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Введение 

АНТРОПОЛОГИЯ ДИРИЖИРОВАНИЯ 

Антропология - это комплекс наук о человеке. 

Из словаря 

Когда нам приходится иметь дело с пробле-
мами, мы инстинктивно отбрасываем труд-
ный путь, ведущий через непонятное и неиз-
вестное. Мы хотим слышать только об одно-
значных результатах и совершенно забываем 
о том, что эти результаты можно получить 
лишь тогда, когда бы мы осмелились проник-
нуть в неведомое и сумели бы выйти из него. 

Карл-Густав Юнг 

Человечество вступило в новое тысячелетие. По сложив-
шимся традициям на рубеже веков повсеместно принято анали-
зировать прошедший "исторический период, давать ему оценку 
и прогнозировать перспективы развития тех или иных областей 
знаний в обозримом будущем. Попытаемся и мы осуществить 
эту непростую задачу, рассмотрев современное состояние ме-
тодологии дирижирования как объективной науки. Стоящая пе-
ред нами проблема достаточно сложна и многогранна, посколь-
ку деятельность, анализу которой посвящена эта книга, являет-
ся в определенном смысле парадоксальной. Сегодня она уже не 
вписывается в каноны столь милого, привычного большинству, 
механистического безапелляционного «здравого смысла», ос-
нованного на постулате видимости, самоочевидности, на бездо-
казательных суждениях и домыслах. 

Привычные попытки раскрыть и объяснить объективные 
механизмы дирижирования исходя из визуальных наблюдений 
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и субъективных умозаключений выглядят, мягко говоря, не-
серьезно. Они очень напоминают действия барона Мюнхгаузе-
на, «бодро» вытаскивающего себя из болота, схватившись за ко-
сичку собственного парика. Или известный афоризм Маркса о 
псевдоученых, стремящихся построить глобальную теорию сто-
имости, отталкиваясь от внешнего вида бумажных ассигнаций. 
Можно с полным основанием утверждать, что создание совре-
менных теоретических основ дирижерской деятельности в рам-
ках логики бездоказательных предположений лежит вне реаль-
ных возможностей и компетенции традиционно мыслящих прак-
тиков-профессионалов. 

Дирижирование как наука - не только музыкальная, но 
и сложнейшая исследовательская, психофизиологическая и 
социально обусловленная проблема. Поэтому среди ведущих 
мастеров в качестве альтернативы постоянно обсуждалась 
идея: искать выход из кризиса традиционной методологии путем 
привлечения к ее решению ученых смежных профессий. Тем бо-
лее что накопленный современной наукой опыт однозначно тре-
бует при исследовании локальных задач выхода за их пределы 
в граничащие области знаний. 

Все это было бы правильным, если б не одна небольшая де-
таль. В данном случае не учитывается, что представители «чис-
той науки», которых рекомендуют подключить к анализу глу-
бинных механизмов дирижерской проблематики, не являются 
и, собственно, не могут быть специалистами в той сложнейшей, 
многоаспектной области знаний, содержание и внутреннюю 
сущность которой им надлежит раскрыть. А это в итоге оборачи-
вается авантюрой. Такой подход способен принести не пользу, 
а, скорее, вред самой идее познания, дискредитировать ее суть 
и отбросить проблему на прежние позиции доминирующего 
«здравого смысла ». 

Одной из трудностей, возникающих в процессе анализа ди-
рижерской деятельности, является то обстоятельство, что необ-
ходимо раскрыть и объяснить сложнейшую научную проблему 
людям, не имеющим специальной теоретической подготовки. 
Дополнительную задачу для исследователя представляет и 
психологический феномен, заключающийся в том, что проте-
кающий в условиях концертного выступления созидательный 
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творческий акт строится, как правило, на базе бессознательной 
сферы психики - «инкубаторе новых идей» и хранилище бо-
гатейшего жизненного и творческого опыта личности. А здесь 
и вовсе не может быть места упрощенчеству, оглядке на тра-
диции и боязни нового, не вписывающегося в общепринятые 
деятельностные схемы и интерпретационные концепции. Такова 
реальная картина, сложившаяся в методологии дирижирования 
на сегодняшний день. 

К истории проблемы 

Дирижирование в его современном, регулятивном виде за-
родилось в начале XIX века. Базировалось оно на визуаль-
ных представлениях, присущих «здравому смыслу», то есть на 
примате внешних факторов и искусственно построенных дви-
жений. Это был огромный шаг вперед по сравнению с исполь-
зованием знаменитой палки-баттуты. Правда, применяемая 
механистическая система «ручного дирижирования » имела мало 
общего с объективной реальностью человеческой коммуника-
тивной речевой деятельности. Но уже начиная с конца XIX века 
рядом выдающихся дирижеров были выдвинуты новые, поисти-
не революционные идеи, созвучные самым современным науч-
ным представлениям. Они выстраданы и подтверждены много-
численными поколениями дирижеров, в том числе такими мас-
терами, как А р т у р Никиш, Рихард Штраус, Отто Клемперер, 
Бруно Вальтер, Вильгельм Фуртвенглер, Герман Шерхен, и ос-
таются предельно востребованными и в условиях современной 
педагогики и практики профессии. 

Естественно, что до реальной возможности познания объ-
ективных механизмов дирижирования ни сами авторы, ни даже 
психологическая наука того времени еще не дошли. Поэтому 
сформулированы они, как правило, в виде афоризмов и парадок-
сов, требующих расшифровки и теоретического, рационального 
обоснования. Но без четкого определения присущих ему зако-
номерностей дирижерское исполнительство будет продолжать 
бродить в потемках лабиринтов «здравого смысла» и диких, 
фантастических предположений. 
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В нашей стране приоритет в изучении проблем дирижер-
ского исполнительства, бесспорно, принадлежит Лео Гинзбур-
гу. Его хрестоматия, посвященная этой теме, и блестящие ком-
ментарии как бы суммируют все, что имелось ценного на день ее 
публикации в печатных изданиях Х 1 Х - Х Х веков. Хотя и он не 
избежал некоторых ошибочных выводов и рекомендаций, под-
держивая мнение Р. Кан-Шпейера, что на определенном этапе 
исследований механизмов дирижерской деятельности «вмес-
то музыканта-профессионала должен заговорить специалист 
по эстетике или профессиональный психолог». С этим труд-
но полностью согласиться. Я еще раз хочу повторить, что ни 
один «чистый ученый», не имеющий достаточного профессио-
нального опыта в такой сложной и многогранной, социально 
обусловленной творческой деятельности, как дирижирование, 
не в состоянии осознать, а главное, ощутить всю созидатель-
ную специфику профессии, а поэтому и раскрыть ее объек-
тивные порождающие и реализующие психофизические меха-
низмы. 

Здесь не могу не вспомнить замечательного музыканта-
педагога Николая Семеновича Рабиновича, выпустившего в свое 
время целую плеяду молодых мастеров, до сих пор украша-
ющих концертные эстрады мира. Узнав, что я пытаюсь как-то 
разобраться в лабиринте хитросплетений профессиональных 
знаний, он поручил найти меня и провести совместное заседа-
ние кафедр симфонического и хорового дирижирования Ленин-
градской консерватории, где я смог бы ознакомить педагогов 
факультета с результатами своих поисков в этой области. Не 
без колебаний я согласился. Надо сказать, что сорок лет назад 
мне довольно смутно представлялась подлинная сущность дири-
жерской профессии. 

После моего доклада состоялось обсуждение. В завершение 
выступил Николай Семенович. Он сказал, что кафедры и в даль-
нейшем будут продолжать активное сотрудничество со мной и 
участвовать в разработке теоретических основ дирижерского 
исполнительства. К огромному сожалению, вскоре, в результа-
те неудачно проведенной операции, его не стало. Сменился рек-
торат. И эта тема прекратила интересовать новое руководство 
Консерватории. 
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Особо хочу отметить и у д и в и т е л ь н о е отношение Евгения 
Федоровича Светланова к попыткам осмысления сущности про-
цесса взаимодействия с оркестром. После опубликования моей 
первой монографии, посвященной проблемам психологии ди-
рижирования, я счел необходимым познакомить с ней этого вы-
дающегося отечественного дирижера. Получив аудиенцию, пе-
редал ему книгу. Он одобрил мое желание разобраться в пси-
хологических основах профессии и предложил мне встретиться 
через два месяца, чтобы получить отзыв. В назначенный срок 
я пришел к Евгению Федоровичу. Констатируя, что работа весь-
ма интересна, он в то же время заметил: «Правда, в ней много 
спорных положений». Вероятно, я изменился в лице, поскольку 
он сразу же успокоил меня: «Не волнуйтесь, это вполне ес-
тественно. Ведь в ней впервые поднимается целый ряд острей-
ших дирижерских проблем. Я еду сейчас на гастроли в Японию 
и возьму с собой вашу книгу. Перечитаю ее еще 3 - 4 раза (!) 
и тогда дам свое заключение». 

