единый комплекс взаимозаменяемых элементов.

В этом случае следует взять за основу четырехдольную схему. Она будет
рассматриваться нами как своеобразный "общий знаменатель", охватывающий
все основные направления движений по отношению к корпусу дирижера.
Остальные варианты построения схем тактирования можно будет вывести из
основного эталона путем "отбрасывания" ненужных элементов (так, например,
трехдольная схема будет строиться начиная с местоположения второй доли,
которая теперь уже явится первой, двудольная — с третьей и т. д.) или, если
потребуется сложносоставное построение, методом "разделения" элементов
эталонной схемы.

С помощью данного метода можно решать любые задачи управления вплоть до
воплощения сложной по метроритмической структуре современной музыки.
При этом вся побочная, фоновая деятельность дирижера будет в значительной
мере автоматизирована и не станет отвлекать сознания интерпретатора от
решения основных художественных задач.

В практике дирижирования элементы схем тактирования не бывают жестко
"привязаны" к своему эталонному месту, как в идеальных школьных
построениях. Они целесообразно смещаются в пространстве, деформируются в
зависимости от необходимости, диктуемой как музыкальным материалом, так
и местоположением оркестровых групп на сцене.

"Линия направленности" жестов дирижера всегда предопределяет не-
обходимость пространственного смещения центральной оси схемы
тактирования.
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В процессе освоения навыка тактирования необходимо добиваться, чтобы
ощущение пространственной протяженности, певучести музыки
психологически ассоциировалось с передвижением предплечья "вперед по
схеме" при некоторой пассивности кисти. В то же время метрические,
временные факторы должны быть целиком отнесены к сфере "ударных
действий" кисти. Но теперь, в известной степени, нейтральным должно стать
предплечье.

Подобное условно-психологическое разделение навыка тактирования на две
отдельные операции предотвращает возникновение у начинающего дирижера
чрезвычайно вредной привычки — неестественного, "выворотного" положения
кисти в направлении общего движения по схеме (ее отклонение от оси
предплечья в ту или иную сторону), что ведет к мышечным зажатиям.

Устранив этот недостаток, рука всегда будет действовать в своем
естественном, наиболее удобном положении, а "удар", как следствие падения
кисти, станет единообразным и унифицированным. Он будет лишь
"переноситься" предплечьем каждый раз на необходимую "ударную позицию".

Теперь, когда большинство дирижеров перешло к "безударному" методу управ-
ления оркестром, понятие "удар" уже нельзя рассматривать в его старом,
механистическом смысле, как постоянно фиксированное, силовое действие.
Думается, будет правильнее понимать под этим "оптическую точку",
образующуюся в результате пересечения двух направлений движений.

Казалось бы,  не все ли равно,  кисти или предплечью определим мы роль
активного фактора в пространственном перемещении руки? Ведь фактически
оба они передвигаются одновременно. Но это не совсем так.

Четкого разграничения двигательных функций требует не только проблема
биомеханического удобства дирижера, но и сама структура его
психологических действий. Хотя пространственные и временные стороны
развития исполнительского процесса не могут быть оторваны друг от друга, у
каждой из них имеются собственные функции.

Так, например, если не учитывать важность взаимосвязи между внутренней и
внешней деятельностью дирижера и пытаться организовывать "пульсирующий
фон" в оркестре, используя для этого движения предплечья, то естественная
необходимость ритмической организации исполнительского процесса вступит в
противоречие с художественными задачами. В результате дирижер будет
вынужден постоянно расчленять музыкальную ткань на стандартные отрезки,
не считаясь с внутренней смысловой структурой интерпретируемой музыки.
Яркий тому пример — деятельность дирижеров, придерживающихся "ударного
метода" управления оркестром. В своих действиях они исходят из положения,
что музыка существует и развивается только во времени, а не во времени и
пространстве, поскольку последнее противоречит представлениям "здравого
смысла". Отсюда основой управления у них является постоянное
подчеркивание, акцентирование метрических точек, что почти полностью
исключает возможность передачи информации о более тонких,
художественных сторонах исполняемого произведения.
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Конечно, такое искусственное разграничение навыка тактирования на
отдельные этапы-звенья относится только к периоду его формирования. В
дальнейшем, когда этот комплекс будет прочно освоен и, автоматизируясь,
выйдет из сферы непосредственного контроля сознания, процесс тактирования
будет ощущаться дирижером не раздельно, не поэтапно, а в неразрывном
единстве всех отображающих существование и развитие произведения
пространственно-временных психологических функций.

Существует еще одна проблема, которую нельзя не учитывать при
формировании двигательных навыков дирижера. Это проблема
биомеханической целесообразности или динамической устойчивости всего
комплекса осваиваемых движений.

Движения человека никогда не являются прямым результатом изолированного
от внешней среды внутреннего энергетического импульса. Мышечное усилие
представляет собой лишь одно из слагаемых, входящих в общее силовое поле,
объединяющее воедино все входящие в него энергетические компоненты.
Другими его компонентами выступают внешние силы в виде независимых от
человека всевозможных реактивных и инерционных сил, оказывающих
значительное влияние на устойчивость каждого двигательного формирования.

Если при построении навыков игнорировать наличие постоянно существующего
воздействия этих немышечных сил на конечный результат действия, то они,
как правило, всегда будут оказывать отрицательное влияние на протекание
двигательного процесса, отклоняя движения от необходимых, заранее
намеченных траекторий.

В то же время, научившись использовать сопутствующие движениям
реактивные силы, можно добиться должной устойчивости и координационного
постоянства при выполнении любых двигательных актов. Сам факт включения
"даровых" сил в общий энергетический баланс действий поможет дирижеру
освободиться от значительной доли мышечных усилий и переключить
высвободившуюся энергию на осуществление его основной, творческой
деятельности.

Какие же движения, применительно к дирижированию, наиболее рациональны
с позиции биомеханики? Если рассматривать человеческий организм с точки
зрения его двигательных возможностей, то выясняется, что в силу характера
строения его суставов и сочленений, которое допускает главным образом
разнообразные вращательные движения, взаимодействие этих звеньев
относительно друг друга можно представить в виде "движения некоторого
физического маятника. Весь скелет, следовательно, можно рассматривать как
сложный многозвенный маятник, состоящий из отдельных маятникоподобных
элементов" (см.: 14).

В истории педагогики дирижирования эти закономерности построения
движений получили свое обобщение и были закреплены в лучших образцах
интуитивного опыта крупнейших мастеров. Среди них наибольшее
распространение получили всевозможные ракурсы баллистических
инерционных, маятниковых движений, а также явления свободного падения,



37

что полностью соответствует современным эталонам биомеханики. Эта группа
движений является наиболее целесообразной из всех используемых в
практике человеческой деятельности. Она требует мышечного усилия лишь в
начале движения, после чего движение продолжает выполняться по инерции.
Причем мышцы-антагонисты в это время, как правило, расслаблены и
находятся в фазе "отдыха".

Рекомендуемые формы движений совершенны, экономичны, динамически
устойчивы. Овладение ими представляет собой высшее проявление
координационного мастерства дирижера. Построенные на этой основе
профессиональные навыки будут наименее подвержены отрицательным
воздействиям реактивных, сбивающих сил, станут невосприимчивыми к ним.

Нельзя не учитывать также и роли эстетических факторов. Здесь можно
наблюдать органичное слияние практической, утилитарной ценности такого
рода движений с непосредственным художественным воздействием на
исполнителей их естественной, а отсюда и совершенной внешней формы.

Теперь рассмотрим с тех же позиций вопрос о построении одной из наиболее
важных двигательных трасс, в которую вписываются почти все применяемые
дирижером схемы тактирования.

Как известно, рука, прикрепленная к плечевому суставу, описывает при своем
свободном горизонтальном движении полукруг, то есть действует перед
корпусом дирижера наподобие циркуля. К сожалению, эта биомеханическая
закономерность далеко не всегда учитывается при формировании
двигательного процесса.

Часто в период обучения "трасса тактирования" ошибочно строится на условной
прямой линии, проложенной параллельно корпусу дирижера (это явление
можно наблюдать в большинстве графических схем, напечатанных в
учебниках). При образовании инерции, возникающей вследствие движения
руки, ему постоянно приходится преодолевать явления реактивности,
стремящиеся к возвращению рычага на биомеханическую естественную
полукруглую траекторию. Для того чтобы как-то нейтрализовать сбивающее
воздействие внешних сил, подобный дирижер вынужден все время заниматься
бессмысленной работой: гасить реактивные явления жесткой мышечной
фиксацией, ограничивающей естественную свободу его движений.

Здесь напрашивается аналогия с начальным периодом в жизни ребенка. В
первых своих шагах он использует одни лишь мышечные усилия. Однако в
своем дальнейшем развитии, приобретя необходимый двигательный опыт,
человек вырабатывает естественные автоматизмы движений, необходимо
включающие использование инерционных и реактивных сил. От этого
движения приобретают плавность, непринужденность и требуют на свое
выполнение значительно меньше чисто мышечных, статических усилий.

В периодической печати иногда появляются сообщения о том, что указанные
закономерности перемещения руки "по кругу" пытаются активно использовать
фирмы, выпускающие рояли. Более того, некоторые специалисты
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предсказывают, что в течение 20 - 30 лет многие фортепианные фабрики
перейдут на производство инструментов с полукруглой клавиатурой, как
наиболее отвечающей естественной биомеханической организации
двигательного аппарата человека и создающей наилучшие технические
возможности для концертирующих пианистов. Объективные биомеханические
факторы не всегда до конца используются молодыми дирижерами. Имеются
определенные резервы улучшения двигательной технологии ауфтактов, а
также их информативной емкости.

Все начальные и вообще "коммуникативные" ауфтакты (ауфтакты "обращения")
могут производиться выше или ниже условной плоскости тактирования.

Чем выше мы поднимаем руки, тем больше мышечной энергии требуется для
преодоления гравитационных сил. Отсюда ауфтакты, производимые "через
верх", являются энергетически нерациональными. Они всегда протекают при
активном участии чисто мышечных, преодолевающих сил.

Все это касается в основном коммуникативных ауфтактов, производимых при
умеренных темпах исполняемой музыки. В случае крайней скорости движения
ауфтакт в его рекомендуемой форме естественно не может быть полностью
осуществлен.

Если строить ауфтакты в виде движений, возникающих в результате
инерционного ("маятникового") падения руки, то есть "через низ", затраты
мышечных усилий на их выполнение будут сведены до рационального
минимума. Помимо того, подход к ауфтакту как к естественному (но
регулируемому!) падению как бы аккумулирует в аппарате дирижера память
мышечной свободы. Создавая ощущение глубокого вдоха, подобная структура
ауфтактов психологически положительно влияет не только на оркестр, но и на
формирование последующих звеньев двигательного цикла дирижера.

Задачи, стоящие перед "междолевыми ауфтактами", при помощи которых
метрические точки схемы тактирования соединяются в единое построение,
несколько иные. Они направлены на поддержание внутренней пульсации, на
организацию непрерывного потока музыкального движения в оркестре.
Внешняя форма их существования также отличается от принципа производства
"коммуникативных" ауфтактов. Как правило, они представляют собой
баллистические, инерционные движения, производимые "через верх".
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Глава IV.

МЫШЕЧНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ КАК РЕЗЕРВ ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ДИРИЖЕРА

В процессе практической реализации своих творческих замыслов дирижер
естественно тратит какую-то часть своей энергии на осуществление
двигательного процесса. Чем меньше эти непроизводительные расходы, тем в
большей степени энергетический импульс трансформируется в творческий,
обогащая и окрашивая всю его интерпретационно-управляющую деятельность.

Несмотря на предельную ясность этой аксиомы, среди некоторой части
дирижеров до сих пор существует неверное представление о том, что для
отображения динамической напряженности музыки необходимо использовать
"соответствующее ей" мышечное напряжение.

Большинство выдающихся дирижеров отличает экономия жестов. Описывая
одно из выступлений Никиша, Адриан Боулт особо отметил, что "рука Никиша
ни разу не поднималась выше его лица. Поэтому и казалось, — говорит он, -
что если бы рука дирижера вытянулась до предела, то безусловно вызвала бы
землетрясение". Рихард Штраус часто любил повторять, что "лучше всего
исполнять музыку" когда дирижируешь спокойно и тихо", надо уметь
"хладнокровно обуздывать дьявола" (216, 134).

Такой подход перекликается с основными принципами кибернетики которая
определила свое отношение к информационному взаимодействию, как
несиловому, неэнергетическому процессу. Аналогичный принцип
распространяется и на более широкое понятие "управление". Его сущность
заключается в том, "что движения и действия больших масс или
преобразование больших количеств энергии направляется, контролируется
при помощи небольших масс и небольших количеств энергии, несущих ин-
формацию" (182,137).

Очень хорошо выразил диалектику противоречий, взаимосвязь и
взаимозависимость физической и эмоционально-волевой интенсивности Г.
Шерхен. "Существует закон: усиленная психическая энергия рвется наружу в
виде усиленной физической энергий. Но физическая энергия сама по себе
антимузыкальна: музыка есть искусство духа и духовных напряжений, она не
выносит физической энергии в качестве самоцели" (211, 222). Творческий
успех дирижера во многом зависит от его умения контролировать и направлять
импульсы своей преобразовательной активности в практически необходимое
русло.

Для состояния творческого эффекта, вызванного художественной дея-
тельностью, характерен прежде всего общий подъем и эмоциональное
возбуждение. Но это возбуждение не должно при этом выходить за рамки
диктуемого хорошим вкусом контролируемого состояния, переходить в
антиэстетическую манеру дирижирования, в бытовой эмоциональный
натурализм.
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Е. Г. Яковлев, продолжая линию, намеченную выдающимся советским
психологом Л. С. Выготским, говорит о принципиальной несводимости
вдохновенного творческого аффекта к обыденной аффектированной
несдержанности.

Художественные эмоции - это "умные" эмоции, построенные не на моторных
реакциях спазматического характера, а на внутренних действиях с
заторможенным внешним (двигательным) концом. "Именно задержка
наружного проявления является отличительным симптомом художественной
эмоции при сохранении ее необычайной силы (42, 268).

Лишь в результате освобождения от негативных воздействий мышечных и
психологических перегрузок ведущий уровень сознания получает возможность
целиком переключиться на выполнение основных творческих задач и
полностью реализовать свой художественный потенциал. Для этого
необходимо создать такие условия, "чтобы в минуты больших подъемов
привычка ослаблять мышцы стала более нормальной, чем потребность к
напряжению" (187,153).

На важность релаксации люди обратили внимание очень давно. Еще йоги,
формулируя основы своего учения, рекомендовали: освободи мускулы - в
покое сила. Начиная с конца ХIХ века было разработано много систем так
называемых аутогенных тренировок, способствующих овладению процессом
мышечного расслабления. Одна из них, автором которой является австрийский
врач-психиатр Шульц, представляет фундамент почти всех современных
построений. Серьезный вклад в изучение этой проблемы в России внес
Бехтерев. Чрезвычайно велики и заслуги Станиславского, много сделавшего
для раскрытия положительной роли мышечного расслабления в процессе
актерского творчества.

В чем суть рассматриваемого явления? В мышцах двигательного аппарата
имеется огромное количество нервных окончаний — рецепторов. При
напряжении мышц происходит их раздражение, в результате чего возникшие
импульсы передаются по соответствующим нервным путям в головной мозг. В
мозгу образуются очаги возбуждения. Действуя по принципу доминанты, они
оказывают тормозящее влияние на другие нервные центры. Чем интенсивнее
протекает мышечная работа, тем активнее подавляется интеллектуальная
деятельность человека. Возникает парадоксальная ситуация, когда на
собственно творческие функции у мозга не хватает "необходимых мощностей".

Очень хорошо продемонстрировал отрицательное влияние мышечных
напряжений на процесс мышления К. С. Станиславский. Он попросил одного из
своих учеников поднять довольно значительную тяжесть и одновременно дал
ему несколько самых примитивных заданий: продекламировать отрывок из
популярного стихотворения, спеть знакомую мелодию, произвести
элементарное арифметическое действие и т. п. Но испытуемый не смог
выполнить ни одного из них, поскольку его мыслительные возможности
подавлялись в это время доминирующей мышечной активностью. "Не
показывает ли это, - пишет К. С. Станиславский, - что мускульное напряжение
мешает внутренней работе и тем более переживанию. Пока существует
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физическое напряжение, - не может быть и речи о правильном, тонком
чувствовании и о нормальной душевной жизни роли. Поэтому, прежде чем
начать творить, надо привести в порядок мышцы, чтобы они не сковывали
свободы действий" (187, 133).