Через два месяца я получил написанный от руки отзыв. 
В нем он, в частности, писал: «Вызывает сочувствие стремле-
ние Ержемского подробно проанализировать психологические 
предпосылки в системе управления оркестром. В этом, наибо-
лее трудном разделе, быть может, не со всем можно согласить-
ся сразу и безоговорочно. Однако при внимательном вникании 
в сущность исследования приходишь к выводу о верной направ-
ленности творческой мысли автора». И только после поддер-
жки Светлановым основных положений книги я окончательно 
убедился в актуальности разрабатываемой мною проблемы. 

На Западе отношение к поискам в области теории и методо-
логии дирижирования далеко от «олимпийского спокойствия», 
присущего нашему консерваторскому начальству. И здесь паль-
ма первопроходца целиком и полностью принадлежит Герману 
Шерхену. Еще сто лет назад он четко обозначил проблему: «Су-
ществует учение о музыкальном исполнительстве; однако долж-
но было бы существовать и учение о технике исполнения... На 
этой основе может быть создана наука, которая раскроет ис-
тинное взаимоотношение между представлением о звучании 
и реализацией. Она установит, какие возможности имеются для 
окончательного слияния этих моментов, чтобы в конечном счете 
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техника полностью подчинялась идее, а конкретное звуча* 
ние - представлению» (подчеркнуто мной. - Г. Е.). К этим по-
ложениям и сегодня невозможно ничего добавить. 

Большинство крупнейших дирижеров разделяли мнение 
К. П. Кондрашина, что, «вероятно, нет другой музыкальней 
специальности, столь мало разработанной в научном отноше-
нии, как дирижирование. Существующие пособия, - отмечал 
он, - знакомят, главным образом, с технологией тактирова-
ния, с тем, что обычно называют основами дирижерской техни-
ки». Об этом же говорит и Леопольд Стоковский. Кроме того, 
он справедливо обращает внимание на то, что «слишком много 
придается значения внешней стороне дирижирования, в то 
время как внутренний смысл искусства дирижера остается 
совершенно не раскрытым». А Игорь Маркевич прямо ставит 
вопрос о необходимости «перейти от интуитивного подхо-
да к созданию строгой системы дирижирования», являющей-
ся, по его определению, «одновременно искусством, наукой и 
управлением», используя при построении теоретической базы 
профессии достижения в смежных областях знаний. 

Герберта фон Караяна, властителя дум целого поколения, 
казалось бы, теория и методология профессии не должны были 
особенно волновать. Его выдающаяся творческая судьба была 
безоблачна и перспективна. Тем не менее он также активно 
интересовался новыми идеями в этой области и сам часто экс-
периментировал, пытаясь осознать объективные механизмы 
своей профессии. Более того, Караян даже основал специаль-
ный фонд. Его основной задачей он определил поддержку це-
ленаправленных поисков научных основ дирижерского испол-
нительства, отмечая, что «связь между различными науками и 
музыкальной практикой до сих пор недостаточно разработана 
и установлена, поэтому необходимо создание трудов в области 
физиологии, психологии и других дисциплин, связанных с му-
зыкальными темами». И с этим нельзя не согласиться. 

Действительно, дирижирование, как ни одна другая испол-
нительская профессия, сложна и многоаспектна. Она охватыва-
ет широкий круг задач и функций, связанных не только с сугу-
бо музыкальными сторонами этой деятельности. Одновременно 
в ней используются фундаментальные закономерности речево-
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го, межличностного общения и непосредственно соприкасаю-
щихся с ними ряд смежных научных дисциплин. Сюда можно 
отнести психологию творчества (образное мышление и сози-
дательная деятельность), социальную психологию (общение и 
психологическое взаимодействие), психологическую киберне-
тику (механизмы принятия решений, управление и контроль 
действий музыкального коллектива), психофизиологию (естес-
твенное кодирование творческих представлений), психолинг-
вистику (речевые процессы), биомеханику (целесообразная 
организация двигательного процесса) и акмеологию (сочета-
ние педагогики и психологии). Так что решить эту задачу не под 
силу не только «специалисту по эстетике», но и даже профес-
сиональному психологу, не говоря уже о дирижерах, не имею-
щих соответствующей научной подготовки. 

И здесь, по воле судьбы и его величества Случая, неожи-
данно наметился некоторый просвет в сложившейся ситуации. 
Это произошло в результате стечения обстоятельств, которых 
вполне могло и не быть в обозримом будущем. Дело в том, что 
на пути решения проблемы, в лице вашего покорного слуги, 
объединились в одно целое опытный оперный и симфонический 
дирижер, педагог и практик, с психологом широкого профиля: 
доктором психологических наук, почетным академиком М е ж -
дународной академии психологических наук, автором четырех 
монографий и около сотни печатных научных работ. Подобное 
непредсказуемое сочетание современных знаний и конкретного 
профессионального опыта и создало объективные условия для 
осуществления попытки теоретического осмысления остро на-
зревших дирижерских проблем. При этом я настоятельно при-
зываю читателей не рассматривать мои слова как саморекламу. 
Просто автору данной книги случайно «повезло». А как я спра-
вился с поставленной задачей - не мне судить. 

Роль психологического фактора 

Решающий недостаток традиционного, механистического 
подхода к дирижированию - игнорирование ведущей роли психо-
логической, общечеловеческой (антропологической), социально 
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обусловленной составляющей. Хотя сегодня все и с с л е д о в а т е ' ' 

ли и отмечают «неразрывную связь всякого человеческого поЭг 
нания с уровнем знаний о психических процессах>> (Л. М . Вен-

кер), наша профессия и до сих пор предстает в большинстве 
«пособий» как бессубъектная, не имеющая собственно психо-
логической базы. Осуществляется она, по доминирующему оп-
ределению их авторов, непосредственно... руками, являющими-
ся, по их мнению, «единственным профессиональным инстру-
ментом дирижера»(?!). 

Когда читаешь какой-либо очередной «учебник» или «посо-
бие», напрашивается аналогия с майнридовским всадником без 
головы. Кто-то, каким-то «инфернальным способом», осущест-
вляет сложнейшую созидательную деятельность без непосред-
ственного участия в ней конкретно действующего человека, 
присущей ему психики, сознательных и бессознательных фун-
кций и психомоторных проявлений! И это далеко не случайно. 
«В подобных случаях деятельность неправомочно исследуется 
в отрыве от деятеля. Объект - процессы психической деятель-
ности - изучается без субъекта - личности». Поэтому, как на-
стоятельно требует профессор В. М. Мясищев, «психология 
безличностных процессов должна быть заменена психологи-
ей деятельности личности, или личности в деятельности». 
И это полностью относится и к проблеме построения современ-
ной теории дирижерского искусства. 

Человек в своей жизнедеятельности использует не только 
привычное в быту вербальное (словесное), но и еще целый ряд 
«иных» сознаний. Давайте подумаем, можно ли оперировать 
музыкальным материалом или, например, алгебраическими ка-
тегориями, не базируясь в то же время на соответствующей 
данной конкретной деятельности мыслительной структуре? Это 
исключено. Вот почему я полностью согласен с крупным гипно-
логом В. Л. Райковым, утверждающим, что существуют также 
сознания, названные им «профессиональными». В подобных 
случаях в мозгу человека формируются специальные, соответ-
ствующие конкретным практическим задачам, дополнительные 
регулирующие «лингвистические центры». При их функцио-
нировании происходит постоянное взаимодействие и взаимо-
обогащение привычного вербального и соответствующего про-
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фессионального сознания. Возникает вопрос: не подтверждает 
ди косвенно эту концепцию уникальное высказывание Сергея 
Васильевича Рахманинова, что он «является на 85 % музыкан-
там, и в нем только 15 % человека»? Это, безусловно, не слу-
чайно. 