Не меньшее негативное влияние, в частности на деятельность дирижера,
оказывают и так называемые "речевые помехи". Они возникают вследствие
образовавшихся мышечных спазмов, резко ограничивающих двигательную
координацию и естественную свободу передвижения рук ("языковых
действий"). При интенсификации эмоциональных реакций и возникновении
очагов мышечных зажатий, попытки дирижера как-то приспособиться к
сложившейся ситуации в оркестре вызывают у него необходимость включения
все возрастающего количества мускульных систем, в результате чего
мышление становится все более затруднительным, ибо при этом возбуждаются
несовместимые моторные системы.

В процессе исполнения некоторых масштабных, динамически насыщенных
партитур возможно возникновение стрессовых ситуаций.

Особого внимания заслуживают некоторые идеи К. С. Станиславского,
имеющие практическое значение для профессии дирижера.

В своих работах великий реформатор театра на многочисленных примерах
показал, как физическое напряжение парализует творческую активность. Для
нейтрализации подобных отрицательных тенденций Станиславский
рекомендовал воспитать в себе "мышечного контролера", сделав его
ближайшим помощником, или, как он говорит, — "своей второй натурой".
"Контролер" должен неустанно следить за мышечным состоянием актера,
вовремя ликвидировать возникающие спазмы. Причем он обязан выполнять
свои функции не только в спокойных обстоятельствах, но, что самое главное,
— в минуты высшего нервного и физического подъема. Это ощущение
необходимо тренировать в себе до тех пор, пока не выработается привычка
подсознательного, автоматизированного контроля.

Несмотря на определенные достижения, встречается еще иногда непонимание
самой сути процесса релаксации, трактуемого как пассивное состояние
организма. Это — односторонняя, в корне неверная точка зрения.
Рекомендуемое расслабление касается в основном той мускулатуры дирижера,
которая, по существу, не должна участвовать в данном двигательном акте. Но
тем не менее именно ее мы часто заставляем бессмысленно работать
вхолостую, создавая эти дополнительные трудности для своей
интеллектуально-творческой деятельности.

"Релаксация в определенном смысле — трудный процесс, требующий действия,
противоположного нашим привычным представлениям о действии. Обычно
действие, активность ассоциируются с напряжением, с концентрацией усилий.
"Активная релаксация" — это звучит как парадокс. Тем не менее именно это
парадоксальное действие и требуется осуществить" (86,250).



42

Поэтому необходимо четко дифференцировать два подхода к этому процессу:
как к цели и как к средству. В первом случае расслабление — специальное
упражнение, ведущее к полной пассивности не только мышечного аппарата, но
и психики. Во втором же — это активный процесс психофизической настройки
своего организма, определяющий его целесообразную готовность к
предстоящим действиям, к достижению необходимого художественного
результата. Релаксация является антитезой лишь по отношению к излишнему
мышечному возбуждению. В остальных случаях она должна трактоваться как
пластичное состояние, способствующее наиболее адекватной реализации
творческих представлений дирижера.

В связи с динамикой развития процесса взаимодействия с музыкальным
коллективом и необходимости практического решения постоянно возникающих
нестандартных двигательных задач происходит систематическое
перераспределение мышечного тонуса. Главное при этом — не допустить
чрезмерного усиленного тонуса отдельных групп мышц, которое всегда ведет к
зажатиям и напряженности. Кроме этого, необходимо постоянно следить за
чередованием фаз: работа — отдых. Это всегда плодотворно сказывается на
результатах действий дирижера.

Процесс расслабления во многом связан с действием механизмов
самовнушения. Создание всевозможных психологических установок является
одним из важнейших условий рациональной подготовки двигательного
аппарата дирижера к предстоящим действиям. Большую роль играет также и
нахождение действенных "манков" (Станиславский) в виде всевозможных "как
бы", "если бы" и т. п., порождающих различные формы мышечного
расслабления. Установка на расслабление выступает в качестве внутренней
психической модели будущей ситуации, способной на основе прошлого опыта
и механизмов воображения вызвать соответствующие ей положительные
психомоторные изменения в профессиональном аппарате дирижера.

Рассмотрим некоторые практические приемы релаксации.

Можно поднять на необходимый уровень "просто" руки, имеющие довольно
значительный фактический вес, и возможно те же руки ощущать уже как
"невесомые" или "легче воздуха". Более рационально поднимать не руки, а
лишь "концы пальцев", оставив при этом предплечье как бы "лежащим внизу",
на "мягкой опоре". И хотя концы пальцев выполняют те же внешние функции,
"организуя" передвижение в пространстве целостного рычага, при таком
настрое они вообще не обладают никаким практически ощущаемым весом. Это
способствует ликвидации излишних непроизводительных физических усилий.

Следует отличать процесс мышечного освобождения от состояния
расслабления. Первый всегда протекает в непрерывном развитии, в динамике,
в то время как второй является уже результатом этого процесса, его
относительно устойчивой фазой.
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Основой рационального расслабления является достижение состояния
"мышечного покоя", когда сам двигательный аппарат уже не привлекает к себе
особого внимания. В этом случае начальный подъем руки и удержание ее на
весу не будет ощущаться дирижером в качестве искусственного действия.
Оно, скорее, будет расцениваться им как психологически естественное
нейтральное положение, при котором руки не имеют тенденции к движению
вверх.

В учебном процессе расслабление осваивается и формируется как бы
постепенно, поэтапно. Начинается, как правило, от кончиков пальцев. Далее,
следуя по руке, переходит к лопатке, охватывая в конце концов полностью
весь плечевой пояс. Аналогично, от периферии к центру, происходит и
контроль результатов релаксации. Это создает возможность для выработки в
мышечном аппарате дирижера ощущения своеобразной "проточности",
"проходимости" для сигналов психологической установки, позволяющее
равномерно распределять состояние релаксации по всему параметру тела.

Следует подчеркнуть, что расслабление по элементам, не связанное единым,
равномерно распределенным вниманием к мышечному состоянию всего
аппарата, дает практически очень незначительный полезный эффект.
Концентрируя свое внимание на одной группе мышц, мы теряем связь с
другими участками мускулатуры, и это незамедлительно дает себя знать.

Возникает бесконечный процесс расслабления вместо создания и поддержания
устойчивого состояния релаксации, мышечной свободы организма в целом.

Такое устойчивое состояние расслабления может быть достигнуто только
путем "аккордного" распределения внимания по всему параметру плечевого
пояса и, более того, при одновременном контроле дирижера за всей своей
мышечной деятельностью. Постепенно, с получением положительного опыта в
этой области, функции контроля перейдут в сферу подсознания и
автоматизмов.

К релаксационной постройке двигательного аппарата дирижера можно
подходить как к равномерно распределенному расслаблению, которое создает
устойчивое состояние расслабления, подкрепляемое моделью определенной
психологической установки.

"Равномерная распределенность" полезна еще и потому, что у человеческого
организма имеется особая способность непроизвольной передачи
положительного двигательного опыта на идентичные, дублирующие участки
поверхности тела. То есть одна "воспитанная" рука как бы передает свое
накопленное умение (в данном случае умение расслабляться) другой.
Выработанные ощущения легче "распределять" (распространять на соседние
участки), чем "переносить", изолируя их от положительной практики
мышечной группы, уже овладевшей релаксацией.

Существуют рефлексы, близкие по своим механизмам к мышечному
расслаблению. Это, в частности, рефлекс свободного падения руки. Его можно
считать не только органичным развитием состояния релаксации, но и в
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известной степени высшей, завершающей стадией этого процесса. Наиболее
рациональным может быть такое положение, когда руки дирижера находятся
как бы на грани падения. При отсутствии этого в двигательном аппарате
дирижера возникают статические, фиксированные положения, которые
приводят к излишнему мышечному напряжению.

На первый взгляд кажется, что состояние падения неизбежно будет вступать в
противоречие с подъемом руки. Однако это сочетание движений может
трактоваться как подъем "постоянно падающей" руки. Явление падения также
полезно использовать вместо обычных, направленных "вниз" движений
дирижера.

С помощью специальной психологической установки можно добиться
наибольшей двигательной свободы, ограничив свои представления о руках как
о безмышечном сочетании кожи и костей, как о некоторой физической
нейтральности, и в конце концов совсем убрать их из осознаваемой сферы.

В связи с постоянно меняющимся характером творческих задач формирование
каждого нового действия требует обычно как бы "преодоления" предыдущей
музыкальной ситуации, то есть затраты определенной энергии на
перенастройку психофизиологического аппарата дирижера, реализующего
свои художественные установки. Релаксация создает для этого наиболее
благоприятные условия, способствуя наиболее адекватному отображению
творческих замыслов интерпретатора-дирижера. Это также касается и Других
музыкальных профессий.

Интересное преломление получила эта проблематика в области фортепианной
педагогики. Так, выдающийся пианист современности Артур Шнабель,
указывая, что музыка есть цепь непрерывных изменений, рекомендовал
добиваться, чтобы и все тело в процессе исполнения было бы таким же
пластичным и свободным, как сама музыка.

Возникновение мышечных зажатий часто является следствием неправильной
организации дирижером своей психической деятельности. Отсутствие
постоянного предвосхищения художественного результата, внутреннего
моделирования всегда нарушает координацию двигательного аппарата.
Угасание творческой инициативы дирижера ведет, в свою очередь, к
эмоциональной пассивности организма, к превращению руководителя испол-
нения в стороннего наблюдателя за действиями оркестра. В этот момент
мышечный аппарат дирижера, не получая от центральной нервной системы
программы на будущее, пытается рефлекторно реагировать на уже
происшедшие действия и, теряя объективную почву для естественного фор-
мирования движений, включает "тормоза". Ситуация будущей неопреде-
ленности из-за потери самой цели движений приводит к разрушению
органических связей между психической и физической деятельностью. Это
большей частью ведет к дезорганизации мышечных действий и к хаотическому
включению мышц-антагонистов, то есть — к зажатиям-спазмам в двигательном
аппарате.
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Таким образом, целесообразное мышечное расслабление всегда должно
рассматриваться исполнителями в качестве наиболее активного психического
состояния, способствующего мобилизации творческих резервов личности, как
общая психофизическая настроенность исполнителя на осуществление любых,
требуемых содержанием будущей музыки действий.

Глава V

ВНУТРЕННИЕ МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРКЕСТРОВОГО
КОЛЛЕКТИВА

Дирижирование — это не только особого рода художественная деятельность,
но и одновременно постоянный и неразрывный процесс взаимодействия
руководителя с музыкальным коллективом. Разорвать это единство можно
только условно, в учебном плане, для более четкого анализа составляющих
его элементов.

Каждое действие дирижера подразумевает актуально или потенциально
ответное действие, реакцию оркестра, и направлено на решение задач
взаимодействия с непосредственными исполнителями, объединенными в
различных ансамблевых сочетаниях. Творческие замыслы можно осуществлять
только путем общения с коллективом, при активной помощи всех его
участников, с обязательным учетом решающего значения в этом процессе
человеческого фактора.

Это требует от дирижера помимо знания психологических и технологических
основ своих собственных действий понимания организационной структуры
музыкального коллектива, его внутренних деятельностных механизмов,
закономерностей их формирования. Кроме того, поскольку дирижер является
руководителем-организатором и воспитателем музыкального коллектива, он
должен знать и учитывать также и некоторые психологические
закономерности, влияющие на формирование внутреннего климата в оркестре.

Процесс дирижирования есть специфическая форма неречевого общения, в
котором оркестр на определенном этапе своего развития с полным основанием
приобретает статус равного партнера своего руководителя-дирижера.

Такое положение существовало не всегда. Можно обозначить три подхода к
управлению музыкальным коллективом: ударно-капельмейстерский,
иллюстративно-изобразительный и экспрессивно-информационный, которые
исторически сменяли друг друга. Первый характеризовался господством
механистических принципов дирижирования, когда оркестр еще не являлся
партнером дирижера в творческом акте. Это усугублялось еще и
"атрибутивным" подходом к музыке, который допускал, что содержание
произведения находится непосредственно "в нотах" и достаточно только в
верном темпе точно воспроизвести нотный текст, как исполнение
автоматические станет высокохудожественным.
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Иллюстративно-изобразительный подход представляет собой некоторую
аналогию искусству представления. Здесь уже можно было наблюдать попытки
преодоления механистических тенденций, стремление к раскрытию
содержательных сторон музыки. Однако эти попытки по своим
технологическим приемам не шли в основном дальше иллюстрирования
движениями внешней формы произведения. Взаимодействие дирижера с
оркестром развивалось главным образом по линии выработки в процессе
предварительной работы определенных условно-рефлекторных связей,
жесткого закрепления намеченной дирижером трактовки путем многократных
повторений.

Поэтому требовалось огромное количество репетиций для разучивания нового
произведения. Еще не так давно на постановку некоторых опер использовалось
до 150 репетиций. При этом наблюдалось постоянное стремление доводить
действия оркестра до автоматизма. Музыкальный коллектив не
рассматривался как носитель встречной активности и определенной
художественной инициативы.

Однако уже в период господства иллюстративно-изобразительной системы
управления рядом выдающихся мастеров были заложены основы и
подготовлены условия, способствующие перестройке всей системы
взаимодействия между дирижером и оркестром.

Информационный подход к дирижированию, созвучный современным научным
представлениям, впервые был сформулирован Ф; Листом в его знаменитом
"Письме о дирижировании" (см.: 64, 147). Он достаточно чётко определил свой
подход к этому процессу, заявив: "Мы кормчие, но не гребцы", то есть
руководитель управляет действиями оркестрантов, а не работает физически.

Здесь - удивительное совпадение: кибернетика как наука об управлении,
использующая информационные процессы, получила свое название от
греческого слова "кибернетик", что в переводе на русский язык означает
"кормчий".

Почти одновременно Рихард Вагнер, глубоко ощущая назревшую
необходимость в коренной перестройке дирижирования на основе
взаимодействия с оркестром, найдя в себе мужество преступить каноны
светского поведения, первым повернулся лицом к непосредственным
исполнителям. Так была заложена принципиально новая экспрессивно-
информационная система дирижирования, использующая процессы общения в
качестве механизмов достижения творческой цели.

Один дирижер высказал интересную мысль, что эпоха великих дирижеров
кончилась и наступила эпоха великих оркестров.

Роль коллективного самосознания во всех областях общественной жизни,
повышение значения коллектива в решении кардинальных задач нашло свое
отражение и в деятельности музыкальных коллективов. Теперь уже
невозможно руководить оркестром путем голого администрирования,
игнорируя мнение и установки музыкантов. Попытки авторитарного давления



47

на коллектив редко приводят к положительным результатам. Они, в лучшем
случае, "загоняют" конфликтную ситуацию в глубину, откуда в первый же
благоприятный момент она вырвется на поверхность и может привести к
непредсказуемым негативным последствиям.

Там, где существует творческое удовлетворение от совместной
профессиональной работы, как правило, внутренние, "частные" конфликты не
получают достаточной "питательной среды" для перерастания их в общую
конфликтную ситуацию, затрагивающую большинство его участников.

В отличие от так называемой диффузной группы исполнительский коллектив
выступает всегда как единое целое, где всегда четко организованы глубоко
органичные внутренние связи между его участниками. При этом эти связи
более прочные, чем индивидуальные связи с дирижером.

Творческий коллектив возникает в результате выработки единой системы
художественно-ценностных ориентации, принятых и неуклонно
осуществляемых всеми его участниками в процессе их совместной
деятельности.

Оптимизация процесса управления музыкальным коллективом зависит не
только от постоянного совершенствования стиля, метода и системы
руководства его действиями со стороны дирижера. В неменьшей степени она
является следствием правильного воспитания коллектива, целесообразного
формирования его встречной активности. Только в этом случае исполнители
смогут взять на себя значительную часть элементарных функций управления,
самостоятельно решать возникающие тактические задачи.

Освободив дирижера от мелочной опеки их действий, подобные коллективы
создают наилучшие условия для творчества, представляя своему
руководителю оперативный простор для выработки и осуществления общей
стратегии исполнительского процесса.

Функцией основного интерпретатора действий дирижера обладает
концертмейстер оркестра. Это касается главным образом туттийных мест,
когда все музыканты сознательно или бессознательно "настраиваются на его
волну", учитывают штриховые, динамические установки и требования
концертмейстера. Одновременно с этим музыканты постоянно соотносят свои
действия с выработанным в каждом коллективе определенным эталоном
оркестрового взаимодействия, корректируют их, приводят в соответствие с
установленными в данном оркестре творческими принципами.

Естественно, что ни один концертмейстер в силу ряда объективных причин не
смог бы единолично управлять действиями такого большого количества людей
без помощи "младших командиров" — концертмейстеров групп и солистов-
духовиков. Именно они доводят до своих подопечных установки дирижера и
концертмейстера оркестра, детализируют задачи, стоящие перед их группами.
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При исполнении сольных кусков положение меняется и функции творческих
лидеров ложатся на солирующих музыкантов. Теперь уже все остальные
исполнители стремятся создать им условия для большей свободы творчества,
аккомпанируют, входят в круг их музыкальных образов, сопереживают,
стараются в своих действиях отобразить тембральные особенности, характер
их исполнительской трактовки и т. п.

Все это относится в основном к элементарным механизмам взаимодействия
внутри музыкального коллектива. Труднее определить, каким образом
происходит собственно управление такой сложной организационной
структурой, как симфонический оркестр, имеющий столь многочисленные
внутренние и внешние зависимости и связи, как строится его ответное
действие?

В условиях невербального общения между дирижером и исполнителями
наибольшую сложность представляет выработка коллективного "ответа".
Наличие подобного, специфически оркестрового (ансамблевого) феномена с
трудом поддается объяснению. Ведь если бы можно было играть "просто по
руке", то проблема сразу же была бы снята. Однако делать это невозможно.
Ответ нужно искать в функционировании более глубинных структур и
механизмов.

В результате научных экспериментов обнаружилось, что у каждого человека
скорость реакции на внешний стимул сугубо индивидуальна. Одни быстрее
реагируют на полученный сигнал, у других реакция более замедлена. Отсюда
нетрудно сделать вывод, почему нельзя "просто" играть по руке.

Прежде всего необходимо обратить внимание на значительный временной
интервал между действиями дирижера и звуковым ответом оркестра, так
называемый феномен "запаздывания", вызывающий обычно удивление и
недоумение у большинства посетителей симфонических концертов.

Феномен "запаздывания" является проявлением интуитивной потребности
коллектива во временном интервале, необходимом ему для оценки
поступившего сигнала дирижера и принятия решения о содержании
совместного ответа. В этом случае у него появляется действенный инструмент
для достижения необходимого творческого результата — возможность
постоянного сопоставления "полученного" с "желаемым". Используя
образовавшийся временной интервал, дирижер может принимать уже более
обоснованные решения для проведения необходимых корректирующих
действий. В обычных условиях, когда творческий импульс дирижера совпадает
по времени с ответным исполнительским действием оркестра, оба звучания,
внешнее и внутреннее, как бы накладываются друг на друга, что, естественно,
почти полностью исключает всякую возможность их детального сличения.

В чем же подлинная суть и преимущество "запаздывания" по сравнению с
ранее господствовавшим механистическим принципом игры "в удар"? Для чего
необходим временной разрыв, интервал между побуждающим импульсом
дирижера и ответом оркестра?
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Как известно, доминировавший в прошлом веке общенаучный подход,
построенный на рефлекторной схеме "стимул — реакция", будучи
распространен на все виды человеческой деятельности, практически
игнорировал и всякую возможность встречной активности со стороны
оркестра. Здесь обычно предполагалось, что внешнее воздействие дирижера
на исполнителей автоматически ведет к желаемому результату. При этом
совершенно не учитывался необходимый момент расшифрования и оценки
музыкантами содержания действия дирижера и наличие не всегда
осознаваемого, растянутого во времени процесса принятия коллективного
решения. Однако и сейчас пока еще нет достаточно ясного представления, как
в условиях невербальных контактов и экстремальных условиях временного
дефицита вырабатываются совместные действия.

Немаловажное значение имеет убедительность, яркость волевого посыла
дирижера, его смысловая содержательность, ясность цели, которую он ставит
перед коллективом. Не последнюю роль играет в данном случае и творческий
опыт коллектива, временные установки реагирования, наличие в организме
своеобразных "биологических часов". И все-таки главное лежит в сфере
неосознаваемых процессов, в предвосхищении будущего результата, в умении
"собраться вместе", в концентрации внимания и "улавливании" момента
слияния психики музыкантов в единую "коллективную волю".

Функцию "пускового сигнала" обычно берет на себя обладатель высшего
статуса в оркестре — концертмейстер. Но даже такой, казалось бы,
"отлаженный" механизм не всегда четко срабатывает. Слишком высока мера
ответственности, ложащаяся на психику человека, запускающего действие
большого коллектива. Поистине справедливы слова Шарля Мюнша, что
"коллективное сознание сотни музыкантов — ноша отнюдь не легкая".

Коллектив, его внутренняя структура и механизмы взаимодействия возникают
не спонтанно. Они воспитываются и определяются руководителем-дирижером,
помогающим исполнителям выработать необходимую систему оркестровой
взаимозависимости, собственный стиль и деятельностные ориентиры,
способные стать решающими факторами в самосовершенствовании и
становлении коллективного самосознания. Чем выше профессиональный
уровень оркестра, тем выше и его коллективная ансамблевая самодисциплина,
индивидуальная ответственность не только перед руководителем, но и перед
своими товарищами, партнерами по творческому общению с дирижером.

Шарль Мюнш с большой теплотой вспоминает: "...Повсюду меня восхищали
воодушевленные и высокие идеалы лучших оркестров. Каждый из них имеет
свой характер, свою индивидуальность, свое особое качество. Но музыканты
всегда знают, что они — всего лишь отдельные клетки большого организма.
Они знают, что целиком зависят друг от друга, и отдают весь свой талант на
службу музыкальному коллективу, в котором каждый из них – всего лишь
частица. Они дают нам важный урок человеческой солидарности. И
дирижировать ими – это честь" (147,88).
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Думается, что каждый дирижер-практик, кому посчастливилось творчески
общаться  с одним из таких оркестров, присоединится к справедливой оценке
огромной роли личности музыканта в таком сложном и противоречивом
процессе, как формирование, развитие и становление самосознания
оркестрового коллектива. Этот диалектический процесс и превращает оркестр
из механического объекта воздействий руководителя-дирижера в его равного
художественного партнера.

 Глава VI.

ОБЩЕНИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Как известно, основной задачей дирижера является организация совместных
действий своих творческих партнеров, согласование их индивидуальных
побуждений и установок с собственными художественными целями, выработка
единой исполнительской стратегии и тактики воплощения авторского замысла.
Психологическим фоном, на котором развертывается взаимодействие
руководителя и коллектива, является процесс общения во всех его формах и
проявлениях.

На первый взгляд, общение дирижера не требует особого рассмотрения.
Человек имеет огромный индивидуальный опыт в этой области. Начиная с
первых проблесков сознания он живет и действует в ситуации непрерывного
общения как с другими людьми, так и с самим собой. Более того, можно с
полным основанием утверждать, что каждый дирижер-профессионал в той или
иной степени обладает "техникой контактности" (Л. М. Гинзбург). Правда,
обычно это происходит на интуитивном уровне, неосознанно, поэтому так
часты срывы и неудачи в попытках установления взаимопонимания с
творческим коллективом.

Однако профессионализм требует достаточного уровня стабильности в
достижении художественных результатов, осознанных методов и умений. Для
того чтобы внутренние механизмы, объективные закономерности общения
стали эффективным средством управления коллективом, профессиональным
инструментом в руках дирижера, необходимо целесообразно организовать
психологическое взаимодействие между ним и остальными участниками
исполнительского процесса.

Приступая к рассмотрению этой важнейшей сферы деятельности дирижера, в
первую очередь необходимо определить ее структуру.

Основой процесса общения дирижера является установление взаимных
психических контактов и коммуникаций с исполнителями, обмен информацией
между партнерами по творческому акту, а также взаимовлияние и
психологические воздействия. Все эти компоненты неразрывно связаны между
собой и не могут существовать изолированно.
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Ситуация общения возникает при условии установления контактов-
коммуникаций между участниками этого процесса. Они основаны на
зрительном восприятии друг друга, слуховых контактах и контактах
"внутренних" (собственно психологических), способствующих их
взаимопониманию. Средством коммуникативного взаимодействия являются
информационные процессы, а одним из методов достижения цели —
взаимовлияние и психологические воздействия.

Психологической основой общения, "цементирующим" материалом,
объединяющим в единую систему деятельности дирижера и оркестр, является
взаимопроникающее внимание руководителя и коллектива. Разрушение
состояния внимания к результатам действий своих партнеров по творческому
процессу немедленно ликвидирует всю систему их взаимодействия, лишая ее
эффективности и предметной направленности. Дирижер должен уметь
устанавливать и постоянно поддерживать психические контакты с солистами,
группами исполнителей, коллективом в целом, знать основные
закономерности построения коммуникативных процессов.

Внимание — особая психологическая активность, выражающаяся в
концентраций сознания на решении задач, возникающих в процессе
индивидуальной или совместной деятельности. Она интенсифицирует
интеллектуальную сферу человека, способствуя успешным поискам путей
достижения цели. Внимание является "единственной дверью нашей души" (К.
Д. Ушинский), через которую проходят в сознание все впечатления о мире,
отражение окружающей нас действительности. Но открывается эта "дверь"
всегда по-разному, в зависимости от степени интереса и конкретных условий,
диктуемых сложившейся в данное время внешней практической ситуацией.

Помимо "непроизвольного", связанного с возникновением неожиданного
интереса, основанного на безусловно-рефлекторных механизмах, существует
еще два вида так называемого "произвольного" или волевого внимания:
концентрированное, и распределенное.

Первое — остронаправленное, более связано с индивидуальными действиями,
требующими чрезвычайной точности и ответственности при исполнении
необходимых операций (например, микрохирургия). Оно подразумевает
сосредоточенность сознания на небольшом участке поля деятельности, при
активном подавлении (торможении)всех не значащих для него внешних
отвлекающих факторов. В то же время без наличия второй, распределенной
формы внимания нельзя руководить совместными действиями множества
людей, вовлеченных в общий процесс, выполнять собственную задачу в
условиях постоянно меняющейся обстановки внешней среды.

Дирижер должен иметь выявленную способность к распределению своего
внимания между множеством объектов, составляющих в целом структуру его
творческого взаимодействия. Без этого он не сможет руководить
деятельностью большого коллектива. Берлиоз указывал, что дирижер должен
все видеть и все слышать. Правда, в подобной "распределенности" он
постоянно выделяет что-то главное, которому и старается уделить больше
внимания. При этом он не теряет связь с остальными объектами, линиями и
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факторами, которые теперь уже становятся фоном его основной, смысловой
исполнительской линии. Кроме того, следует учесть, что "объем внимания"
сугубо индивидуален и во многом зависит от общего физического и
психического состояния дирижера, а также от наличия отвлекающих
внутренних и внешних факторов.

Существует много определений понятия "внимание". Но думается, что
наиболее отвечающей задачам дирижерской деятельности является трактовка
внимания,  предложенная еще в прошлом веке Ж.  О.  Ламетри,
пропагандируемая в настоящее время крупным советским психологом П. Я.
Гальпериным и его школой (см.: 44).

Ламетри удалось найти замечательное решение проблемы внимания,
определив его как контроль. Это дает возможность рассматривать внимание не
как нечто "сопутствующее", а как самостоятельный активный процесс, как
целенаправленную деятельность, способствующую достижению поставленных
задач. Подобный подход, раскрывающий самую суть внимания, создает
условия, значительно облегчающие установление взаимных психических
контактов между руководителем и музыкальным коллективом, помогает
решению коммуникативной проблемы в целом.

Для успешного осуществления своих управляющих функций дирижер строит
систему психических коммуникаций, базирующихся на взаимных зрительных и
слуховых контактах. Они объединяют всех участников творческого процесса в
единый художественный организм.

Контакты между дирижером и остальными участниками исполнения могут быть
двух видов. В первом случае это — двусторонний контакт между
руководителем и солистом. Во втором — вовлечение в коммуникативный
процесс целой оркестровой группы или всех участников исполнения.
Получающий информацию музыкант воспринимает ее не только
индивидуально, но одновременно и как один из участников совместных
действий. Вырабатывая свой ответ на побуждающее воздействие дирижера, он
постоянно ориентируется как на свое интуитивное представление о
вероятностной реакции оркестра, предвосхищение его коллективного ответа,
так и на сложившуюся именно в данном коллективе систему оркестрового
взаимодействия.

"Жесткость", необходимую устойчивость коммуникациям дирижера придает
использование им механизмов произвольного (волевого) внимания,
направленных на постоянное удержание уже образовавшихся контактов. Как
по одному телефонному проводу можно вести несколько переговоров
одновременно, так и каждый из установленных дирижером взаимных
контактов позволяет эффективно использовать все основные компоненты
общения: передавать необходимую информацию, оказывать психологическое
воздействие на исполнителей и осуществлять функции контроля.

Установление дирижером психических контактов с оркестром не является
механическим "перенесением" внимания с одного "объекта" на другой.
Коммуникативный процесс требует тем большего интеллектуального
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напряжения, усилия воли, чем многочисленнее количество людей,
вовлеченных в совместное действие, и чем значительнее расстояние, на
которое дирижер должен посылать свой творческий импульс (см.: 74)

Психологические контакты неоднородны по своей структуре, характеру и
содержанию. Условно они могут быть разделены на "внешние" и "внутренние".

Внешние строятся на "контролирующем внимании" и направлены на решение
"организационных задач": создание каналов взаимной циркуляции
информации, осуществление контроля и регуляции действий оркестра. В то же
время внутренние контакты (собственно психологические) охватывают более
тонкую интеллектуальную сферу, связанную с творческим процессом.

Внутренний контакт - это способ постижения духовного мира музыканта,
проникновение в его творческое "Я". К. С. Станиславский трактует аналогичное
явление как "прямое,  непосредственное общение в чистом виде,  из души в
душу, из глаз — в глаза, из концов пальцев, из тела, без видимых для зрении
физических действий"(187, 268). Подобное общение, преодолевая на своем
пути внешнюю оболочку "видимого", охватывает собой все тончайшие нюансы
глубинного творчества личности художника.

Обе формы психических контактов постоянно сосуществуют в практике
дирижирования, но при дальнейшем анализе в содержание зрительных и
слуховых контактов выявляется существенное различие. Если первые могут
быть как "внешними", так и "внутренними", то вторые получают статус
внутренних в результате двойной направленности слуха не только на контроль
действий оркестра, но и на контакт дирижера с самим собой, со своим
внутренне звучащим "оркестром".

Встречаются и другие разновидности контактирования дирижера и оркестра.
Ярким примером в этом плане является Артуро Тосканини. Как известно, у
него было плохое зрение. Тем не менее, несмотря на сильно развитую
близорукость и практическую невозможность видеть что-либо на большом
расстоянии, у оркестрантов всегда создавалось впечатление, что они
постоянно находятся под жестким зрительным контролем своего руководителя
(см.: 49).

Думается, что такая иллюзия могла возникнуть у музыкантов вследствие
сенсорной компенсации зрительных недостатков Тосканини повышенной
активностью его слуховой сферы. Тосканини как бы "видел" оркестр ушами.
Обладая редкой способностью к распределению своего внимания в
соответствии с задачами, диктуемыми партитурой, он осуществлял особо
активный слуховой контроль исполнительских действий музыкантов,
немедленно реагируя на малейшие проявления несоответствия своим
творческим установкам. Это и формировало у них ложное представление, что
Тосканини ни на минуту не выпускает их из поля своего зрения.

Много общего с исполнительскими методами А. Тосканини можно найти и в
структуре действий Г. Караяна. Также используя метод сенсорной
компенсации, он искусственно выключает зрение, дирижируя с полузакрытыми
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глазами. Обладая выдающимися волевыми качествами, Караян концентрирует
свое внимание исключительно на слуховой сфере, слуховых контактах. Не
случайно красной нитью пронизывало семинар молодых дирижеров,
проведенный им в Ленинграде, караяновское "Hоren! Hоren! Hоren!"

Значит ли это, что зрительные факторы совершенно исключены из структуры
взаимодействия этих замечательных мастеров? Думается, нет. Иначе это
обеднило бы их эмоциональную сферу, поскольку, как известно, большинство
информации человек получает через зрительные каналы. Скорее можно
предположить, что зрительные психологические контакты обрели у них
совершенно иную форму, трансформировавшись во внутренние зрительные
образы и представления.

Поддерживая во время дирижирования глубокий психологический и слуховой
контакт со своими творческими партнерами, они, вероятно, как бы "видели" их
одновременно своим внутренним взором, причем не обязательно осознавая
это. Звуковой поток, поступающий из оркестра, вызывал у них в мозгу
определенные зрительные ассоциации, связанные с конкретными
исполнителями, работающими с ними, как правило, на протяжении многих
лет. Слуховой образ постоянно дополняется зрительным, позволяя "видеть"
оркестр, "зримо" контактировать с ним.