Некоторые люди вообще отрицают, что они мыслят с помо-
щью слов. Так, например, Альберт Эйнштейн говорил: «Слова, 
произнесенные и написанные, не играют, видимо, ни малейшей 
роли в механизмах моего мышления. Психологическими эле-
ментами мышления для меня являются некоторые, более или 
менее ясные, знаки и образы, которые могут быть "по желанию" 
воспроизведены и скомбинированы». А математик Жак Адамар 
высказывался по этому поводу еще более категорично: «Я ут-
верждаю, что слова полностью отсутствуют в моем уме, когда 
я действительно думаю». В свою очередь, один из крупнейших 
исследователей своего времени сэр Френсис Гальтон даже ут-
верждал, что ему «трудно мыслить словами »! 

В приведенных субъективных утверждениях выдающихся 
ученых, вероятно, решающую роль сыграло то обстоятельство, 
что все они в своей профессиональной исследовательской де-
ятельности постоянно оперировали абстрактными математи-
ческими символами. Это, естественно, не могло не отразиться 
и на основной структуре их мыслительных процессов. Сегодня 
эксперименты полностью подтвердили предположение о воз-
можности несловесного мышления при переходе на особый код, 
в том числе и код музыкальной внутренней речи. Для темы на-
шего исследования данное положение имеет важнейшее, если 
не решающее значение. 

В связи с концептуальным, антропологическим подходом к 
дирижерской профессии мне предстоит дать в книге ответ на 
целый комплекс вопросов. Что же, по сути дела, является осно-
вой, подлинным содержанием практической деятельности ди-
рижера? В чем заключаются его реальные, «человеческие », а не 
мифические, якобы сугубо «профессиональные», функции? Как 
строится психофизическая «конструкция» его коммуникатив-
ного языка и того инструмента, с помощью и посредством кото-
рого, общаясь со своими творческими партнерами, он достигает 
желаемых для себя художественных результатов? А главное -
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какова используемая им объективная, целостная психолингвист 
тическая структура, на базе которой происходит «разговор», 
взаимопонимание и творческое взаимодействие руководителя/и 
музыкального коллектива? 

На начальном этапе своего исследования для большей 
рельефности я буду четко разграничивать понятия «язык» и 
собственно музыкальная «речь». Хотя, по сути дела, оба э/ги 
явления неразрывно связаны между собой и функционируют в 
постоянном диалектическом единстве и взаимодействии. Язык 
обычно выступает как средство, или материал, речевого про-
цесса, в то время как речь является непосредственной сферой 
его практического употребления. Вот почему было бы прин-
ципиальной ошибкой изучать структуру внешнего, професси-
онального информативного языка дирижера в отрыве от внут-
ренней, фактически порождающей его созидательной музы-
кальной речи, поскольку именно она «использует» его в своей 
постоянной практике. 

Но только языковыми вопросами круг стоящих перед нами 
методологических задач далеко не исчерпывается. Ведь поми-
мо уже обозначенных, глобальных, существует еще довольно 
запутанный клубок сугубо технологических и психологических 
проблем. Он связан, в частности, с временными аспектами вза-
имодействия дирижера и оркестра, организацией контроля ре-
зультатов и с важнейшей проблемой энергетики и ее ролью в 
созидательных, порождающих процессах. В связи с этим также 
желательно четко определить, как действует и психологически 
ощущает себя дирижер - «перед» оркестром или «до » оркестра? 
Что первично и что вторично в его действиях - импульс или 
движение руки? На что при этом фактически реагируют му-
зыканты? Как осуществляется контроль и коррекция действий 
исполнителей? Есть ли разница между «силой» и «энергией»? 
Возможно ли достижение высочайшего энергетического нака-
ла порождающих творческих действий дирижера при самой ми-
нимальной затрате чисто физических, мышечных усилий, о чем 
мечтал Шерхен? 

Постановка последнего вопроса, помимо прагматических 
задач, несет в себе и определенную гуманную идею. В силу свое-
го возраста я имею возможность обобщить профессиональный 
опыт не одного поколения дирижеров. Все, как правило, начина-
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ют с бездумного, силового дирижирования. Однако к 50 годам 
Жизни обычно наступает расплата за безответственное отноше-
ние к собственному организму. В результате появляются много-
численные травматические явления в двигательном аппарате. Но 
это еще не худший вариант. Совсем плохо, когда сердце не вы-
держивает противоестественной физической нагрузки и борь-
бы «с самим собой». А здесь уже вступает в свои права «жиз-
ненная рулетка »: либо - либо. Сколько на моей памяти ушло из 
жизни талантливейших, порой совсем молодых дирижеров, не 
хочется и вспоминать. Так что давайте лучше подумаем: как не 
подвергать себя и своих близких бессмысленному риску? Ведь 
природа человека (и законы его социальной деятельности) дав-
но решила все проблемы дирижирования. Нужно только быть 
внимательней к ее «подсказкам» и не считать себя мудрее ее 
фундаментальных законов. 

Однако самая глобальная наша задача состоит в том, что-
бы разобраться наконец в подлинной роли рук в процессе ди-
рижирования. Ведь именно их неправомерная фетишизация 
(и в корне ошибочная трактовка присущих им реальных функ-
ций) нанесла и продолжает наносить наибольший вред совре-
менной педагогике, методологии, а главное - повседневной 
практике профессии. Как видим, вопросов много и они доста-
точно сложны и неординарны. Поднимая этот комплекс осно-
вополагающих проблем, мы должны запастись не только тер-
пением, но и определенным мужеством для того, чтобы пой-
ти против привычного течения сложившихся в дирижировании 
за многие годы его исторического развития «очевидностей» 
и механистических стереотипов. 

В процессе анализа стоящих задач я, естественно, не соби-
раюсь исходить из дилетантской установки, определяющей де-
ятельность дирижера как принципиально непознаваемую, не 
имеющую якобы аналогов в природе и обществе. Наоборот! 
В качестве единственной возможности познания подлинной 
сущности профессии мне видится базирование рассуждений не 
только на исключительности ее специфики (что, впрочем, бес-
спорно для любой специальности), но и одновременно на ак-
центировании в ней решающей роли именно общечеловеческих 
факторов и закономерностей, в частности психологических 
механизмов общения и речевой деятельности. 
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Безусловно, дирижирование — уникальная профессия. 
Взять, к примеру, ее психическую составляющую. Она поисти-
не парадоксальна. Ведь дирижер, действуя в настоящем, в т,о 
же время психологически постоянно находится как бы «в бу-
дущем» — и одновременно корректирует результаты своей 
деятельности исходя из уже произошедшего. Причем именно 
данное «триединство» является одним из признаков активно-
го участия в этой деятельности бессознательных психических 
процессов, иначе оно было бы неосуществимо. А строится про-
фессия исключительно на базе природных и социальных зако-
номерностей человеческого общения. В понимании основопо-
лагающего значения этого положения и лежит, на мой взгляд, 
ключ к решению проблем методологии, теории и практики ди-
рижерского исполнительства. 

Некоторые закономерности 
речевых коммуникаций дирижера 

Конструктивные особенности коммуникативных действий 
человека далеко не самоочевидны, поскольку не лежат в пре-
делах возможности их непосредственного визуального воспри-
ятия. Поэтому большинство обывателей, узнав, что, общаясь 
между собой, они используют не один словесный, разговор-
ный язык, а целый лингвистический комплекс, испытают не-
доумение, а возможно, по аналогии с известным мольеровским 
персонажем, даже шок. Однако в итоге можно быть уверенным, 
что полученные ими сведения ничего не изменят ни в их ми-
роощущении, ни в отношении к своей повседневной жизни 
и работе. 

Другое положение с дирижерами. Почерпнув из книги ап-
робированные научные данные, неопровержимо свидетельству-
ющие о том, что подлинным профессиональным инструментом 
их взаимодействия с оркестром является не отдельно взятая 
палочка, не руки и даже не мимическое или пантомимическое 
двигательное лицедейство, а всего-навсего лишь обычная, об-
щечеловеческаяречевая деятельность, использующая извест-
ные всем коммуникативные механизмы межличностного 
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общения (естественно, в их невербально-музыкальном вариан-
те), многие отнесутся к этому достаточно скептически. Но ког-
да выяснится, что любимый и применяемый большинством ме-
тод «ручного дирижирования», построенный на песке «желез-
ной логики здравого смысла» и «самоочевидных визуальных 
фактах», под напором современных научных данных и профес-
сионального опыта может вообще рухнуть как карточный до-
мик и уйти в небытие, это, безусловно, вызовет у них самую не-
гативную реакцию и резкий протест. 

Их аргументы хорошо известны и предсказуемы. Прежде 
всего они потребуют ответа: «Откуда все это вы взяли? Вам, 
вероятно, неизвестно, что, "по всеобщему мнению" (?), дири-
жирование - это особая, непознаваемая в своей сути, "инфер-
нальная" художественная деятельность, доступная только из-
бранным. Более того, ее нынешняя система проверена опытом 
столетий! А что, - последует провокационный вопрос, - может 
быть, по вашему мнению, и великие дирижеры прошлого непра-
вильно дирижировали?» и т. д. и т. п. 