У Тосканини, например, была феноменальная зрительная память. Думается,
чрезвычайная рельефность его зрительных представлений в сочетании с
присущим ему исключительным "контролирующим" слухом и четкой
направленностью его волевых импульсов создавала у всех впечатление
постоянного визуального контакта с музыкантами. Не различая людей на
большом расстоянии, Тосканини в то же время постоянно "видел" перед собой
их зрительный образ. Г Эти предположения получили свое подтверждение в
словах Г. Караяна: "Я вижу оркестр и с закрытыми глазами. Мне не нужно
смотреть на музыкантов, чтобы увидеть, что кому-то из них не хватает
воздуха. Закрывая глаза, я достигаю большей степени сосредоточенности, мои
ощущения и чувства безмерно обостряются" (218,18).

В процессе формирования углубленного психологического контакта между
дирижером и оркестрантами огромная роль принадлежит правильно
организованным мануальным действиям дирижера.

При наиболее рациональном построении все движения рук начинаются обычно
с одной и той же точки, находящейся, как правило, на конце рычага, то есть —
на кончике или месте держания палочки дирижером. Тогда рука (при условии
ее мышечной нейтральности) лишь "следует" за рабочей точкой, не распыляя
внимания исполнителей на восприятие побочных, параллельно действующих
очагов двигательной активности.

Оркестранты при организации ритмической совместности своих действий
также реагируют не на руку "вообще", а на передвижение в пространстве
именно той точки,  с которой начинается ее движение.  Вот почему про
некоторых дирижеров говорят: "он дирижирует локтями", "плечом",
"корпусом", "головой" и т. п…
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Феномен непроизвольного реагирования на движущуюся точку основан на
психофизиологической закономерности, заключающейся в особенности
зрительного восприятия человека. В сетчатке глаз есть группы клеток,
которые реагируют только на , движущийся предмет, зрение обладает
специфической способностью как бы "привязываться" к перемещающемуся в
пространстве объекту (см.: 27).

В связи с этим небезынтересно высказывание К. С. Станиславского о
выступлении Артура Никиша. Особое впечатление на него произвели
используемые Никишем психологические приемы концентрации внимания
исполнителей, процесс установления внутренних психических контактов. Он
писал: "Нельзя забыть, как Никиш осматривал музыкантов перед началом
исполнения... как он подымал палочку и сосредотачивал на ее кончике
внимание всего оркестра и всей толпы слушателей. Его палочка говорит в эту
минуту: "Внимание! Слушайте! Я начинаю!" (187, 228).

С именем этого великого мастера связано плодотворное направление в
дирижировании, строящееся по аналогии с рисованием на принципе: "не
отрывая карандаша от бумаги". При таком методе внимание исполнителей
также как бы "приклеивается" к рабочей точке на кончике дирижерской
палочки.

Информация, получаемая дирижером в процессе активного вживания в
музыкальный материал, всегда субъективна. Преломляясь через его
собственный опыт, она тем самым отражает и личность художника. Благодаря
этому подлинный дирижер-профессионал всегда открывает для исполнителей
и публики новые грани произведения, несущие в себе элементы
непредсказуемости и творческого озарения.

Суть общения дирижера и музыкантов прежде всего заключается в постоянном
обмене информацией, то есть "музыкальными идеями и импульсами" (Г.
Рождественский), а также во взаимном психическом заражении друг друга.
Одним из проявлений общения К. С. Станиславский считает возникновение
особого "духовного тока" между людьми, что совпадает с мнением многих
крупных дирижеров - Ш. Мюнша, Л. Стоковского, Б. Вальтера и других.

В дирижировании не может быть искусственного разграничения на
"выполняющего" исполнителя и "отдающего распоряжения" дирижера. Любая
попытка разделить единый процесс будет означать, по существу, ликвидацию
самого общения.

Дирижер всегда должен способствовать развитию разумной встречной
инициативы музыкантов, активно направляя их творческий потенциал на новые
интерпретационные идеи, добиваться от них нестандартной трактовки партий.
"В сущности говоря,  -  писал Р.  Вагнер,  —  только исполнитель является
настоящим художником. Все наше поэтическое творчество, вся
композиторская работа наша, это только некоторое хочу, а не могу: лишь
исполнение дает это могу, дает искусство" 32,22
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Существуют два типа дирижеров. Так дирижеры - диктаторы не вступают ни в
какие "обсуждения" с оркестром и, тем более, не допускают никакого влияния
с его стороны на свою исполнительскую концепцию. Они относятся к нему
лишь как к "коллективному инструменту.

Диаметрально противоположный подход к исполнению у дирижеров-
"демократов". Также отталкиваясь от собственной концепции — трактовки
произведения, руководители этого типа считают необходимым поддерживать и
развивать творческую инициативу непосредственных исполнителей. В отличие
от дирижиров-"диктаторов'*, "демократы" общаются прежде всего с играющими
людьми, создавая атмосферу всеобщего коллективного творчества.

Основоположником "демократического" стиля дирижирования можно с полным
основанием считать великого венгерского дирижера Артура Никиша. Его
творческий метод управления оркестром был необычен для своего времени и
вызывал удивление. Никиш всегда доверял оркестру, никогда не навязывал
"силой" своего субъективного отношения к исполняемому произведению. По

свидетельству современников, общаясь с музыкантами, он умел раскрывать у
них такое творческое начало, о котором никто и не подозревал. Никиш как бы
"подсказывал" им роль в общем творческом процессе, часто сокращая при этом
собственно дирижирование до самого необходимого уровня. В своем
сотруднике-музыканте он всегда "видел равного себе артиста. В этом — сила
Никиша, — подчеркивал Карл Флеш, — в этом тайна его дирижерства, свойство
его как человека, являющегося другом музыканта, а не только главою над
ним" (201,12).

Г. Н. Рождественский справедливо считает, что "в идеале - оркестр должен
быть блестящим собеседником дирижера". По его мнению, наиболее яркое
исполнение достигается тогда, "когда дирижер предлагает свою концепцию
сочинения, получая взамен большую исполнительскую отдачу, реализацию
этой концепции или даже дополнение к ней. Стопроцентная диктатура
дирижера вряд ли даст значительный художественный результат" (166,41).

Времена, когда на концертной эстраде безраздельно господствовали
дирижеры-"диктаторы", давно прошли. Сейчас руководители подобного типа
встречаются все реже и реже. Они вынуждены перестраиваться и
приспосабливать свои необузданные темпераменты к реальным социальным
условиям. Интересно в этом плане высказывание одного из сподвижников
Артуро Тосканини. Вспоминая о "великом маэстро", он должен был с горечью
признать, Что даже несмотря на свой уникальный талант, теперь Тосканини,
по всей вероятности,  вряд ли смог бы работать,  так как сейчас ни один
уважающий себя известный коллектив не стал бы терпеть его постоянные
взрывы ярости, оскорбительные реплики, унижения и полное игнорирование
существующих повсеместно норм и трудовых положений (см.: 125).

Наиболее рельефно профессионализм дирижера проявляется в его умении
находить общий язык с оркестром, достигать подлинного взаимопонимания с
коллективом.
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Дирижер в процессе творчества мыслит не "нотами" и "обозначениями". Свое
исполнительское отношение к музыке он передает оркестру с помощью
невербальных средств. Причем это осуществляется непроизвольно.

Вначале дирижер обращается к музыкантам с просьбой (требованием,
предложением и т. п.) сыграть это место мягче, громче, острее, воздушнее,
более певуче, сделать акцент, слушать партнера. В этом смысле диапазон его
желаний может быть поистине безграничным. Затем он выслушивает ответ,
который либо одобряет, либо отвергает, уточняет и т. д. В результате такой
системы общения возникает как бы смена "ролей" — говорящего и
слушающего.

Параллельно с творческими задачами в процессе общения дирижера с
коллективом возникает необходимость психологической преднастройки
музыкантов на определенный характер предстоящих исполнительских
действий. Такая перестройка динамической (содержательной) структуры
психики, осуществляемая непрерывно, естественно требует времени на ее
реализацию. Поэтому она готовится заранее. Перед каждым новым смысловым
куском произведения дирижер, сконцентрировав на себе внимание оркестра,
"заражает" исполнителей активным переживанием образа будущей музыки,
стремясь вызвать у них чувства и эмоции аналогичные собственным.
Настраивая коллектив в необходимом направлении, он нацеливает музыкантов
на определенный художественный результат, помогает формированию новой
творческой установки.

Для того чтобы между дирижером и оркестром возникли полное
взаимопонимание и атмосфера товарищеской коллективной работы, он
обязательно должен видеть глаза исполнителей.

"Глаза всесильны" - утверждает Юджин Орманди. — Внушающие, просящие,
убеждающие глаза — средство постоянной коммуникации между
руководителем оркестра и музыкантами, — то зеркало, которое отражает
каждую мысль и эмоцию дирижера" (см.: 59). С их помощью происходит как бы
"...зондирование души объекта щупальцами глаз, подготовление этой души
для... восприятия мыслей, чувств и видений объекта..." (187, 389).

Подобная оценка роли зрительных контактов в системе дирижирования нашла
свое практическое подтверждение на дирижерско-хоровом факультете
Московской консерватории. В свое время в классе Г. А. Дмитриевского была
сделана попытка обучения врожденно слепых дирижированию. Для этого
выбраны были достаточно музыкально одаренные студенты с обостренным
слухом. Однако полученные результаты убедительно показали их абсолютную
непригодность к дирижерской деятельности. Основной причиной явилась
выключенность зрения из единой системы управления музыкальным
коллективом, а также отсутствие выразительной мимики лица, что решающим
образом мешало установлению взаимопонимания и психологических контактов
между творческими партнерами (см.: 164).
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Сейчас все эти эмпирические представления получили свое объективное
научное обоснование. Так, в частности, экспериментально удалось доказать,
что зрачок очень чутко реагирует на изменение эмоционального состояния
человека, расширяясь и изменяя свою форму вследствие концентрации
внимания на каком-либо предмете либо в результате внутреннего
психического напряжения. Причем, в отличие от обыденных представлений,
связывающих изменение зрачка исключительно от попадания на него
светового потока, установлено, что эти изменения могут возникать не только
от чисто внешних,  но и сугубо внутренних причин,  являясь надежным
индикатором психического состояния дирижера (см.: 190).

Глава VII

РОЛЬ ВНУШАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СТРУКТУРЕ
ДИРИЖИРОВАНИЯ

"Партитура для меня — человеческий документ, — говорит Е. А. Мравинский. —
Звучание партитуры - это новая стадия существования произведения. Сама
партитура есть некое незыблемое здание, которое меняется, но стоит в целом
прочно. Когда-то, слушая музыку, я испытал потрясение, как удар молнии или
грома. Искусство должно потрясать. Иначе это не искусство. Опаленность
человека искусством, музыкой — и слушателя, и исполнителя - вот главное,
вот результат искусства" (77, 67).

В этих мудрых словах выдающегося дирижера в предельно сжатой форме
раскрывается кредо замечательного мастера, его творческие принципы.
Действительно, музыкальное искусство должно потрясать. Без этого его
функция как особо интимного средства общения между людьми будет
чрезвычайно обеднена и принижена до уровня обыденности. Но с помощью
лишь одной ремесленной, будь самой высокой технологии, потрясти
слушателей невозможно. Для этого требуются совершенно иные средства,
лежащие в широком диапазоне внушающих воздействий дирижера на
музыкальный коллектив.

Внушающие воздействия являются важнейшим конструктивным компонентом в
структуре управляющей деятельности дирижера. Такой вывод естественно
вытекает из самой специфики дирижерского исполнительства, как процесса
общения между творческими партнерами. Ведь дирижер управляет не
инструментами, а действиями играющих на них людей. Поэтому фактор
внушения, воздействия на психику непосредственных исполнителей
приобретает важное, порой решающее значение.

Психологические воздействия дирижера на оркестр осуществляются в
основном по двум линиям: путем внушения и заражения исполнителей своим
эмоционально-психическим состоянием. Однако, поскольку обычно
инструментом внушения является слово и — в значительно меньшей степени —
внесловесные факторы, вопрос о правомочности употребления понятия
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"внушение"  по отношению к деятельности дирижера может вызвать
возражение.

Дирижер оказывает психологическое давление на коллектив, внушает
музыкантам определенные состояния, настроения и даже задачи отнюдь не
движениями, как таковыми, а смыслом, заложенным в них.

У каждого профессионального дирижера есть свои, уникальные приемы
психологического "давления" на оркестр. Причем совершенно бесспорно, что
влияние психологических факторов на получение высоких художественных
результатов значительно больше, чем воздействие с помощью одной лишь
мануальной техники. Это подтверждается высочайшими творческими
достижениями великих мастеров, многие из которых, как известно, имели
значительные дефекты в элементарной технологии. Тем не менее они были
способны "вытянуть"  из оркестра все,  что им было нужно,  и достичь
глубочайшего, захватывающего впечатления.

Одним из благоприятных условий, способствующих усилению внушающего
потенциала дирижера, является его статус руководителя коллектива.
Немаловажное влияние на оркестр оказывает и "эффект ореола", то есть
общественное положение дирижера, его творческий авторитет, частота
попадания на каналы массовой информации. Но самое большое значение
приобретает то обстоятельство, что дирижер действует, всегда предваряя во
времени действия коллектива, осуществляя функции лидера во взаимо-
действии с музыкальным коллективом.

В науке существует точка зрения, согласно которой сложившийся в процессе
исторического развития человека рефлекс следования за лидером является
одним из факторов, обусловливающих включение механизмов
психологических воздействий, предрасполагающих к гипнотическим
состояниям (см.: 56).

Вначале, как правило, оркестр определенным образом настраивает себя на
подчинение дирижеру, стремясь наиболее точно и с готовностью выполнять
его требования. Это положение вытекает из профессиональной установки
оркестровой, игры, которая воспитывается у каждого музыканта. Однако через
некоторое время состояние произвольного внимания переходит у них в новую
форму, содержание которой будет целиком зависеть от самого руководителя.

Оркестранты редко ошибаются в своих прогнозах по поводу профессиональных
качеств дирижера. Внешне проявляющаяся неуверенность в его поведении,
отсутствие столь необходимого для руководителя психологического
превосходства неминуемо разрушает атмосферу взаимного доверия, без
которой невозможны высокие творческие достижения.

Феномен психологического превосходства дирижера возникает на фоне
сильной воли, твердого характера, положительного профессионального опыта,
внутренней уверенности в своей способности эффективно воздействовать на
коллектив, обязательного уважения личности музыкантов. В неменьшей
степени он базируется на способности не только управлять действиями
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оркестра, но и в еще большей степени управлять самим собой, своими
действиями. Только яркая, внутренне организованная творческая личность
может успешно управлять действиями огромного коллектива (см.: 109).

Внушение представляет собой один из наиболее распространенных видов
психологических воздействий, наблюдаемых в практике человеческого
общения.

Профессиональная специфика деятельности дирижера создает необходимость,
чтобы сила его воздействия, волевой темперамент были бы значительно
большими, чем у рядового исполнителя.

Волевой импульс, представляющий основу психологических воздействий
дирижера, должен обладать значительным энергетическим зарядом, то есть
быть эмоционально насыщенным и целеустремленным. Яркий, эмоциональный
посыл всегда способен преодолеть инертность коллектива, возбудить
душевный отклик,  заразить исполнителей и публику нужным настроением и
переживанием драматургии музыки. Не случайно Шарль Мюнш, обращаясь к
молодым дирижерам, предупреждал их: "Ваши мысли, ваши чувства должны
передаваться с такой силой, чтобы оркестр одновременно с вами переживал
все желания и страсти и не мог не выразить их. Вы должны подменить их волю
своей" (139, б). Активное отношение к музыкальному материалу порождает
активную потребность в его реализации.

Практика показывает, что в дирижировании применяются в основном четыре
типа внушающих воздействий на музыкальный коллектив: подавляющее
внушение; убеждающее внушение; внушение через доверие и внушение через
лидеров. Естественно, в чистом виде они встречаются довольно редко.
Опытный дирижер обычно умеет пользоваться различными методами,
применяя и комбинируя их в зависимости от реально сложившейся обстановки
в оркестре и возникающих перед ним новых творческих и организационных
задач.

Первый метод наиболее характерен для дирижеров-"диктаторов". Не допуская
никаких посягательств на свое лидирующее положение, они жестко подавляют
малейшие проявления чьей-либо творческой инициативы,  не совпадающей с
их собственными представлениями. Общения как взаимодействия, диалога
партнеров здесь нет. Руководитель "разговаривает" с музыкантами
посредством приказов, которые не подлежат обсуждению.

Одной из самых ярких фигур в истории дирижирования был Густав Малер. "Его
незабываемые творческие достижения на концертах и в оперных театрах
явились результатом вулканически властной личности". За пультом Малер
командовал, отдавал приказы. Выполнялись они беспрекословно — иного он не
допускал. Бруно Вальтер отмечал, что в "своей исполнительской деятельности
подобные люди ощущают могучий внутренний напор, который, в свою очередь,
вынуждает их прибегнуть к насилию для достижения нужной цели" (36, 69).
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В основе второго принципа общение и взаимодействие партнеров. Хотя
подобное руководство дирижера и предусматривает определенную творческую
инициативу со стороны оркестра, постоянная настойчивость руководителя в
осуществлении своих художественных целей отнюдь не исключает в
необходимых случаях применения и более активных форм психологического
давления на коллектив. В качестве яркого примера можно привести
Вильгельма Фуртвенглера. Его "неясное" дирижирование и некоторые дефекты
в "школьной технологии" отнюдь не мешали ему добиваться высочайших
творческих достижений. Полемизируя с рецензентом, высказавшим
недоумение, как возможно при помощи столь "неопределенных движений" и
"непонятной" техники добиваться такого совершенного исполнительского
ансамбля, Фуртвенглер иронически заметил: "...Эта слаженность и является
естественным следствием моего "неясного дирижирования" (205, 412). И в
этом он был абсолютно прав.

Фуртвенглер совершенно не замечал присущего ему огромного дара внушения,
относя его к "естественным свойствам каждого человека". Более того, он
ошибочно приписывал результативность своего дирижирования исключительно
"особому техническому приему".

В психологии накоплен значительный опытный материал, убедительно
доказывающий, что внушение испытуемому его идентификации с каким-либо
выдающимся мастером (музыкантом, художником, шахматистом и т. п.)
повышает в несколько раз его творческие возможности. Подобный прием
внушения, интенсифицируя бессознательную сферу, приводит к результатам,
которые в обычных условиях были бы невозможны. Поэтому попытка дирижера
своим отношением и действиями убедить музыкантов в их незаурядности,
внушить им представление об их исключительности приводит к тому, что и они
в данный конкретный момент начинают ощущать себя не как рядовые
оркестранты, а бессознательно идентифицируются с выдающимися
исполнителями.

Внушение через лидеров способствует интенсификации внушающих
воздействий дирижера, оно способно нейтрализовать негативные тенденции в
оркестре, помочь "подавить" главные очаги сопротивления в коллективе.

Оркестр по-разному может реагировать на импульсы дирижера: помогать
проведению его творческой линии, быть нейтральным и даже оказывать явное
или скрытое сопротивление. Во всех этих проявлениях основной пружиной
являются лидеры коллектива: концертмейстеры, солисты, особо авторитетные
музыканты. Роль лидеров (как формальных, так и "неформальных") в создании
психологического климата, в формировании общественного мнения и оценок
своих руководителей, в организации совместных действий оркестра огромна.
Еще в большей степени от них зависит творческая отдача музыкантов на
концерте и на репетициях.

Если рассматривать оркестр только как арифметическую сумму исполнителей
и не учитывать при этом роли лидирующей группы, практический результат
редко сможет полностью удовлетворить. Поэтому желательно, чтобы дирижер
во время исполнения постоянно держал под контролем действия лидеров.



62

Оказывая на них активное психологическое давление, стремясь подчинить их
своей воле, он должен добиваться в первую очередь от них выполнения своих
приказов. Подобные целенаправленные внушающие воздействия дирижера,
как правило, всегда ведут к желаемой цели и способствуют снятию
сопротивления коллектива в значительно большей степени, чем любые
безадресные волюнтаристские действия.

Выдержать такое психологическое давление со стороны дирижера
чрезвычайно трудно даже для волевого музыканта. Внушающие воздействия
руководителя постоянно усиливаются общей атмосферой зрительного зала и
даже самим оркестром. Однако применять такой активный прием следует
только в исключительных, "конфликтных" случаях, комбинируя его с другими
способами психологических воздействий.

В отличие от других форм воздействий (убеждения, воспитания и т. п.),
требующих активного участия сознания и значительного времени для
реализации поставленных целей, внушение" приводит к желаемому результату
сразу и как бы непроизвольно, бессознательно, минуя обязательный в обычных
условиях этап анализа поступающей информации, критического отношения к
ней. Преодоление "критического барьера" является первым показателем
эффективности внушающих воздействий дирижера.

В дирижировании мы сталкиваемся с иной, отличной от внушения формой
психологического воздействия, получившей наименование психического
"заражения". В практике обе эти формы обычно взаимосвязаны и переходят
друг в друга. Возникающее при этом единое эмоциональное состояние в
оркестре способствует эффективности внушающих воздействий.

Обычно предполагается, что "заражение" возникает на фоне предшествующей
ему психологической атмосферы, подготавливающей людей к восприятию
чего-то экстраординарного. Однако, как показывает практика, сильная
личность способна сразу, безоговорочно овладеть психическим состоянием
массы людей и властно повести ее за собой.

"Заразительность есть несомненный признак искусства..." Настоящее
произведение искусства делает то, что в сознании воспринимающего
уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и
художником, но и ним и всеми людьми, которые воспринимают то же
произведение искусства. В этом-то освобождении личности от своего
отделения от других людей, от своего одиночества, в этом-то слиянии
личности с другими и заключается привлекательность искусства" (194, 105).

В рецензиях на выступления известных мастеров старшего поколения
неоднократно указывается на то, что дирижирование некоторых из них
производило буквально гипнотическое воздействие на оркестр и публику.
"Общий голос, что дирижирование Никиша производит впечатление какого-то
внушения. Пожалуй, его убежденность настолько сильна, что трудно ей
противопоставить что-либо равносильное и приходится ей подчиняться, как
подчиняются внушению сильного гипнотизера. Является мысль, не имеется ли
в данном случае пример коллективного внушения целой массе?.." (9,752).
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Подобная точка зрения довольно широко распространена. Поэтому мы
попытаемся выяснить, имеют ли аналогичные представления под собой
объективную почву или представляют лишь субъективные впечатления
музыкантов, не подкрепленные данными науки.

В последнее время стало проявляться новое отношение к гипнозу. Если раньше
его всегда связывали с искусственно вызванным сном, то теперь это не
находит поддержки у значительного числа ученых (см.: 179). Более того,
электроэнцефалогические исследования убедительно показали, что нельзя
отождествлять гипнотический и естественный сон. Сон — это лишь одно из
психических состояний, которое можно вызвать с помощью гипноза. В
обычном общении между людьми некоторые элементы гипноза проявляются в
виде повышенной внушаемости. Гипноз вызывается внушением, способствует
усилению внушаемости, но сам, как таковой, не является внушением. Это,
скорее, особое резервное состояние психики, повышенная готовность к
принятию информации.

Психологическим механизмом, "запускающим" всю систему гипнотизации
дирижера, является уже упоминавшийся рефлекс "следования за лидером".
Однако было бы неверно считать, что музыканты "беззащитны" перед
внушающими воздействиями своего руководителя.

Внушение в процессе деятельности — вещь обоюдоострая. Как мы уже
отмечали, коллектив, оказывающий сознательное внутреннее сопротивление,
сам может подавить не обладающего достаточным волевым потенциалом
дирижера.

Первым условием успешности внушающих воздействий руководителя является
доверие к нему со стороны коллектива, его профессиональный авторитет!

Не менее важным требованием в этом плане является необходимость
возникновения у музыкантов состояния "целесообразного" мышечного
расслабления. И здесь роль дирижера трудно переоценить.

В общении людей всегда присутствуют элементы подражания. Если музыканты
заимствуют у дирижера его хорошие качества, то, кроме пользы, это ничего не
принесет. Если же они невольно отображают в своих действиях присущие
руководителю отрицательные стороны и недостатки, такое "заимствование" не
даст положительных результатов.

Так, "зажатый" дирижер, даже если он и одарен, угнетающе действует на
исполнителей,  на их мышечный аппарат.  Оркестр звучит у него жестко,  не
певуче. Все это происходит непроизвольно, как бы рефлекторно, независимо
от самих исполнителей.

В качестве условий, стимулирующих эффективность внушающих воздействий,
постоянно должны сосуществовать как доверие, так и мышечное расслабление
(релаксация).
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В связи с этим хочется привести тонкие наблюдения Р. Щедрина о некоторых
принципиальных особенностях организации своей профессиональной
деятельности Е. Ф. Светлановым. Справедливо подчеркнув мысль Б. Вальтера
о том, что искусство дирижера - это отсутствие напряжения, Щедрин пишет:
"При всей серьезности Светланова за пультом у него действительно не
ощущается напряжения. Все выглядит естественно, пластично; фигура
дирижера покоряет красотой и артистичностью, мягкостью жестов и в то же
время значительностью.

Он только вышел на сцену - и уже этого достаточно, чтобы зал застыл в
ожидании большого художественного события" (173, 7).

Единство "напряженного внутреннего" и "освобожденного внешнего" создает
наилучшие условия для психологического воздействия дирижера на
музыкальный коллектив.

Вопрос о правомерности перенесения гипнотических явлений на деятельность
дирижера не прост. Даже строгие психологические исследования всегда
содержат некоторый налет субъективности. Человеческая психика —
сложнейшая организация, ее ни "взвесить", ни "пощупать" руками невозможно.
Поэтому так ценны бывают для науки проявления каких-то аномалий,
позволяющие получить новые данные, как бы отталкиваясь от противного.
Примером тому может служить гигантская фигура Oттo Клемперера, одного из
величайших дирижеров в истории этой профессии.

Заключительный период его жизни омрачен был тяжелой болезнью.
Полупарализованный, больной, он до последних своих дней выступал на
концертной эстраде.  Об этом рассказывается во многих статьях и
воспоминаниях. Особенно ценно в этом плане живое свидетельство Г. Н.
Рождественского.

В конце жизни Клемперер уже почти совсем не мог пользоваться обычными
для всех дирижеров мануальными средствами, но его магическая власть над
оркестром от этого не уменьшилась. Возможно даже, что она еще больше
возросла. Этот замечательный дирижер был вынужден всю свою энергию
сконцентрировать на внушающих возможностях. На репетициях Клемперер
стремился предварительно "нащупать", подготовить столь необходимый ему
внутренний контакт с музыкантами. Он не обращал почти никакого внимания
на случайные ошибки или отсутствие совместимости, намечая пунктиром
форму, темповые особенности будущего исполнения. А вечером на музыкантов
"...с дирижерского пульта "исходил" в полном смысле гипноз, и это состояние
продолжалось в течение всего спектакля, после которого они чувствовали
себя буквально выхолощенными..." (102, 323). Отталкиваясь от феномена
Клемперера, Г. Рождественский высказал мнение, что можно дирижировать
"одними глазами", без рук. Несмотря на наличие здесь определенного
рационального зерна, полностью с его утверждением согласиться нельзя.

Управлять не регулируя невозможно. Для этого необходимы какие-то
средства. Пусть это будут не руки: голова, корпус, движения век, но
"языковый эрзац" должен участвовать в этом процессе.
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Практика подтверждает, что все крупные дирижеры на определенном этапе
профессиональной мудрости значительно сокращают амплитуду своих
движений. Вспомним Малера, Рихарда Штрауса, Тосканини, Мравинского и
многих других. Здесь дело совсем не в том, что с возрастом их силы
естественно слабеют. Просто, накопив богатейший художественный опыт, они
на практике убеждались, что главное в искусстве дирижера лежит отнюдь не в
физических действиях, а в психологических факторах и умениях, среди
которых внушающие воздействия занимают главенствующее положение.

Глава VIII.

УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ
МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА

Каждый вид человеческой деятельности имеет свое содержание и пользуется
специфическими средствами для достижения присущих ему целей. В то же
время управление процессом реализации творческих представлений
базируется на общих закономерностях, не зависящих от желания
осуществляющих их людей.

Согласно наиболее распространенной точке зрения, под управлением
подразумевается способность так организовать собственную деятельность и
воздействовать на управляемую систему, чтобы она могла наиболее
оптимально функционировать, постоянно "выдавая" результаты, полностью
адекватные желаниям руководителя.

Дирижер не просто управляет действиями оркестра, он прежде всего
вырабатывает стратегию исполнительского процесса, берет на себя решение
Важнейших организационных проблем, стимулирует творчество музыкантов.

Руководителем, несущим ответственность за все стороны развития
исполнительского процесса и его конечный результат, может являться только
один человек. Но само управление как таковое не может быть сосредоточено в
одних руках. Оно всегда представляет собой коллективную функцию.

Музыканты с той или иной степенью активности участвуют в процессах
управления. Они постоянно стремятся поддерживать целостность оркестра,
как коллективного субъекта общения и творчества, его внутренние связи и
ансамблевые функции, координируют "вертикаль" и "горизонталь" развития
исполнительского процесса, совместно вырабатывают ответ на побуждающие
воздействия дирижера, руководят группами, солируют и т. п.

Чем выше квалификация оркестра и уровень его саморегулирования, тем
большее участие принимают музыканты в управлении исполнительским
процессом, внося свой индивидуальный вклад в общее дело, соответственно
профессиональной компетенции, одаренности и стоящим перед ними
задачами. Этим они существенно помогают дирижеру, избавляя его от
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мелочной опеки своих действий, создают простор для художественного
творчества и самовыражения.

Основой, предопределяющей возможность осуществления управляющих
действий дирижера, является общечеловеческая способность к внутреннему
моделированию, предвосхищению желаемого результата. Управление не
может существовать без регуляции, как и регуляция — без управления. В
самом общем плане можно сказать,  что управление —  это стратегическая
линия деятельности дирижера. Оно порождается творческой потребностью
художника, моделью будущей музыки. В то же время регулирование всегда
является следствием уже возникшего рассогласования между желаемым и
реально полученным результатом. Управление направлено на осуществление
творческих замыслов, а регуляция в основном на сохранение структурной и
динамической целостности функционирования оркестра.

Содержанием управляющих действий дирижера являются информационные
процессы, построенные на "знаковых" действиях. С их помощью руководитель
воздействует на психику исполнителей, добиваясь от них необходимых
творческих результатов. Действия дирижера строятся на внутреннем
моделировании будущего художественного результата, на феномене
"опережающего отражения", которое представляет собой способность
предвосхищать будущее развитие событий, исходя из прошлого опыта.

Одной из важных функций управляющей деятельности дирижера является
согласование исполнительских действий музыкантов . на основе своих
творческих установок. Эта функция также коллективная. Дирижер стремится
объединить оркестр вокруг своей художественной концепции, выработать у
исполнителей единое ощущение характера, тембра, динамики и драматургии
произведения. Сами оркестранты идут к той же цели, помогая дирижеру в
создании атмосферы всеобщего музицирования, согласованности
интерпретационных устремлений.

Мы уже говорили, что управление не может существовать без регулирования.
Изолированное действие дирижера никогда не приводит к желаемому
творческому результату. Только коррекция позволяет руководителю постоянно
приближать исполнение оркестра к своему художественному идеалу.

В основе регулирования лежит всеобщий принцип обратной связи.
Блокирование обратной связи, отсутствие объективной оценки результатов
своих действий резко ухудшает эффективность управляющей деятельности
дирижера, превращает оркестровое исполнение в фактически неуправляемый
процесс.

Академик П. К. Анохин предложил свою концепцию психофизиологического
обоснования корректирующей активности. Он считает, что в процессе любой
деятельности в центральной нервной системе человека формируется
некоторый "аппарат", в котором на основе прошлого опыта и предвосхищения
желаемого результата как бы закладывается "модель", к которой стремится
человек. После произведенного действия полученный результат сравнивается
с "хранящимся" в мозгу идеальным эталоном, вслед за чем принимается
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решение о том, что надо предпринять, чтобы приблизить полученное к
желаемому. Если они в основном совпадают, то формируется новый "аппарат",
содержащий уже следующую цель, и цикл повторяется снова (см.: 4; 5; 6).

Подтверждением этому может служить известный пример Берлиоза о
последнем периоде жизни Бетховена. Потеряв слух, великий композитор
потерял и обратную связь между своими действиями и исполнением оркестра,
что привело к катастрофе и невозможности управления исполнением своих
симфоний.