Нет. Великие дирижеры, вне всякого сомнения, замечатель-
но действовали на подиуме. Но, помимо этого, они, в отличие от 
большинства рядовых современных «традиционалистов», инту-
итивно значительно опережали присущие своему времени ме-
ханистические профессиональные догмы. Увы, «ничто не веч-
но под луной». Хотим мы или нет, но в определенные историче-
ские моменты, вследствие накопления новых исследовательских 
данных и практического опыта, неотвратимо наступает время 
смены научных парадигм. В результате происходит пересмотр 
большинства привычных структур реализующих механизмов 
и психологических установок многих, в том числе и художест-
венных, видов деятельности. 

В сфере искусства подобные преобразования обыч-
но воспринимаются достаточно болезненно. Вспомним не-
адекватную реакцию большинства оркестрантов на поистине 
революционное действие Людвига Шпора, ликвидировавшего 
палку-баттуту, признанную в свое время в качестве единствен-
но возможного средства управления оркестром. Ее применение, 
«заглушавшее своим стуком саму музыку», по ироничному при-
знанию современников-рецензентов, «путало дирижирование 
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с молотьбой овса». И несмотря на это, отмена привычного ме-
тода и переход на более прогрессивное, бесшумное, визуаль-
ное регулирование действий музыкального коллектива вызва-
ли бурные скандалы среди оркестрантов, убежденных, что без 
громкого отбивания темпа вообще невозможно играть вмес-
те. В результате в начальный период этого нововведения мно-
гие дирижеры, последовавшие примеру Шпора, по требованию 
музыкантов лишились своих мест. Сейчас повторение подобной 
истории с протестами вряд ли возможно, хотя роль и значение 
оркестра в формировании политики в кадровых вопросах с тех 
пор несоизмеримо возросли. 

Социальная природа дирижирования 

Сегодня уже невозможно безапелляционно утверждать, что 
дирижер - это сугубо индивидуальная профессия, связанная 
исключительно с его собственными созидательными действи-
ями. В действительности дирижер без оркестра - это фикция. 
Впрочем, и оперный или симфонический коллектив без руково-
дителя (памятуя печальный опыт «Персимфанса») также пред-
ставляет собой всего лишь слагаемое, часть взаимозависимой 
структуры. В результате перед нами вырисовывается реальная 
картина дирижерской деятельности. Она базируется на фунда-
ментальном положении, что дирижер и оркестр являются со-
ставляющими единого, целостного, живого творческого ор-
ганизма. Его элементы неразрывно связаны между собой и вза-
имообогащают друг друга. 

Это обстоятельство накладывает на нас дополнительную 
задачу: проанализировать не только структуру индивидуаль-
ной деятельности дирижера, но и четко определить систему 
его исполнительского взаимодействия с оркестром. Именно 
она и превращает этот процесс в совокупность действий лично-
стей, выступающих как единое художественное целое. Однако 
без привлечения общечеловеческих, социальных и психологи-
ческих закономерностей, а также постоянной опоры на психо-
лингвистику, выступающую в разрабатываемой концепции в ка-
честве теории невербальной речевой деятельности дирижера, 
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построить полноценную, действенную систему порождающе-
го взаимодействия с оркестром практически невозможно. Ведь 
дирижер имеет дело не с механическими «инструментами» и 
«голосами», а именно с живыми людьми, равными партнерами 
по совместному художественному творчеству. 

Дирижирование - это не только технологическая система 
управления. В не меньшей степени оно требует от претендующей 
на него личности способности к постоянному, страстному диа-
логу с мыслящими партнерами-исполнителями, поиска ассоци-
ативного смысла и сущности решения поставленных компози-
тором глубоких, общечеловеческих проблем. Поэтому пришла 
пора отказаться наконец от бессмысленных, схоластических, 
абстрактных определений темпов и формальных интерпретаци-
онных решений и перейти к активному познанию (ощущению!) 
внутреннего, субъективного смысла произведений, исходя из 
своего, глубоко личностного, порожденного бессознательной 
сферой, переживаемого отношения к воссоздаваемой партиту-
ре. Т о есть приблизиться к решению фундаментальной задачи, 
определенной Бруно Вальтером: «к вдохновенному сотворчест-
ву с автором». 

Теория и реальность 

К сожалению, мы слишком часто пытаемся строить научные 
и методологические концепции, не базируясь при этом на естес-
твенных, природных аналогах. Хотя, как известно, изобрести 
что-либо исходя из собственных домыслов и предположений 
невозможно. Как пишет известный петербургский культуролог 
Л. С. Кармин, «человек - порождение природы, и все ее законы 
сохраняют свою силу в его деятельности так же, как и в любых 
природных процессах. Никто не может изменить или нарушить 
их. Все, что человек творит, возникает не вопреки объектив-
ным законам природы, а в соответствии с ними». Можно только 
раскрыть природные закономерности того или иного явления, 
но нельзя их «придумать», основываясь только на собственных 
домыслах и «изобретениях». 

Например, известно, что в интеллектуальной деятельности 
человека всегда первична мысль, а не ее выражение. Однако 
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в большинстве дирижерских школ в данном вопросе обычно все 
поставлено с ног на голову. Будущих «маэстро» до сих пор про-
должают обучать «разговаривать» с оркестром начиная с орга-
низуемого и контролируемого сознанием изобразительного пе-
редвижения рук, то есть с действия языка! А это, хотим мы или 
нет, выглядит, мягко говоря, достаточно «наивно» и противоре-
чит фундаментальным законам коммуникативной деятельности 
человека и функционирования его психомоторики. Они едины 
для всех людей, в том числе и дирижеров. 

Сегодня, в эпоху бурного развития фундаментальных зна-
ний, стыдно базироваться в своих профессиональных дирижер-
ских установках на привычных постулатах «здравого смысла» 
и «видимости», неправомочно отождествляя внешне наблюдае-
мые явления с их подлинной внутренней сущностью. Также не-
гоже, вопреки законам творчества, «исполнять музыку» и со-
здавать художественные ценности, используя приемы артистов 
миманса из провинциальных оперных театров. Ведь со време-
ни гениального открытия Коперника, нанесшего сокрушитель-
ный удар представлениям «здравого смысла», прошло уже свы-
ше пяти столетий! Казалось бы, давно пора прекратить отож-
дествлять визуально наблюдаемые явления дирижирования 
с его подлинной, внутренней созидательной сущностью. Но, 
увы, пока этого не произошло. 

Правда, при таком подходе все выглядит соблазнительно 
просто. Никакая наука уже не нужна. Посмотрел - и «нет про-
блем», нет поисков и сомнений! Однако, поверьте, глупо искать 
у сияющего фонарного столба потерянный в темной алее коше-
лек только потому, что здесь светлее. Но, если вдуматься, пе-
дагогика дирижирования во многом и до сих пор придержива-
ется именно подобного принципа и подхода, базируясь на ус-
тоявшихся «бесспорных» и «самоочевидных» истинах. А за это 
время, по словам Ч. Оксгуда, «мировая наука давно уже пере-
росла уровень "описательства", перешагнула его, широко вве-
дя в исследовательские технологии самые разнообразные экс-
периментальные методы». Давайте и мы прислушаемся к мне-
нию известного ученого и попробуем совместными усилиями 
выйти из затянувшегося методологического кризиса. Исполь-
зуя объективные данные современной психологии, физиоло-
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гии и психолингвистики, а также ценнейший опыт выдающихся 
мастеров, построим наконец действительно достойную нашей 
замечательной профессии, подлинно творческую, антрополо-
гически обоснованную концепцию дирижерского исполнитель-
ства, способную глубоко, по-новому, современным взглядом, 
понять и оценить сложившуюся в ее педагогике и практике ре-
альную ситуацию. 

А пока искусственный, иллюстративно-изобразительный 
подход широко распространен и главенствует в педагогике и 
практике профессии. Он и до сих пор является для многих «пу-
теводной звездой», непререкаемой истиной, освященной имена-
ми ряда крупных педагогов прошлого. Но сейчас уже XXI век. 
Любые попытки цепляться за давно изжившие себя положения 
и установки выглядят наивными, если не сказать больше. 