Не представляет сомнений, что каждый профессиональный дирижер
использует в своей практике какую-либо модификацию принципа обратной
связи, при помощи которой он осуществляет контроль и коррекцию действий
коллектива. Так, у Генри Вуда она определяется как способность слышать
оркестр критическим ухом, а Бруно Вальтер обозначает ее как двойной слух.
Он считает, что "от двойной функции слуха — руководить в соответствии с
идеальным образом и одновременно контролировать реальное звучание — и
зависит, собственно, качество исполнения" (36, 47). В таком совпадении нет
ничего удивительного. Законы управления едины для всех, их нельзя
"изобрести", но можно познать. Только обратная связь, обеспечивающая
необходимый уровень контроля, позволяет дирижеру эффективно
осуществлять свои управляющие функции.

Это относится не только к руководителю исполнении, но и к его творческим
партнерам. Аналогичные связи пронизывают всю структуру их взаимодействия
и идут как от дирижера к оркестру, так и в противоположном направлении,
они объединяют внутренними каналами связи музыкантов между собой. Это и
дает возможность коллективу превратиться из арифметической суммы
творческих индивидуальностей в самостоятельный художественный организм,
в целостную саморегулируемую систему, действующую не просто "вместе", а
именно совместно, постоянно согласовывая свои творческие побуждения с
реальными, условиями протекания исполнительского процесса.

Для того чтобы успешно осуществлять свои профессиональные функции,
дирижер должен уметь активно управлять своими действиями.

Способность к самоуправлению и целесообразной саморегуляции своих
действий является определяющим фактором профессионализма дирижера.
Она базируется на владении "внутренней" техникой, сознательном понимании
объективных психологических механизмов, лежащих в основе его активного
взаимодействия с музыкальным коллективом, на правильной и органичной
координации своих внешних и внутренних действий.

Эта проблема затрагивается целым рядом дирижеров. Если Л. Стоковский
лишь фиксирует общепринятое положение, что "хороший дирижер держит в
руках себя и оркестр", то Адриан Боулт, подчеркивая огромную роль
профессионального умения управлять людьми, считает еще более важным -
умение управлять собой. Лишь "полная власть над самим собой позволит
дирижеру подчинить себе других" (29,141).
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Основываясь на своем богатейшем опыте, Фриц Буш также подтверждает, что
"помимо исходного таланта, который само собой разумеется, требуется
слишком много других, не музыкальных качеств, чтобы из музыканта сделать
большого дирижера. Существуют выдающиеся музыканты, которые абсолютно
пасуют перед оркестром, и наряду с ними есть музыканты весьма
посредственные, которые как дирижеры добиваются незаурядных результатов"
(33,46).

Даже такая крупная фигура, как Феликс Вейнгартнер, по свидетельству
современников, целиком зависел от того, насколько ему удавалось овладеть
оркестром, установить с ним глубокий психологический контакт, и просто от
эмоционального состояния. При всей его творческой одаренности, чисто
техническое мастерство, внутренняя техника, самообладание были у него не
на таком уровне, чтобы как-то компенсировать отсутствие сиюминутного
вдохновения (см.: 49).

Генетически самоуправление, как и все высшие психические функции,
формируется вследствие своеобразного "переноса" опыта внешних, социально
обусловленных управляющих действий во "внутренний план". Естественно, что
подобная интериоризация не должна пониматься упрощенно-механистически.
Ведь в каждом аналогичном внешнем взаимодействии всегда сосуществуют
"управляющий" и "управляемый", "воздействующий" и "воспринимающий
воздействия".

В самоуправлении "управляющий" и "управляемый" как бы "сливаются" воедино
внутри одной личности,  которая не только воздействует на себя,  но и
принимает эти воздействия, активно реагирует на них.

Проблемы самоуправления личности глубоко и плодотворно разрабатывает
известный ленинградский психолог А. Г. Ковалев. Согласно его концепции,
внутренние побуждения личности (потребности, влечения, эмоции и т. п.) не
могут быть непосредственной причиной ее действий. Они сами требуют
постоянного управления и регулирования. Но осуществляется этот процесс не
"волей", как это обычно представляется. Воля фактически является лишь
"исполнительным аппаратом", действенной стороной, "инструментом" сознания
и самосознания личности. "Над ней, если можно так сказать, надстраивается
центральный пульт управления, которому она подчиняется и который ее
направляет. Этим пультом управляет "Я" как командное устройство, как
образование самосознания" (95,25).

Подобное "разделение" и диалектическое единство функций, возникающее в
процессе самоуправления, создает возможность общаться не только с
окружающими, но и "с самим собой", "советоваться" со своим прошлым
опытом, отделять "себя" от своих непосредственных действий.

"Артист на эстраде, - пишет Маргерит Лонг, — часто бывает существом
раздвоенным.  Все идет хорошо,  пока вы ощущаете,  что ваш "двойник"  вам
подчиняется. Это любопытное и завидное ощущение... К счастью, это бывает
достаточно часто, вот почему наша профессия исполнителя — самая
прекрасная из всех и в то же время самая опасная" (120, 37). И каждый
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высококвалифицированный дирижер неоднократно на собственном опыте
убедился в глубоком смысле этих слов.

Овладение технологией управления ее психологическими механизмами
является залогом успеха профессиональной деятельности дирижера. Однако
дело здесь не только в том, что от этого значительно повышаются его
творческие возможности и отдача оркестра. Оптимальность системы
управления предопределяет и существенную экономию времени,
затрачиваемого на подготовку концертных программ и оперных спектаклей,
экономию за счет рационального проведения репетиционного процесса.
Излишние разговоры и объяснения там, где нужного результата можно
добиться одними руками, вызубривание трудных мест, отучающее музыкантов
от самостоятельной работы, технологические ошибки самого дирижера,
затягивающие процесс овладения произведением, — все это серьезные потери,
компенсировать которые порой бывает очень трудно.

Сейчас во всем мире наметилась явная тенденция возложения взаимной
ответственности на творческих партнеров - дирижера и музыкантов. Каждый
из них должен соответствовать высокому профессиональному уровню и
полностью отвечать за качественное выполнение непосредственно присущих
ему функций. В связи с возросшим мастерством лучших оркестров,
разнообразием их репертуара, а главное — из-за высокой стоимости каждого
репетиционного часа, возможности дирижеров для подготовки к выступлениям
постоянно сокращаются. Это заставляет их все больше и больше рассчитывать
на свои собственные силы, умение и психологические приемы.

Так, известно, например, что А. Никиш в последние годы своей жизни почти
не пользовался репетициями. Тем не менее его творческие достижения на
концертах и спектаклях по-прежнему были фантастическими. Сейчас и Г.
Караян, имеющий большие возможности для репетиционной работы,
занимается импровизацией на записях.  Такое же у него иногда бывает и с
концертными программами (см.: 165),

Конечно, такие уникальные способности не могут быть нормой. Некоторые
дирижеры, будучи по своему психическому складу "постановщиками",
достигали высочайших вершин, применяя различные методы воспитания
коллектива, четкую регламентацию его исполнительских действий. Примером
этому — деятельность Малера, Тосканини, у нас в стране — Мравинского,
Самосуда, Пазовского и ряда других выдающихся мастеров старшего
поколения, чьи концертные программы и оперные постановки могут служить
эталоном творческих достижений в дирижерском искусстве.

И все же нам представляется, что в этой области до сих пор существует
широко распространенная психологическая инерция, мешающая иногда
дирижеру более трезво оценить свои резервы и сократить репетиционный
процесс до разумных пределов. Иногда достаточно лишь преодолеть
психический барьер традиционных установок, для того чтобы избавиться от
чувства неуверенности в своей способности исключительно невербальными
средствами передавать все необходимое множество информации,
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соответствующее самым высоким требованиям, установив с коллективом
глубокий внутренний контакт и полное взаимопонимание.

К сожалению, на сегодняшний день оркестровые классы музыкальных учебных
заведений не всегда воспитывают у студентов основные принципы
современной оркестровой игры. В большинстве своем на репетициях там
занимаются механическим "вызубриванием" очередного произведения,
подменяя рассмотрение важнейших основ будущей профессиональной
деятельности бессмысленным в этом случае требованием играть "по руке".

Управление действиями большого коллектива требует от дирижера
значительного расходования нервной энергии. Он постоянно находится как бы
под интеллектуальным напряжением, концентрируя свою волю на преодолении
сопротивления оркестра, активных психологических воздействиях, на
достижении желаемого творческого результата. Каждый его эмоциональный
импульс — сгусток энергии, тем больший, чем сложнее задача, которую он
преследует. Часто pianissimo несет значительно больше душевного
напряжения, чем иное "официальное" шумное forte.

Дирижер отнюдь не "беднеет" от своих активных эмоциональных действий.
Каждый посланный и переживаемый им творческий импульс сторицей
возвращается к нему через "самозаражение", возникающее как следствие
восприятия художественных результатов своих действий. Оркестр никогда не
остается "в долгу", компенсируя получаемое искренним душевным откликом,
встречными исполнительскими стимулами и эмоциональной отдачей.

Все регулирующие действия и операции дирижера, выполняемые
непосредственно "руками", должны быть мышечно нейтральными. Мускулы
дирижера — это волевые, "интеллектуальные" мускулы. Сила воздействия
дирижера, ее энергетическая обеспеченность зависит не от толщины
бицепсов, а от активности его творческих целей, от волевой
целеустремленности, "жажды" результата. Чем рациональнее она
используется, тем выше возможности дирижера, тем значительней уровень
его достижений.

Базирование управляющих действий дирижера на внутреннем исполнительстве
и внушающих воздействиях также требует от него значительных волевых
усилий. Поэтому он должен активно распределять энергию своей творческой
потребности между внутренними и внешними действиями, регулировать ее
использование. Это должно осуществляться постоянно, как важнейший закон
профессиональной деятельности.

Практически реализация этого закона, сам процесс перераспределения
энергетических ресурсов его управляющей деятельности происходит за счет
снятия излишних мышечных напряжений с рук и "передачи" освободившейся
вследствие этого энергии в сферу внутренних, побуждающих импульсов. Ведь
именно в импульсе аккумулируются основные признаки желаемого
художественного результата, его эмоциональное содержание, а также и
направленный поток внушающей активности дирижера, проявляется сама его
личность.
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Передавая исполнительские (эвристические) факторы своей творческой
деятельности, базирующиеся на невербализуемой, образной природе музыки в
сферу внутренних, неосознаваемых психических процессов-действий,
дирижер одновременно освобождает сознание для активного выполнения
других важнейших функций, связанных с необходимостью осуществления
процессов управления, контроля и коррекции действий музыкального
коллектива. Возможность такого разделения внешних и внутренних функций
деятельности дирижера нашла свое объективное подтверждение в новейших
нейрофизиологических исследованиях, связанных с асимметрией мозга (см.:
65).

Ярким примером построения структуры дирижирования на основе "внутреннего
исполнительства" является творческая деятельность Герберта Караяна. Этот
выдающийся художник нашего времени, выступая на концертной эстраде и в
оперном театре, постоянно нацелен на внутреннее звучание музыки,
отталкивается от него, дирижируя, по его собственному признанию, "двумя
оркестрами: одним настоящим и другим воображаемым" (165, 28). Поэтому так
органично слито у Караяна "внешнее" и "внутреннее", одно вытекает из
другого, постоянно взаимообогащая его исполнительский процесс. Поэтому так
велика у него сосредоточенность в музыке, "жажда" результата, и так огромно
психологическое воздействие его личности, гипнотически подчиняющей
своему творчеству всех сидящих на сцене и в зале.

Особенность старого метода дирижирования состоит в том, что в его структуре
удар как элемент тактирования и импульс как носитель содержания музыки
всегда совпадают во времени. Из-за такого нежелательного единства
естественная активность импульса непроизвольно передается и на функцию
тактирования, усиливая ее ударный характер, что приводит к дроблению
целостной формы музыкального произведения на отдельные метрические
кусочки.

"Я — непримиримый старый враг удара по инструменту, — говорит К. Н.
Игумнов. — Насколько люблю слово "туше", настолько ненавижу слово —
"удар". Клавиши надо скорее ласкать, мягко прикасаться к ним, а не бить их..."
(132, 117). Это художественное кредо замечательного пианиста и педагога с
полным основанием можно отнести и к процессу дирижирования. Когда
руководитель исполнения в процессе совместного творчества, вместо того
чтобы общаться, вести диалог со своими партнерами, только "стучит кулаком",
из этого ничего путного получиться не может.

Такое положение существовало со времени реформы Людвига Шпора,
перешедшего от варварского стучания палкой к "бесшумному стучанию" по
условной плоскости тактирования. Это была подлинная революция в
дирижировании, значение которой трудно переоценить. Победа над
"дровосеками", "путавшими, — как писал один из современников, —
дирижирование с молотьбой овса", открыла новые пути развития профессии,
заложив основу новых принципов управления оркестром.
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Однако, избавив слушателей от "батутты", Шпор одновременно сохранил ее
механическую функцию в системе дирижирования, придав ударный характер
процессу тактирования, и жестко "привязал" управление музыкальным
коллективом к стандартным ритмическим схемам. Это в конце концов и
привело к острому противоречию между внешней системой жестов и
внутренним содержанием музыки.

Первым начал борьбу с "ветряными мельницами" Ф. Лист, но, как и Дон-Кихот,
потерпел сокрушительное поражение. Рассказывая об одном из его
выступлений, Зилоти отмечал, что "Лист большую часть пьесы совсем не
дирижировал... Пока шла музыка более или менее спокойная, он едва заметно
отбивал (а часто и совсем не отбивал) такт. Когда же надо было сделать
большое crescendo, он вдруг распластывал свои длинные руки, как орел свои

крылья, и вы чувствовали вместе с исполнителями такой подъем, что вам
хотелось привстать со своего места" (81, 32). В других случаях он лишь
указывал на первую долю каждого четырехтактового периода (см.: 216, 72).

В то время" его эксперименты заканчивались обычно неудачей. Оркестры не
были для этого подготовлены. Саморегуляция коллективов была еще на
низком уровне. Как рассказывают очевидцы, для предотвращения катастрофы
местные дирижеры перед выступлением Листа в Веймаре выучивали
произведение почти наизусть. При исполнении они стояли где-нибудь
поблизости, чтобы оказать помощь оркестру и хору в момент опасности. А
такие "опасности" бывали на каждом шагу (см.: 81, 32). Поэтому Лист был
объявлен "никудышным" дирижером.

Только теперь его новаторские поиски получили положительную оценку со
стороны ряда крупных дирижеров, усмотревших в них рациональное зерно,
прогрессивность метода дирижирования целыми периодами.

Эту линию продолжил Густав Малер. Он считал, "что при дирижировании
нужно постоянно затушевывать такт, чтобы он прятался за мелодией и ритмом,
как матерчатая основа гобелена за линиями рисунка... Поэтому в
последовательности долей он часто лишь едва намечает первую, но зато
подчеркивает вторую или третью, — словом, ту, которая должна быть самой
весомой"  (15,  337).  "Музыканты,  —  говорил он при этом,  —  должны сами
участвовать в творчестве, а не бездумно следовать за другим человеком и
подчиняться его воле" (там же).

Но самую радикальную попытку "расправиться" с тактированием предпринял Г.
Караян. Правда, этот эксперимент не всегда заканчивался удачно. Его
наиболее выдающиеся достижения связаны все-таки с использованием
классической системы дирижирования, базирующейся на принципе
тактирования.

Но не только негативные явления, органически присущие "ударному" методу
тактирования, побудили дирижеров к поискам новых форм организации своих
управляющих действий. Этому способствовало также и принципиальное
изменение ранее доминировавших представлений о музыке как об
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арифметической сумме нот. Оно уступило место пониманию решающего
значения связи между звуками.

В результате "вертикаль" начала утрачивать свое ведущее положение в
системе дирижирования, и на первое место переместилась "горизонталь" как
символ непрерывности музыкальной ткани, как проявление естественного
стремления интерпретатора избежать фрагментарности воплощения музыки,

как внешнее отображение психологической установки на целостный охват
произведения. В связи с этим побуждающая активность стала направляться
дирижером не "по-капельмейстерски" "вверх — вниз", а также по горизонтали,
исходя из принципа непрерывности поступательного движения руки "вперед по
схеме". Такой подход к процессу тактирования окончательно размыл его
акцентирующий, дискретный характер и вплотную подвел к безударному
методу дирижирования.

Но решающий, окончательный поворот к новой системе произошел лишь после
того, когда выросла общая ансамблевая культура музыкальных коллективов,
их самосознание и способность к саморегуляции. Это произошло тогда, когда
оркестры активно начали "думать", превратившись из объектов воздействия
дирижера в субъектов общения и творчества, в самостоятельные
художественные организмы.