Как справедливо указывает профессор А. Г. Асмолов, «ка-
нонизация основных принципов какой-либо теории несет в себе 
куда большую опасность, чем внешняя или внутренняя ее кри-
тика. Теории никогда не умирают от критики. Они гибнут в ру-
ках старательных учеников, спешащих их канонизировать 
и, тем самым, отправить на заслуженный отдых. При этом 
на всех этапах истории науки ее апологеты проделывают одну и 
ту же незамысловатую операцию - возведение исходных прин-
ципов в ранг постулатов, не требующих доказательств» 
(подчеркнуто мной. - Г. Е.). Увы, это очень опасное занятие, 
особенно если вспомнить мудрое, классически известное пре-
достережение Эрнста Маха, что «слепая вера в незыблемость 
механики Ньютона на целое столетие задержала развитие 
физической науки». Так что вряд ли стоит повторять подобные 
ошибки и в дирижировании. 

Не надо бояться ошибок 

К сожалению, желания пересмотреть свои деятельностные 
установки у большинства дирижеров-ремесленников нет и, ве-
роятно, долго не будет. Для этого нужно быть яркой творческой 
личностью, обладающей смелостью и перспективным мышлени-
ем. Подобная операция предусматривает временные трудности 
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и признание своих методологических ошибок. Впрочем, пози-
ция дирижеров-ремесленников в корне ошибочна. Не надо бо-
яться отдельных неудач. Современная психология однозначно 
утверждает, что именно ошибки, если, конечно, на них пра-
вильно реагировать, являются непосредственным, а иногда 
и единственным путем к самосовершенствованию и прогрес-
су. Их анализ и выводы об их подлинных причинах могут послу-
жить дальнейшему движению дирижера вперед, по пути к про-
фессионализму и мастерству. В подтверждение хочу привести 
уникальный пример человеческого благородства и высочай-
шей творческой ответственности знаменитого педагога-вока-
листа. 

В свое время известная оперная певица, солистка Мариин-
ского театра, профессор Ленинградской консерватории София 
Владимировна Акимова, к тому же блестяще окончившая Лейп-
цигскую консерваторию и как пианистка, неожиданно для всех 
сложила с себя педагогические обязанности и превратилась... 
в рядовую студентку! Да, да, студентку! Дело в том, что, случай-
но попав на занятия профессора С. М. Мирович, София Влади-
мировна поняла, что при освоении некоторых положений но-
вой для себя системы она сможет дать своим ученикам значи-
тельно больше, чем в том случае, если бы использовала только 
свой индивидуальный опыт и методику. Акимова не постесня-
лась вставать к роялю наравне с остальными учащимися класса. 
Нет, она не стала слепой подражательницей Мирович, а лишь 
постаралась освоить и понять некоторые прогрессивные прин-
ципы разрабатываемой ею школы. И через год она вернулась 
к преподаванию, обогащенная новыми идеями и знаниями. 
В результате в дальнейшем Акимова выпустила целую плеяду 
вокалистов, украсивших сцены оперных театров нашей страны. 
Это был в подлинном смысле человеческий и педагогический 
подвиг, аналог которого вряд ли можно найти в истории музы-
кальной культуры. 

Так что в необходимости пересмотра устаревшей мето-
дологии и педагогики дирижирования нет никакой угрозы 
унижения личности преподавателя. Наоборот! Каждый сту-
дент или музыкальный коллектив всегда самым положитель-
ным образом реагирует на стремление своего профессора или 
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дирижера-практика к самосовершенствованию. Ведь овладе-
ние новыми передовыми методиками будет способствовать и 
достижению высокого профессионального мастерства руково-
димых ими коллективов и, естественно, прогрессу их учеников 
и последователей. Такова человеческая природа. 

Подводя итоги предварительного обсуждения стоящих пе-
ред нами актуальных проблем дирижирования, я предполагаю 
в своих дальнейших рассуждениях базироваться на следующих 
основополагающих методологических положениях: 

1) определяющейроли психического образа-представления 
желаемого результата; 

2) идентичности структуры внутреннего языка дириже-
ра и исполнительской речи творческих партнеров; 

3) непроизвольности кодирования (преобразования) внут-
ренних созидательных действий во внешний коммуникатив-
ный (речевой) процесс; 

4 ) диалектическом единстве побуждающих исполнитель-
ских действий и контроля; 

5) взаимосвязи энергетики и релаксации; 
6) комплексной целостности и взаимозависимости мыш-

ления, внутренней и внешней речи дирижера. 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
(Педагогическая самодеятельность 

или современный профессионализм?) 

Наука, как известно, не развивается в стерильных условиях 
«башни из слоновой кости» и всеобщей благожелательности. 
Являясь отражением социальных процессов и назревшей по-
требности общества, она функционирует в условиях постоян-
ной жестокой борьбы и противоречий между конкурирующими 
группами, стремящимися всеми правдами и неправдами сохра-
нить свое привилегированное «место под солнцем». Поэто-
му все новое, нарушающее «болотную стабильность» и личное 
благополучие тех или иных людей, вызывает с их стороны жес-
точайшее сопротивление, с применением любых дозволенных 
и недозволенных средств и приемов. 
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Когда-то было проще. Еретиков, осмеливавшихся пойти 
против основополагающих догматов веры, запросто сжигали на 
костре. После этого в обществе на какое-то время внешне на-
ступали всеобщий мир и благоденствие. Правда, сегодня так от-
кровенно сражаться с прогрессивными тенденциями как-то не 
совсем удобно. Поэтому придумываются различные, достаточ-
но изощренные, методы и приемы «подковерной борьбы с на-
рушителями спокойствия». И все же «сизифов труд» борцов 
с прогрессом рано или поздно оканчивается крахом, посколь-
ку, как показывает история, остановить поступательное движе-
ние науки к более глубоким знаниям и новым рубежам невоз-
можно. Но давайте все по порядку. 

5 0 5 из Москвы. 
Скандал в «благородном семействе» 

Весной 2005 года с экрана телевизора, за «круглым столом» 
канала «Культура», проводимым Артемом Варгафтиком, на всю 
страну прозвучал призыв о помощи: «Педагогика дирижирова-
ния в России переживает глубочайший кризис! За последние 
10 лет практически не подготовлено ни одного крупного дири-
жера международного масштаба. Дирижировать некому. Вмес-
то профессионализма повсеместно процветает дирижерская 
самодеятельность. Иногда картинка на экране телевизора до 
боли напоминает рисунок из юмористического журнала. А ведь 
еще Бруно Вальтер предупреждал, что даже и выдающийся му-
зыкант, не обладающий необходимыми предпосылками, никог-
да не станет дирижером», и т. д. и т. п. Причем все эти печаль-
ные тезисы получили полную поддержку у участников форума. 

Особенно четко и бескомпромиссно охарактеризовал сло-
жившуюся безрадостную ситуацию на профессиональной ниве 
известный дирижер Владимир Рылов. В результате приведен-
ных им многочисленных фактов и рассмотренных негативных 
тенденций, буквально захлестнувших сферу дирижирования, 
возникла довольно грустная и бесперспективная картина, не 
сулящая нам в ближайшем будущем никакого просвета и реаль-
ного изменения ситуации. Сегодня, отмечает он, вполне допус-
тимо «выдвинуть в качестве дирижера» любого приближенного 

< 28 > 



к элите музыканта, абсолютно не подготовленного к этой от-
ветственейшей роли. Здесь с участниками «круглого стола» 
трудно спорить, поскольку для подлинных профессионалов это 
давно у ж е перестало быть секретом Полишинеля. 

В условиях самодовольного «квасного патриотизма » в мето-
дических установках дирижирования мы застряли где-то на уров-
не «здравого смысла» и механистических установок XIX века, 
то есть фактически тех «благословенных дней», когда солнце 
для обывателей еще «ходило вокруг земли». При этом у боль-
шинства педагогов, исповедующих, согласно Бруно Вальтеру, 
жизненные установки легендарного великана Фафнера из зем-
ли Нибелунгов («Я лежу. У меня все есть. Дайте мне спать»), 
любые попытки нарушить их «лежачее» положение и личное 
благополучие вызывают ожесточенное сопротивление и стрем-
ление любой ценой и любыми средствами уничтожить «нару-
шителей спокойствия». 

5 0 8 из Кембриджа. 
Умирает ли современная педагогика 

дирижирования? 

То, что сегодняшняя методология дирижирования, влача 
жалкое существование, находится на уровне малограмотной са-
модеятельности, оперируя понятиями, установками и домысла-
ми, достойными эпохи Ивана Грозного, вряд ли является загад-
кой. Правда, сказать об этом открыто решится далеко не каж-
дый. Ведь это может привести к опасности профессионального 
остракизма со стороны «сильных мира сего». В то же время ку-
луарные разговоры, пока они не достигли «критической отмет-
ки», никого не трогают и не представляют собой опасности для 
власть предержащих. 

Но вот недавно я получил статью из Кембриджа, опубли-
кованную в солидном и авторитетном издании, где почти слово 
в слово повторяются основные тезисы и оценки, прозвучавшие 
с экрана российского телевидения. Если ранее констатировался 
лишь сам факт тяжелой болезни, то публикация Гарольда Фа-
бермана дает ясное и однозначное определение ее действитель-
ных внутренних причин. Естественно, что в ней нет детального 
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анализа психофизическйх механизмов профессии. Это сфера 
специальной научной компетенции. Но сами принципы функци-
онирования системы дирижирования и порочность сегодняш-
ней педагогической практики схвачены им удивительно верно, 
талантливо и объективно. 

Чтобы не пересказывать своими словами содержание пуб-
ликации, приведу из нее два абзаца, дающих яркую картину тя-
желейшего, можно сказать, «глобального кризиса», охвативше-
го эту благородную профессию, и причин его возникновения. 

ТЪе СашЬп(1§е Сошрашоп 1о Сопс1ис1;т§, ес1. Ъ у ^ з е А ш о т о 
Во^еп, ЙГ81 риЪШЬес! т 2003, герптес! т 2005. - Часть III: -
Проблемы. - Глава 18: Подготовка дирижеров. НагоЫ РаЬегшап 
(р. 249-261). «Сегодня подготовка дирижеров во многом уми-
рает, будучи отягощена весьма сомнительной традицией и 
окружена мифами и неправильными представлениями, кото-
рые служат только самим себе. Преподавание дирижирова-
ния остается фактически неизменным с того давнего времени, 
когда перед оркестром в качестве дирижеров стояли отбиваю-
щие такт композиторы, которые в совершенстве знали творче-
скую ткань своих произведений, но не имели ни малейшего пред-
ставления о технике дирижирования. При обучении дирижеров 
внимание все еще направляется на изучение и понимание музы-
кального произведения в ущерб овладения той техникой, кото-
рая необходима, чтобы передать эти знания оркестру. Никакая 
другая составляющая мира симфонической музыки столь силь-
но не сопротивляется изменениям, и мы продолжаем выпус-
кать дирижеров девятнадцатого века, хотя уже наступил 
двадцать первый. Вся подготовка дирижеров как учебная дис-
циплина нуждается в свежих идеях, непредубежденных умах 
и готовности создать гармонию с новыми техническими умени-
ями, основанными на требованиях, предъявляемых музыкой. 

Принятию новых методов мешают в современном препода-
вании дирижирования четыре фактора. 

1. Отделение ритма от музыки, впервые появившееся при 
разделении руководства оркестром в восемнадцатом веке, при-
вело к укоренению представления о том, что ритм и музыку 
действительно можно разделить. 

2. Традиционные схемы тактирования приняты за суть тех-
ники дирижирования. 
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3. Миф о том, что "дирижерами не становятся, а рождают-
ся", продолжает разрушать новые модели обучения: к чему бес-
покоиться об уроках дирижирования, если главное - харизма? 

4. Возрастающая виртуозность оркестрового исполнения 
облегчила работу дирижера в наше время: современные профес-
сиональные оркестры способны играть значительную часть 
стандартного репертуара вообще без всякого руководства». 

Замечательно сформулированные, глубинные причины кри-
зиса современной педагогики дирижирования! 

Как уйти 
от методологических представлений 

«времен Очакова и покоренья Крыма»? 

По существу, проблемы дирижирования - это ярчайший 
пример проявления философской закономерности единства и 
борьбы противоположностей, сущности и явления. В этом слу-
чае мы наблюдаем классическое противоречие между объек-
тивно «видимым» и его подлинной, внутренней, «невидимой» 
сущностью, составляющей ее действительное, глубинное содер-
жание. Если бы внешненаблюдаемое явление и его подлинная 
внутренняя сущность совпадали, то отпала бы всякая необхо-
димость в научных исследованиях. Пришел, увидел, и все ста-
ло ясно. Дирижер дирижирует руками! Не верите - наденьте 
очки! Однако, увы, очки, даже по Крылову, не могут заменить 
собой отсутствия исследовательского интеллекта и способнос-
ти к познавательной деятельности. Так что придется смириться 
с мыслью, что внешненаблюдаемое явление и его визуальное 
восприятие не могут быть фундаментом для построения 
серьезной научной теории и обоснованных методологиче-
ских рекомендаций. 

Поэтому, несмотря на всю «видимость» и т. д. и т. п., я ре-
шусь наконец произнести «страшные», сакраментальные сло-
ва, которых более двух столетий ждала наша многострадальная 
профессия: В ИДЕАЛЕ, ДИРИЖЕР НИКОГДА НЕ ДОЛ-
ЖЕН ДИРИЖИРОВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО РУКА-
МИ! Это функция полкового капельмейстера или штатного 
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сотрудника ГИБДД. Прра уже понять, что дирижерская про-
фессия представляет собой именно ВНУТРЕННЮЮ, созида-
тельную исполнительскую деятельность, построенную на 
психических процессах и психомоторных явлениях. А прояв-
ляется она внешне уже в процессе речевого общения и твор-
ческого взаимодействия руководителя и музыкального кол-
лектива. И пока данная аксиома не обретет свою реальную 
жизнь и всеобщее понимание, «современная» педагогика дири-
жирования (?!), зародившаяся, правда, еще в XIX веке, и ее ди-
кая, противоречащая элементарному здравому смыслу методо-
логия, будут по-прежнему «здравствовать и процветать», явля-
ясь неодолимым препятствием и тормозом на пути прогресса 
дирижерского искусства. 

Педагог - должность или призвание? 

Самое наивное сегодня считать, что каждый замечательный 
дирижер может быть прекрасным педагогом. Это огромное за-
блуждение. Вспомним положение американских психологов, 
определяющее путь к овладению профессионализмом - «от 
осознанного невежества к неосознаваемому мастерству». 
Действительно, как показывают многочисленные исследова-
ния, большинство выдающихся исполнителей во всех сферах 
музыкального искусства попросту «не знают, как они это де-
лают!». И это вполне естественно и закономерно. Порой мож-
но буквально рехнуться, когда узнаешь, что рекомендует своим 
ученикам тот или иной прославленный дирижер-практик или 
инструменталист, исходя из своих домыслов и фантастических 
представлений. 

Крупный современный американский психолог Эндрю 
Бредбери популярно разъясняет причины, почему большинство 
крупнейших мастеров не в состоянии передать свой богатейший 
творческий опыт молодому поколению. «Одно из свойств, по 
которым узнают мастера: он проявляет свое искусство бес-
сознательно, не задумываясь над своими действиями». Сле-
довательно, считает Бредбери, просить мастера назвать самые 
важные в его деле навыки и техники, которыми он пользуется, — 
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напрасная трата времени. «Большинство мастеров, достой-
ных подражания, либо не знают, что делает их мастерами, 
либо ошибочно идентифицируют элементы своего поведе-
ния, которые, как им кажется, стали причиной их удачной 
деятельности». 

В качестве примера я хочу привести два случая. Первый -
с замечательным вокалистом, тенором Аурелиано Пертиле, 
много лет украшавшим сцену Ла Скала. После окончания его 
блистательной карьеры руководство театра поручило ему воз-
главить школу молодых певцов. Однако через три месяца он 
пришел в дирекцию и привел с собой незаметного артиста вто-
рого плана, никогда не исполнявшего ведущих партий. При 
этом Пертиле сказал: «Я не хочу быть авантюристом и портить 
голоса молодежи, поскольку убедился, что не в состоянии им 
чем-либо помочь. А вот господин Барра, как я уверен, может 
прекрасно преподавать». И рекомендация Пертиле полностью 
оправдалась. Известно, что в дальнейшем вокальная школа ма-
эстро Барра прославила себя на весь мир. 

Другой поразительный случай произошел с выдающейся 
певицей Мариинского театра Софьей Михайловной Преоб-
раженской. Ее также после завершения выступлений на сце-
не пригласили в Консерваторию. Количество желающих петь 
«как Преображенская» было настолько велико, что пришлось 
провести конкурсный отбор. Она взяла себе 35 человек. Но 
всего лишь через три месяца в ее классе никого не осталось. 
Строить процесс воспитания молодых певцов только на под-
ражании - «пойте так, как я» - оказалось бесперспективным 
и бессмысленным. А кроме этого у нее не было никаких иных 
приемов обучения. 