Возникла новая проблема, когда выяснилось, что при всей общности
механизмов мышления их индивидуальная и коллективная форма имеет
существенное различие, отражающееся в самой структуре творческого акта.
Если дирижер "согласовывает"  свои действия в основном с самим собой,  то
оркестру для согласования и выработки совместного решения требуется какое-
то дополнительное время. Поэтому между действиями руководителя и
ответными действиями исполнителей начали стихийно возникать так
называемые "нейтральные зоны", то есть определенные временные интервалы,
необходимые коллективу для принятия решений.

В процессе анализа внутренней организации действий оркестров самого
различного профессионального уровня выявилась общая тенденция играть
позже удара для того, чтобы иметь возможность как-то собраться и ощутить
себя как единое целое. Даже там, где существует жесткая установка на игру "в
удар", она выполняется только в начале исполнения. Уже в середине
произведения все встает на свои местами до самого конца оркестр, как
правило, действует "на отдаче", задерживая свою реакцию-ответ на
побуждающее воздействие дирижера. И это не особое исключение, а
повсеместно подтверждаемая реальность современной оркестровой игры.

Подобная инициатива со стороны оркестров потребовала и от их
руководителей определенной перестройки структуры своих управляющих
действий. Вследствие этого возникла новая система дирижирования,
построенная на размежевании удара и импульса. Ее сущность заключается в
четком пространственном разделении процесса дирижирования на две
функциональные зоны.
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Смысл заключается в том, что все основные функции циклически по-
вторяемого действия-жеста дирижера как бы распределяются между двумя
пространственными зонами: верхней и нижней, образуемыми крайними
точками амплитуды тактирования. При этом "беззвучные" действия ("удары",
ауфтакты и т.п.) всегда направлены или имеют тенденцию движения вниз. В то
же время "звучащие", экспрессивные действия, концентрирующиеся в
импульсе дирижера, "разряжаются" только в верхней зоне тактирования.

Сам процесс тактирования и в этом случае протекает в своей обычной форме.
Однако волевой приказ-импульс, направленный на получение желаемого
звукового результата, теперь уже не совпадает с ударом, а возникает позже
него, на "отдаче".

Это, безусловно, более прогрессивный метод управления, позволяющий
значительно ярче оттенить и выделить смысловую (творческую) сторону
действий дирижера. Кроме того, образование двух плоскостей тактирования
создает для оркестра дополнительный ритмический ориентир.

Подобная графика зонного распределения функций построена отнюдь не
умозрительно. Она подсказывается объективно существующим феноменом,
который заключается в следующем. Посылаемый после момента концентрации
внимания исполнителей волевой побуждающий импульс дирижера всегда
вызывает непроизвольное движение руки вверх.

Вследствие такой трансформации действий функция поддержания
музыкального пульса становится "беззвучной". Сам же "удар" превращается в
легкое касание рукой нижней плоскости тактирования, то есть приобретает
визуальный характер. В то же время звуковая реакция оркестра на импульс
дирижера возникает уже не в момент нахождения руки внизу, как это обычно
происходит при "ударном методе", а в момент своеобразного "замыкания" —
после касания наружной частью кисти условной линии, образующей верхнюю
плоскость тактирования.

Таковы, в общих чертах, истоки и содержание безударного метода
дирижирования, начинающего завоевывать доминирующее положение в
системах управления музыкальным коллективом.
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Глава IX

ДИРИЖЕРСКИЙ ЖЕСТ КАК НОСИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИЙ

Инструментом реализации творческих замыслов дирижера является язык
жестов. С его помощью руководитель управляет всеми исполнительскими
действиями музыкального коллектива.

Как самостоятельный фактор жесты возникли в процессе исторического
развития трудовой деятельности человека. С разделением труда появилась
необходимость в привлечении других людей для кооперации совместных
усилий. Это явилось причиной возникновения новой формы движений,
лишенных обычных физических усилий, сохраняющих за собой лишь функции
воздействия и речевого общения (см.: 115).

Аналогичные истоки лежат и в основе генезиса дирижерских жестов. Они
также представляют собой прямое следствие преобразования
звукоизвлекающих инструментальных действий в особый язык движений,
необходимых руководителю исполнения для управления и регулирования
процесса реализации своих творческих представлений, для общения с
музыкальным коллективом.

Научное определение жеста существенно отличается от обыденных
представлений. Часто под жестом дирижера понимаются любые его движения,
в том числе регулирующие действия и навыки. Это ошибочная трактовка.
Навыки входят в систему искусственно построенных профессиональных
движений-действий, в то время как жест является следствием
непроизвольного отображения внешней моторикой дирижера предвос-
хищаемой им потребности в определенном художественном результате.

"Мимике и жестикуляции не учатся так, как правильному произнесению слов",
— подчеркивает известный американский психолог Т. Шибутани. Это скорее
интуитивный процесс, выражающий индивидуальность психики каждого
человека. Жест, по его словам, обозначает любое движение, "которое служит
показателем внутреннего переживания человека". Он особо отмечает, что
"экспрессивные движения большей частью непроизвольны и всегда
сопровождают сознательно осуществленные действия" (см.: 212, 132). Именно
они, обладая наибольшим творческо-информативным содержанием, и
раскрывают исполнителям смысловой подтекст трактовки произведения
дирижером.

Важная роль жестов в передаче душевного состояния человека давно была
замечена выдающимися художниками прошлого. Так, Леонардо да Винчи
говорил: "Хороший живописец должен писать две главные вещи: человека и
представление его души. Первое — легко, второе — трудно, так как оно
должно быть изображено жестами и движениями членов тела. Этому следует
учиться у немых,  так как они это делают лучше,  чем другие люди".  И в
заключение он рекомендовал: "Делай фигуры с такими жестами, которые
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достаточно показывали бы то, что творится в душе фигуры, иначе твое
искусство не будет достойно похвалы" (111,189).

После открытия в организме человека так называемых "чувствительных"
нервов, связанных непосредственно с действием органов чувств и идущих от
соответствующих рецепторов к аналогичным зонам коры головного мозга,
выяснилось, что эти нервные пути тесно связаны с двигательными клетками. В
результате при возбуждении чувствительных нервов одновременно
побуждаются к работе и двигательные нервы.

Так, одна и та же мелодия, данная в звучании различных инструментов, в
каждом отдельном случае непроизвольно вызовет у нас совершенно
индивидуальное двигательное реагирование.

Подобное рельефное отражение музыкальных представлений внешней
двигательной сферой дирижера происходит только при исполнительском
переживании всего многообразия деталей и факторов, составляющих
содержание авторской партитуры. Это переживание трансформируется в
эмоциональный разряд, вызывая рефлексивно соответствующие этим
представлениям мимические, пантомимические и жестикуляционные реакции,
воспринимаемые оркестром в качестве естественных эквивалентов творческой
потребности руководителя исполнения.

"Если ваш жест не является непосредственным следствием вашего
определенного исполнительского намерения, он не найдет отклика в
оркестре, а на слушателей произведет впечатление неловкого,
неестественного движения", - пишет Э. Ансерме (7,27).

Внешняя, геометрическая форма движений является наименее существенным
фактором на пути достижения цели, а с повышением уровня задач, стоящих
перед человеком, ее значение еще больше падает. Главным становится
смысловое содержание движений-действий дирижера, выражающееся в их
непосредственной направленности на решение определенных художественных
задач.

Жест подлинного дирижера всегда индивидуален, неповторим. Он "может
быть выучен не более, чем жест гнева или любви... Вот почему жест дирижера
так- различен, и так трудно, если не сказать невозможно, судить о нем извне"
(7, 18). Как справедливо утверждает Р. Канн-Шпейер, "то, что открывается
взору аудитории, никак нельзя считать критерием достижений дирижера.
Напротив, чем увереннее дирижер владеет техникой своего дела, тем с
меньшей "затратой" жестов он добивается желаемого результата" (91, 302).
Яркий тому пример – деятельность выдающихся дирижеров современности:
Тосканини, Малера и Рихарда Штрауса.

Как известно, все они в той или иной степени в процессе совершенствования
своего мастерства значительно упрощали внешнюю манеру дирижирования.
Так, Тосканини с годами пришел к простому "круговому" движению. Малер, по
свидетельству Пауля Стефана, в период своего расцвета "все больше прибегал
к одному только взгляду, легкому повороту головы, намекающему жесту"
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(64, 303). Аналогичную метаморфозу претерпел и Рихард Штраус. Если ранее
Ромен Роллан писал о нем как о молодом артисте, "который, дирижируя
оркестром, исполняет бравурный танец", то в зрелом возрасте отличительными
чертами этого мастера стали простота и скупость движений. Его "лицо и
фигура напоминали скульптуру. Только вблизи, ощущалась нервная дрожь и
излучения мощной силы, притягательной как магнит..."' (104, 153).

Проблема побуждающего воздействия дирижера как единства ауфтакта и
импульса является одной из самых сложных и противоречивых. С одной
стороны, жест дирижера един и целостен, с другой — многофункционален и
растянут во времени, цикличен по своей структуре.

Ауфтакт представляет собой начальную фазу каждого управляющего действия
дирижера, его организующий фактор, способствующий мобилизации внимания
исполнителей. Именно ауфтакты делают действия дирижера социальными. С
их помощью он вовлекает музыкантов в совместный творческий процесс,
устанавливает с ними внутренние контакты, осуществляет постоянный диалог.
Ауфтакт в качестве обязательного элемента общения является своего рода
жестом вежливости, приглашением к действию. Он служит объективным
показателем соблюдения принятых норм в межличностных отношениях.

Безауфтактное дирижирование можно образно определить как проявление
своеобразной "невоспитанности" руководителя, как свидетельство
игнорирования им музыкантов как личностей, отношение к исполнителям как к
механическим роботам, бездушным "винтикам" в его коллективном
"инструменте".

За каждым жестом дирижера всегда стоит естественный язык. Дирижер не
просто делает требуемое ауфтактное движение, но и одновременно
обращается внутренне к оркестру или группе: "сыграйте, пожалуйста..." При
другом, более решительном характере музыки он уже требует: "сыграйте!.." А
перед исполнением "веселой" музыки бывает, что дирижер с лукавой улыбкой
как бы "подбивает" оркестрантов: "давайте сыграем!" Характер выполнения
начальных ауфтактов в значительной степени определяется характером
предстоящей музыки.

Умелое пользование ауфтактами - свидетельство лидирующих тенденций
дирижера. С их помощью дирижер ведет музыкантов за собой, постоянно
опережая во времени действия коллектива. При ауфтактной системе
управления полностью отпадает необходимость в физическом "преодолении"
негативных тенденций оркестра. Исполнители рефлекторно попадают в
инерцию общего потока, поддерживаемого междолевыми ауфтактами
музыкального движения, которое бессознательно увлекает их к требуемой
цели.

Сила и значение ауфтакта в дирижировании заключены в его опережающей
функции. Безауфтактное дирижирование по "точкам" (ударам) не ведет, как
правило, оркестр за собой, не отображает внутреннего движения музыки, а
лишь фиксирует ее сложившийся характер. Правильно построенные
элементарные схемы тактирования также можно определить как циклические
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системы взаимосвязанных ауфтактов. Воспитание у учащихся рефлексивной
потребности в постоянном ауфтактном опережении поможет им избежать в
будущем многих "подводных камней", ощутить все преимущества
"информационного" (несилового) дирижирования и свою объективную роль в
процессах управления.

Ауфтакт не может быть с полным основанием охарактеризован только как
музыкальное действие. Он лишь организует процесс, подготавливает
исполнение музыки. Естественно, что подобную формулировку надо понимать
весьма условно. В данном случае смысловое значение ауфтакта вписывается в
систему не музыкальных, а деятельностных понятий, обслуживающих не
только дирижирование, но и другие профессии, непосредственно связанные с
человеческим фактором, взаимодействием и общением людей.

Однако при более углубленном анализе обнаруживаются новые
обстоятельства, которые существенно расширяют содержательные
возможности ауфтакта, превращая его в инструмент психологических
воздействий на музыкальный коллектив. И связано это в первую очередь с
опережающей функцией ауфтакта.

Всесторонне анализируя проблему ауфтакта, Н. А. Малько справедливо
указывает, что он имеет свои, четко определенные закономерности. "Если в
ауфтакте появляется волевой "звучащий" импульс, оркестр и хор заиграют и
запоют, не дождавшись основного жеста, и перепугают дирижера. Если в
основном жесте нет этого свойства, оркестр и хор не будут петь и играть даже
после того, как дирижер даст основной жест. Если они как-то начнут играть и
петь, это значит — они заменили этот недостаток импульсом своим. Тогда они
будут "вести", а дирижер "тащиться" за ними. Каждый оркестрант, каждый
хорист мог бы рассказать, как утомляет такое дирижирование, как оно
обесцвечивает исполнение" (124, 128).

Как мысль всегда предшествует ее словесному выражению, так и
экспрессивные жесты дирижера, раскрывающие исполнителям его трактовку
произведения, опережают осуществляемые им "языковые" (управляющие)
действия. В результате получается, что производимый дирижером начальный
ауфтакт практически совпадает во времени с непроизвольными
экспрессивными реакциями. Это и создает иллюзию содержательной функции
самого ауфтакта. Если же выполнять ауфтакт без его эмоционального
подкрепления и активного переживания музыки, как некоторого содержания,
то подобное впечатление сразу же разрушается и ауфтакт у ремесленника-
дирижера немедленно превращается в "знак без музыкального значения".

Однако было бы глубоко ошибочным заведомо обеднять ауфтактовую функцию
дирижирования, ограничивая ее чисто утилитарными, технологическими
задачами. Весь накопленный опыт профессии указывает на неразрывную связь
ауфтакта с содержанием предстоящих действий оркестра. Он отображает не
музыкальную ткань, как таковую, а ее эмоциональное содержание. Ауфтакт
можно считать не только действенным средством регулирования и
управления, но и активным инструментом психологических воздействий
дирижера.



79

При наблюдении за действиями волевых дирижеров можно заметить, что в их
жесте имеется дополнительное, "среднее звено". Оно с различной степенью
рельефности проявляется внешне в виде некоторой задержки руки перед
побуждающим импульсом. Эта остановка — не случайное явление или
субъективный дирижерский прием. Она отображает необходимость
концентрации внимания исполнителей на содержании предстоящего действия,
а также служит средством для более четкого обозначения желаемого момента
возникновения звука в оркестре. Момент "задержки" используется дирижером
также и для принятия окончательного решения о цели предстоящего действия.
Одновременно с оценкой реально сложившейся ситуации в оркестре
происходит и уточнение ранее намеченных действий, выработка требуемых
коррекций.

Наличие подобной "задержки" отмечают в своих работах Н. А. Малько и И. А.
Мусин (см.: 124; 137).

Примерно аналогичную "трехфазную" психологическую структуру можно
наблюдать и в организации дыхательного процесса дирижера. Когда говорят,
что дирижер дышит вместе с исполнителями, это означает, что его
физиологическое дыхание подчиняется музыкально-исполнительским
закономерностям. Внутренне моделируя произведение, дирижер, как и
реальные исполнители, организует свое дыхание в соответствии с вокально-
инструментальными принципами. Ауфтакт можно соотнести со "вдохом",

концентрацию внимания — с "затайкой" дыхания, а побуждающий импульс
(эмоциональный разряд) — с атакой звука. Подобная трактовка элементов
действия дирижера не является умозрительной. Она в определенной мере
соответствует профессиональному опыту лучших вокалистов и
инструменталистов-духовиков .

Возможности языка жестов дирижера как средства выражения музыкального
смысла, инструмента воздействия на исполнителей — практически
безграничны. Он больше, чем какое-либо другое коммуникативное средство
насыщен эмоциональными элементами, проявлениями субъективности и
самовыражения личности. Попытки жесткого регламентирования языка,
создания каких-то "стандартных" двигательных формул полностью разрушают
его импровизационную основу, построенную по принципу "естественного
кодирования" музыкальных представлений.

Язык дирижера — не застывшая мертвая структура, откуда, как из кассы,
берутся по мере необходимости нужные элементы для частных
прагматических целей. Он является непосредственным проявлением
творчества художника, следствием его исполнительской деятельности,
которая сама, в известных условиях, как бы превращается в средство
передачи мыслей, в коммуникативную функцию. Если естественный
(словесный) язык в определенном смысле предметен и может выразить с
помощью доступных ему средств все многообразие предметного мира, то язык,
используемый дирижером, справиться с подобной задачей не может.
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Обычный язык жестов, безусловно, обладает не меньшими возможностями по
сравнению с вербальным языком, но профессиональный жестовый язык
призван отобразить лишь свой особый предмет — смысловое (эмоциональное)
содержание музыки, а также служить задачам управления и регулирования
процесса практической реализации музыкальных представлений в оркестре.

Глава X.