Педагогика и практика - разные профессии, это аксиома. 
Мне за свою долгую творческую жизнь пришлось наблюдать за 
попытками ряда выдающихся мастеров передать свой богатей-
ший профессиональный опыт молодому поколению. К сожале-
нию, как правило, их рекомендации сводились лишь к определе-
нию правильности взятого темпа, желательности дирижирова-
ния данного места на два или четыре, необходимости выделить 
тот или иной голос и т. п. Т о есть все концентрировалось на 
проблемах интерпретации. Чисто методологические, сугубо 
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дирижерские «низменные ремесленные проблемы», как прави-
ло, совершенно не затрагивались ими в анализах выступлений 
молодых дирижеров. А что касается внутренних, психологи-
ческих проблем, то большей частью они всячески старались их 
активно избегать, так как боялись разрушить бессознательную 
структуру своей профессиональной деятельности - как разъ-
яснил мне один крупнейший дирижер, чтобы «не разучиться 
дирижировать!». 

В то же время Илья Александрович Мусин, который никог-
да не считался выдающимся практиком, был исключительно 
одаренным педагогом. Можно соглашаться или нет с его прин-
ципиальными установками, но нельзя не признать, что именно 
ему удалось создать школу, которая долгие годы господствова-
ла и процветала на отечественной и международной ниве дири-
жирования. И одно это достойно самого глубокого уважения 
и признательности. 

Его подлинно выдающаяся роль в истории профессии со-
стоит в том, что он, параллельно с Германом Шерхеном, под-
нял на должную высоту и постоянно разрабатывал в своей пе-
дагогической деятельности проблему дирижерского ремесла 
как фундаментальную основу обучения. И здесь его изобре-
тательность не имела границ. Он постоянно искал конкретные 
«рецепты» выхода из нестандартных музыкальных ситуаций и 
упорно добивался желаемых результатов. 

К сожалению, в силу естественных, исторических причин 
его методологические установки базировались на примате вне-
шнего над внутренним. И это не случайно. История науки пре-
доставляет нам многочисленные примеры подобного рода. Ведь 
достоверность любого научного факта, теории, метода истори-
чески ограниченна. Неизбежно наступает время, когда новые 
открытия опровергают старые установки и выводят человече-
ство на недостижимые ранее рубежи. Обо всем этом мы долж-
ны постоянно помнить и не «цепляться» руками и ногами за 
уходящий поезд истории. 

Однако большинство бездумных эпигонов Мусина, не об-
ладающие его педагогическим талантом и пониманием глубин-
ных методологических проблем профессии, «уверенно про-
должают идти» по наиболее легкому пути, рекомендованному 
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известными персонажами из сказки Ганса Христиана Андер-
сена о «Голом короле». Они до сих пор пытаются строить сис-
тему дирижирования не из «материала» реальных психиче-
ских, экспрессивных и психомоторных процессов, а... из вне-
шних движений (?!), подражая манипуляциям известных 
портных-мошенников, сумевших «создать новое платье ко-
роля», используя для этого всего лишь абстрактные, немате-
риальные «действия шитья»! 

Рассказывают, что один из поклонников этого «метода» 
в ответ на обращения своих учеников и последователей о мето-
дической помощи обычно снисходительно отвечает: «Придешь 
ко мне на урок, я тебе покажу пару "приемов", и все будет в по-
рядке». Счастливый человек! Хотя я никогда не замечал, что-
бы «метод двух притопов и трех прихлопов» давал какие-либо 
положительные результаты в педагогике дирижирования. Это 
было бы фантастикой. Возможно, ему целесообразней, исполь-
зуя свой богатый жизненный опыт, открыть модное ателье, где 
шили бы костюмы не из материала, а «из фасона», или учре-
дить строительную фирму, как предлагал известный психолог 
Л. М. Веккер, «создающую дома из стиля». Финансовый успех 
был бы обеспечен! 

Надо сказать, что сегодня, как констатируется в вышеупо-
мянутой статье кембриджского автора, роль дирижера в зна-
чительной степени девальвирована тем, что «современные 
профессиональные оркестры способны играть значительную 
часть стандартного репертуара вообще без руководителя». Как 
следствие, сейчас «хорошим дирижером» часто считается не 
тот, кто «хорошо дирижирует», а тот, кто способен вывести ор-
кестр на выгодные зарубежные гастроли или умеет добиваться 
для музыкантов дополнительных финансовых вливаний и при-
вилегий. За это их нельзя обвинять - люди есть люди и жизнь 
есть жизнь. Но степень падения музыкальных нравов не долж-
на опускаться ниже допустимого профессионального уровня. 

Что же касается «проблемы рук и приемов», то здесь совре-
менная психиатрия, психология, биомеханика, психофизиоло-
гия и психомоторика давно уже пришли к однозначному выводу: 
психически нормальный человек никогда не производит соб-
ственно движений. Это был бы первый сигнал неблагополучия 
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в его интеллектуальной сфере. Подлинный дирижер-професси-
онал всегда осуществляет, сознательно или неосознанно, про-
являющиеся внешне в процессе речевого общения с коллекти-
вом внутренние смысловые действия. А их «пусковой сигнал», 
естественно, всегда находится в глубинах психики, но отнюдь 
не на поверхности тела. Это положение четко сформулировал 
Николай Александрович Бернштейн. Так что «тренировка рук» 
скорее может вылиться в целенаправленную подготовку паци-
ентов в соответствующие лечебные учреждения, нежели совре-
менно мыслящих мастеров-дирижеров. 

Лежащая перед вами книга «Дирижеру XXI века. (Психо-
лингвистика профессии)» представляет собой заключитель-
ную часть триптиха, посвященного созидательной деятельнос-
ти, исполнительству и психологическому взаимодействию ру-
ководителя и музыкального коллектива. В него входят ранее 
опубликованные работы: «Психология дирижирования» и «За-
кономерности и парадоксы дирижирования». Это первая в ис-
тории попытка обратиться к современникам КАК БЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО! То есть рассмотреть весь комплекс фундамен-
тальных проблем и действий, входящих в понятие «дирижи-
рование», с совершенно иных, антропологических (общече-
ловеческих) позиций современной науки, ОПРЕДЕЛИВ ЕЕ 
СУЩНОСТЬ КАК ЕСТЕСТВЕННУЮ, ИМЕННО ВНУТ-
РЕННЮЮ, РЕЧЕВУЮ, ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ 
СИСТЕМУ, ПРОЯВЛЯЮЩУЮСЯ ВНЕШНЕ, В НЕПРО-
ИЗВОЛЬНЫХ, ИНФОРМАТИВНЫХ ПОБУЖДАЮЩИХ 
ТВОРЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ И СОЗИДАТЕЛЬНЫХ МУ-
ЗЫКАЛЬНЫХ ИМПУЛЬСАХ ДИРИЖЕРА. 
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» 

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ 

Настоящая наука и настоящая музыка требуют 
однородного мыслительного процесса. 

Альберт Эйнштейн 

П р е ж д е чем перейти к конкретному анализу речевой со-
зидательной деятельности дирижера, составляющей объект и 
основной предмет данного исследования, вероятно, необходи-
мо четко обозначить ее основные, базовые элементы, на фун-
даменте которых и будет строиться научно обоснованная мето-
дология профессии. Думается, что подобный подход и позна-
вательная установка смогут значительно облегчить читателям 
понимание естественности природы предлагаемой системы вза-
имодействия руководителя и музыкального коллектива. Но пе-
ред этим давайте еще раз вспомним, исходя из общих принци-
пов разрабатываемой мною концепции, что такое собственно 
дирижирование, и что лежит в основе общечеловеческих пси-
хологических механизмов этой профессии? 

Дирижирование - это особый вид внутренней, музыкаль-
ной, естественной речевой, созидательной, исполнительской 
деятельности, протекающей в постоянном общении и твор-
ческом взаимодействии руководителя с музыкальным кол-
лективом. Его содержанием являются психические процес-
сы: чувства, эмоции и настроения, порождаемые активным 
переживаемым отношением дирижера к ассоциативному со-
держанию воссоздаваемой им музыкальной ткани произве-
дения. Как самостоятельный объект исследования дирижи-
рование представляет собой психологическое триединство 
образного мышления, внутренней исполнительской речи и 
непроизвольного внешнего, символического, информатив-
ного знакового (жестового) языка. «Пусковым механизмом» 
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системы является энергетически насыщенная творческая 
потребность художника-интерпретатора, его жажда са-
мореализации и получения желаемого, уникального, глубоко 
личностного исполнительского результата. 