ДИРИЖИРОВАНИЕ КАК СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
МУЗЫКАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Для того чтобы перейти к осуществлению основной цели данной работы —
рассмотрению дирижирования как системы взаимодействия с музыкальным
коллективом, необходимо предварительно объединить воедино отдельные
функции деятельности руководителя исполнения, выделив из всего
многообразия стоящих перед ним задач наиболее важные и существенные
показатели, характеризующие основное содержание системы индивидуальных
действий дирижера, ее внутреннюю и внешнюю структуру, раскрыть их
взаимопроизводность и взаимосвязь.

Системообразующим фактором, основной функцией, продуктом и единицей
действий дирижера является его обращение к своим творческим партнерам.

Оно заканчивается на приказе, а не на звуковом результате. Внутренним
содержанием действий дирижера являются исполнительские и регулятивные
задачи, определяющие цель и характер предстоящих действий музыкального
коллектива. В качестве порождающей причины действий дирижера выступает
творческая потребность, преобразованная во внутренний исполнительский
процесс, постоянно соотносимый с реальной ситуацией в оркестре. Поэтому
внешние действия дирижера всегда вторичны, производны от внутренних
действий, музыкальных и организационных задач.

Центральным звеном управления в действиях дирижера являются механизмы
принятия решений. Их нормальное функционирование происходит вследствие
постоянного опережения во времени дирижером действий, музыкального
коллектива. Образовавшийся в результате дополнительный временной
интервал создает условия для оценки им предыдущего действия оркестра,
сопоставления его с собственной эталонной моделью и выработки нового
решения о целях и задачах предстоящего действия исполнителей,
включающего в себя необходимые коррекции выявившихся негативных
тенденций в действиях оркестра. Действия дирижера возникают не в качестве
прямой ответной реакции на положение в оркестре, а в результате принятия
решения о их цели и содержании. Это означает, что регулятором его действий
является не сам исполнительский процесс коллектива, а его психическое
отражение, то есть сложившийся в мозгу дирижера музыкальный образ.
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Даже тогда, когда возникает необходимость исправить какую-то ошибку,
восстановить ансамбль, улучшить качество звучания и т. п., и в этом случае
руководитель опять-таки сначала принимает решение и лишь после этого
практически реализует возникшую перед ним творческую задачу.

Системный подход позволяет более рационально организовать и
классифицировать полученные знания, повысить эффективность обучения. Он
дает возможность устранить избыточность в накопленной прошлым опытом
информации, сократить объем описания самой системы взаимодействия с
оркестром. С полной уверенностью можно сказать, что применение системного
подхода в дирижировании должно дать реальный, вполне ощутимый
практический эффект.

Системообразующим фактором системы взаимодействия дирижера и
музыкального коллектива является полученный звуковой художественный
результат, который и является единственным критерием, определяющим
успешность функционирования этой системы как целостного творческого
организма.

Основной принцип, на котором строится система дирижирования, - это
принцип целостности. Он позволяет рассматривать процесс управления
действиями музыкального коллектива не в качестве арифметической суммы
составляющих его элементов, а как построение, обусловленное неразрывным
единством всех функций деятельности дирижера. Это, в свою очередь,
требует от него и целостного подхода к интерпретации произведения, к
развертыванию исполнительского процесса в пространстве и времени.

Целостность подхода к дирижированию естественно вытекает из
координационного единства всех функций человеческого организма.

В дирижировании живая функция внутреннего музыкального образа питает
собой все остальные функции его практической деятельности, объединяет их
вокруг получения желаемого художественного результата. Поэтому и
целостность системы дирижирования базируется на неразрывном единстве
внутренних и внешних действий дирижера, на постоянной их направленности
на реализацию творческой потребности.

Дирижер, действуя в настоящем, делая выводы из прошлого, одновременно
постоянно находится как бы в будущем. Этот парадокс пронизывает всю его
деятельность, являясь основополагающим принципом дирижерского
исполнительства. Постоянное опережение оркестра на определенный,
"видимый" интервал времени - это только вершина "айсберга", основные
параметры которого находятся в глубинах психики. Опережение дает
возможность не только регулировать чужие действия, но и внутренне
воссоздавать произведение, ощущать его как объемную, целостную
художественную конструкцию.

В процессе своей профессиональной деятельности дирижер постоянно
сталкивается с необходимостью каждый раз по-новому решать те конкретные и
часто непредсказуемые проблемы, возникающие перед ним в процессе
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творческого взаимодействия с музыкальным коллективом. Однако и при этом
целое в его представлении всегда должно предшествовать частям, как и части
должны оцениваться именно как части целого. Такой подход, к сожалению,
редко встречается на страницах учебников дирижирования.

Вспомним, как строится в них система доказательств и приемы обучения
дирижерскому ремеслу. Берется "картинка", на которой напечатан нотный
текст.

К ней прилагается другой рисунок, изображающий графику движения руки,
которая якобы отображает содержание этой музыки. Они "накладываются" друг
на друга. В результате дирижер, овладевший рекомендуемой формой внешних
движений, считается вполне подготовленным для воплощения этого
произведения в оркестре. Практика, однако, не подтверждает эффективности
подобной методики.

Смысл сочинения, его эстетическую концепцию нельзя выявить, дирижируя
"по слогам".  Хотя любая мелодия и состоит из отдельных нот, взятые сами по
себе, они не дают о ней какого-либо определенного представления.

Бруно Вальтер, анализируя неудачи на первых шагах своей профессиональной
деятельности, их причину видит в том, что его трактовкам в то время
"недоставало стремления к охвату произведения в целом, без чего величие,
глубина и единство музыки не могут быть раскрыты" (36,19).

Хорошо известно уникальное свидетельство Моцарта, что он слышит всю
симфонию как бы целиком, одновременно. Бетховен, после того как идея
произведения созревала, также говорил: "...Я вижу и слышу цельный образ во
всем его охвате,  стоящим перед моим внутренним взором как бы в
окончательно отлитом виде" (см.: 160,290).

Дирижер всегда думает "вперед". Внутреннее звучание моделируемой им
музыки у него, как правило, намного опережает реальное звучание оркестра.
Чем масштабнее протекает этот процесс, тем выше художественные
достижения, тем легче оркестру преднастроиться на выполнение его заданий,
согласовать свои творческие представления и выработать коллективный ответ.
Но подобное "забегание" не должно являться самоцелью. Занимаясь "небом",
нельзя отрываться от "земли". Стремление к будущему должно быть ради
настоящего, ради получения желаемого результата.

"То, о чем заботится профан иди посредственный художник, есть чувство в
мелочах, деталях, на коротких отрезках, - говорит Ф. Бузони. - Чувство
большого охвата профаны, полухудожники, публика (к сожалению, также и
критика) смешивают с недостатком чувства: ибо они не способны слушать
большие отрезки как части еще большего целого" (97, 60). А это, как мы
видим, совершенно необходимо.

Дирижер в своей деятельности постоянно ориентирован на получение "ответа"
на свое "обращение" к оркестру, а также на то, что ему обязательно придется
внести какие-то коррективы в происходящий исполнительский процесс.
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Как следствие такого комплекса действий, образуется элементарная
структура, построенная на обмене "высказываниями" между творческими
партнерами. Она и выступает в виде единицы взаимодействия, направленной
на получение желаемого художественного результата.

Подобный подход к дирижированию близок лингвистической концепции М. М.
Бахтина, получившей в последнее время широкое распространение в науке
(см.: 16, 17, 18). Согласно его установкам, составляющими речевого общения
являются "адресованность" и "ответность". Это распространяется на действия
обоих партнеров по взаимодействию: ответ оркестра адресован дирижеру, а
его реакция на действия оркестра является как бы "ответом" на предыдущее
высказывание исполнителей.

Самое сложное в этой диалогической структуре - найти место для ее
важнейшего звена: момента формулирования руководителем своей оценки
предыдущего действия оркестра. Вначале создается впечатление, что это
действие как бы "накладывается" на новое обращение-задание дирижера.
Однако логика подсказывает, что они должны быть как-то разделены.
Первичным во времени естественно должен стать ответ-оценка, и лишь после
этого может быть высказана новая идея.

Здесь проявляется еще одна функция ауфтакта. Оставляя побуждающий
импульс в неприкосновенности, он принимает на себя задачу внешнего
выражения и отношения дирижера к предыдущему действию оркестра. Этим и
завершается элементарный цикл взаимодействия, ограниченный рамками:

обращение - ответ - оценка. Оценка в ее чистом виде наблюдается только при
значительных расхождениях между желаемым и полученным. В остальных
случаях как самостоятельное, "акцентированное звено" она внешне почти не
проявляется, выражаясь в более тонком, комплексном реагировании дирижера
на действия оркестра. При этом момент оценки продолжает неявно
присутствовать как важнейший конструктивный элемент его управляющей
деятельности.

Воспринимая поступающие из оркестра художественные импульсы, дирижер
не становится пассивным наблюдателем чужого озарения. Наоборот, он как бы
"присваивает" его, делает "своим", идентифицируя себя с непосредственными
исполнителями, группой, оркестром, входя в их круг музыкально-
эмоциональных образов.

Тактично корректируя действия партнеров по общению, хороший дирижер не
ломает художественную инерцию коллектива, сознательно уступая ему
определенную инициативу в трактовке некоторых деталей и элементов
исполнительского процесса. Подобного рода "уступчивость", как подчеркивает
А. М. Пазовский, не следует ни в коем случае смешивать с отсутствием
дирижерской воли. Дирижер и при этом "ни на минуту не перестает быть
руководителем ансамбля, синтезирующим индивидуальности и
художественные намерения исполнителей, сливающим их воедино со своей
индивидуальностью, со своими намерениями" (147,161).
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Критически оценивая свой творческий путь, А. М. Пазовский признавал, что
наименее удачными своими постановками он считает именно те, в которых
главенствовал деспотический метод. Применяя его, он отнял у исполнителей
"функции сознательных художников, не дал им права самостоятельно искать и
творить, наслаждаться достигнутым" (147, 327).

Дирижирование, построенное на подавляющих импульсах-приказах, не может
считаться собственно взаимодействием. Взаимодействие подразумевает, что
каждый из его участников "берет" от другого как можно больше. Это не только
демократический принцип управления, но и наиболее прогрессивный в
настоящее время метод получения желаемого результата.

Естественное желание молодых дирижеров учиться на опыте крупнейших
мастеров, используя их книги и статьи, не всегда, к сожалению, приводит к
положительным результатам. Ведь каждая мысль, рекомендация или
высказывание большого художника затрагивает обычно лишь какую-то часть
единого многоаспектного действия дирижера, оставляя другие, иногда
важнейшие его стороны, как бы в тени, поскольку для него они самоочевидны.
Отсутствие у начинающего дирижера собственного практического опыта,
неумение видеть за частностями и деталями целое иногда приводит к тому,
что самые замечательные мысли выдающихся мастеров, трактуемые
односторонне, не только не приносят пользы, но и наносят порой явный вред.

Вот почему такое значение приобретает системный подход применительно к
дирижированию, построенный на принципах целостности и координационного
единства "внутреннего" и "внешнего".

Около двухсот лет назад Гёте писал, что нет ничего только внутреннего, нет
ничего только внешнего, потому что внутреннее является одновременно и
внешним.

Впоследствии Гегель, который всегда считал себя учеником автора "Фауста",
развил это удивительное для своего времени положение, особо подчеркнув,
что внешнее не только не противоположно внутреннему, но они всегда
взаимодействуют. Это неразрывное единство и взаимосвязь "внутреннего" и
"внешнего" в профессиональной деятельности дирижера и является тем
естественным фундаментом, на котором в результате и появляется подлинное
профессиональное мастерство.
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Наука движется толчками, в
зависимости от успехов, делаемых
методикой. С каждым шагом методики
вперед мы как бы поднимаемся ступенью
выше, с которой открывается нам
более широкий горизонт, с невидимыми
раньше предметами.

И. П. Павлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы не пытались как-то регламентировать с помощью методов современной
науки чисто музыкальные аспекты дирижирования, содержание его
интерпретационных и исполнительских процессов.

Системный подход создает возможность понять действительную структуру
дирижирования, осознать роль и вклад каждого ее элемента в формирование
желаемого результата. Он позволяет синтезировать их в целостную
организацию, направленную на решение стоящих перед дирижером
художественно-практических задач.

Какие основные методологические выводы можно сделать, заключая
исследование?

Дирижирование — не набор индивидуальных действий руководителя
исполнения, а целостная система взаимодействия с музыкальным
коллективом. Центральным звеном этой системы, ее объединяющей основой
является реальный художественный результат, вокруг которого
координируются все функции практической деятельности как самого
руководителя, так и его творческих партнеров.

Единицей дирижирования, искусственно выделенной из целостной системы
взаимодействия с оркестром, можно считать обращение дирижера к
музыкальному коллективу, посредством которого он ставит перед ним
конкретную смысловую задачу. Это действие-система имеет определенную
внутреннюю структуру. Каждый его цикл начинается с принятия решения о
желаемом характере и содержании будущего действия оркестра. Затем это
решение как бы "расшифровывается" с помощью внутреннего
исполнительского процесса и, детализируясь, преобразуется в развернутую
внутреннюю музыкальную речь, после чего сформировавшаяся творческая
потребность интерпретатора-дирижера, непроизвольно отображаясь во
внешних двигательных проявлениях, непосредственно выпивается в его
обращение к исполнителям-музыкантам.

Единицей дирижерского взаимодействия является обмен "высказываниями"
между творческими партнерами. Он выступает как замкнутый цикл уже
совместных действий дирижера и музыкального коллектива.
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В процессе взаимодействия дирижер не только дает задания оркестру, но и
сам участвует в их практической реализации, активно помогая исполнителям с
помощью коррекций и управляющих воздействий в осуществлении совместных
творческих планов. Если в первом случае конечным продуктом действий
дирижера является формулирование задачи, то во втором прямым следствием
его активного взаимодействия с исполнителями предстает уже желаемый
художественный результат как творческая цель всей системы дирижирования.

Дирижер психологически всегда должен ощущать себя как бы впереди
оркестра, постоянно опережая во времени его практические действия.
Используя механизмы лидерства, он строит свои управляющие действия,
отталкиваясь от внутреннего звучания музыки, как идеального эталона,
включающего в себя как оценку реально сложившейся ситуации в оркестре,
так и выработанное решение о необходимых коррекциях, ведущих к
ликвидации рассогласования между желаемым и конкретно полученным
художественным результатом.

Энергия творческой потребности дирижера распределяется в определенной
пропорции между его физическими действиями, необходимыми для
передвижения в пространстве рук, и внутренними творческими
(эмоциональными) импульсами, несущими в себе заряд внушающих
воздействий на музыкальный коллектив. Существует прямая зависимость
между этими двумя сторонами действий руководителя: чем больше
драгоценной творческой энергии непроизводительно тратится на физические
(силовые) действия дирижера, тем меньше ее остается на осуществление
художественных задач и выполнение экспрессивных функций, и наоборот.

Каждое действие интерпретатора-дирижера должно энергетически начинаться
не с мышечного, а с активного внутреннего исполнительского импульса,
концентрирующего его волю на практическом осуществлении стоящей перед
коллективом творческой задачи. Этот творческий импульс непроизвольно
преобразуется во внешнее информирующее побуждающее действие. При этом
"напряженное внутреннее" как бы переходит в "освобожденное внешнее". Вот
почему так необходимо дирижеру уметь в совершенстве владеть своим
мышечным аппаратом, рационально распределять энергию творческой
потребности между различными функциями своей управляющей деятельности.

Индикаторами сознания являются руки. Они несут информацию о внутреннем
мире дирижера, его желаниях, требованиях, творческих установках, а не
иллюстрируют происходящее в оркестре. С помощью информационного
комплекса дирижер воздействует на психику музыкантов, но он естественно не
в состоянии оказать какое-либо материальное воздействие на их инструменты.

Предлагаемая работа не является учебником в общепринятом понимании. Это,
скорее, материал для размышления, попытка отойти от традиционных
описательных методов, фиксирующих лишь внешне наблюдаемые факторы
дирижирования, и приблизиться к объяснению их порождающих механизмов.
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Построение теории не под силу одному человеку. Все новое взращено
предыдущими поколениями, а также весомым вкладом современных
музыкантов и ученых.

Поэтому завершая свою работу, хочется низко поклониться светлой памяти
замечательных мастеров прошлого, без выдающегося опыта которых было бы
невозможно создание этой книги, а также выразить самую искреннюю
признательность всем коллегам, которые своей горячей заинтересованностью
в судьбах нашей профессии поддерживали меня в нелегких поисках путей
построения теоретических основ дирижерского исполнительства.
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