Как расшифровать понятие «базовые элементы» и по како-
му признаку они определяются? 

Дело в том, что любая практическая деятельность челове-
ка образуется из двух слагаемых. С одной стороны, это наибо-
лее общие природные и социальные закономерности, присущие 
ему как личности и живому организму. С другой - специфически 
профессиональные элементы, характеризующие осуществляемую 
им конкретную деятельность как уникальную, имеющую свой 
особый объект, смысловое содержание, методы и способы до-
стижения желаемого результата. Однако здесь я предвижу ост-
рую дискуссию между «традиционалистами» и современно мыс-
лящими исследователями: что является первопричиной («курица 
или яйцо»), то есть основным, базовым в деятельности дириже-
ра - ее специфика или общечеловеческие закономерности? 

Для любого здравомыслящего, мало-мальски грамотного че-
ловека сомнений здесь нет и быть не может. Базой любой челове-
ческой деятельности является умение использовать для своей 
творческой самореализации основные законы природы и социума. 
А в нашем случае это означает еще и конкретную способность 
применять в своей профессии выявленные современной наукой 
объективные психологические механизмы речевого общения 
между людьми. Если обозначенные кардинальные задачи будут 
органично и естественно реализованы, то все остальное, как гово-
рится, «дело техники» и последующего правильного воспитания. 

Но, увы, в дирижерской педагогической практике XXI века 
пока все происходит «шиворот-навыворот». Соревнуясь с са-
мим Господом Богом, «маститые профессора» и «доморощен-
ные теоретики » запросто отменяют установленные Всевышним 
незыблемые законы природы и человеческого общения. В ито-
ге подобной «неадекватной борьбы и противостояния» их до-
стижения в области обучающей деятельности выглядят доста-
точно убого. В оправдание они обычно говорят, что им не по-
пались достойные ученики. А что касается примера Мусина, то, 
дескать, ему «просто повезло» со студентами. К сожалению, 
Ильи Александровича давно уже нет. Но имеется достаточно 
авторитетное мнение выдающегося фортепианного педагога 

< 38 > 



Мартинсена. Он справедливо констатирует, что «существует 
много больше хороших учеников, чем думают плохие учите-
ля». Это положение пока еще никем не опровергнуто, оставаясь 
в силе и в сфере дирижирования. 

1.1. Психическая причинность действий дирижера 

В число базовых элементов дирижирования следует вклю-
чить в основном четыре фундаментальных, психофизиологи-
ческих фактора, без которых не могут быть плодотворно реа-
лизованы никакие, даже самые «архигениальные >> идеи и твор-
ческие замыслы. Это психические процессы, психомоторные 
явления, импульсная энергетика, а также активное (да, да, 
активное!) использование релаксационного фона в дирижер-
ской практике. Все перечисленное, в своей совокупности, объ-
единено и сконцентрировано вокруг определяющего целостную 
дирижерскую деятельность, постоянно опережающего образ-
ного мышления и внутреннего моделирования. 

На первый взгляд это, казалось бы, имеет мало непосред-
ственного отношения к основной проблематике, составляющей 
содержание традиционного «ручного» дирижирования. Но не 
будем спешить. С позиции классической биомеханики опора на 
«руководящую роль сознания» в непосредственной организации 
и осуществлении двигательного процесса выглядит достаточно 
зыбко и противоестественно. Ведь количество так называемых 
«степеней свободы», то есть реальных возможностей осущест-
вления человеком тех или иных разнонаправленных движений, 
равно непредставимой для сознания сумме: единице с количест-
вом нулей, помещающихся на бумажной ленте длиной 9,5 милли-
она километров! Так что, как видите, выбор действий у дириже-
ров достаточно разнообразен. И если бы не постоянная помощь 
со стороны естественных, а главное, бессознательных двигатель-
ных автоматизмов, то человечество в этих условиях вряд ли су-
мело бы не только адаптироваться, но и существовать. А мы, тем 
не менее, идя по улице и разговаривая с партнером, умудряем-
ся одновременно обходить лужи, поворачивать в нужную сторо-
ну и даже не упасть в разрытый котлован, не осознавая при этом 
в большинстве случаев своих конкретных практических опе-
раций. И все это становится возможным только благодаря 
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механизмам психомоторики, исключающими при определен-
ных условиях необходимость вмешательства сознания и пос-
тоянного контроля за протеканием двигательного процесса. 

Самое главное для нас - осознать наконец, что в природе 
человека не существуют, да и не могут существовать, изо-
лированные от порождающей их внутренней психической 
причинности внешние движения или тем более действия. 
Это из области сказок для детей и дирижеров. Законы речевой 
деятельности едины для всех видов межличностных коммуни-
каций, в том числе и информативного общения руководителя 
и оркестра. Так что если исходить из этих основополагающих 
положений, то есть все основания утвердиться во мнении, что 
в противовес специально построенным элементарным навыкам, 
входящим в конвенциональную систему регулирования, все ос-
тальные внешние проявления и действия-жесты дирижера име-
ют естественную, в определенном смысле непроизвольную, 
экспрессивную и социальную природу. 

Особенно ярко показал прямую взаимосвязь между внут-
ренним и внешним у человека выдающийся отечественный фи-
зиолог, автор идеи о <<психической причинности» Иван Ми-
хайлович Сеченов. Более ста лет назад он сформулировал поло-
жение, согласно которому движение является не начальной, 
а заключительной фазой, рефлекторным внешним проявле-
нием (завершением!) любого мыслительного акта. Это озна-
чает, что каждая мысль человека непроизвольно отображается 
в его внешней двигательной сфере, образуя в неразрывной со-
вокупности внутреннего и внешнего законченную единицу це-
лостного психофизиологического акта. О б этом говорит его 
знаменитое: «Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбает-
ся ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к ро-
дине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает 
ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге - везде окон-
чательным фактом является мышечное движение». Поэтому и 
определила Е. В. Шорохова движения в качестве «индикаторов 
сознания». Весьма поучительная для дирижеров формулиров-
ка. Индикаторы сами по себе не производят никакого продук-
та. Но они всегда четко показывают, что происходит «внутри», 
и, в частности, в нашей созидательной творческой сфере. 

В этом же плане убедительно звучит и тезис выдающегося пи-
аниста Иосифа Гофмана: «В нашем воображении вырисовывается 
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звуковая картина. Она действует на соответствующие доли мозга, 
возбуждая их согласно яркости. Добейтесь того, чтобы мысленная 
картина стала отчетливой, и пальцы должны будут ей повиновать-
ся». К той же категории можно отнести высказывания Германа 
Шерхена «об инструменте дирижера», Бруно Вальтера о «двой-
ном слухе» и Отто Клемперера «о решающей роли внутренней 
сферы в дирижировании ». Примеры можно было бы продолжить. 

В гениальных парадоксах этих выдающихся художников, как 
в «магическом кристалле», сфокусирована вся проблема профес-
сиональной технологии современного дирижерского исполни-
тельства. Дана четкая направленность пути, по которому можно 
прийти к ее решению. Этот путь состоит не в узаконивании ме-
лочной опеки сознания над всеми деталями построения движений 
или в подмене бессознательных установочных механизмов искус-
ственными, внешнесформированными двигательными штампами. 
Наоборот! Надо предоставить «кесарю - кесарево» и не мешать 
бессознательному, автоматизированному уровню психиче-
ской активности дирижера в выполнении присущих ему функ-
ций по реализации стоящих перед ним творческих задач. 

Для доказательства существования феномена взаимосвя-
зи «внутреннего и внешнего» приведу пример, который, веро-
ятно, знаком большинству дирижеров. Если взять за основу 
какую-либо переживаемую мелодию и попробовать ее внутрен-
не по-разному «оркестровать» либо перенести в иную тесситу-
ру, то выяснится, что при всех ее психологических трансформа-
циях в процессе внутреннего исполнения изменится и внешний 
рисунок движения руки. Так, например, передав, условно, ме-
лодию флейте и придав отрывку характер «светлой музыки», 
рука автоматически потянется вверх. А в случае ее исполнения 
на баске группой скрипок движения рук переместятся в самую 
нижнюю зону тактирования. Все это показывает тесную, непро-
извольную связь между процессом образного переживания му-
зыки и его внешним, двигательным отображением. 

И в заключение темы, для разрядки, хочу рассказать один за-
бавный эпизод из жизни писателя Алексея Николаевича Толсто-
го. Как известно, у него с детских лет была «одна, но пламенная 
страсть » — придумывать рассказы. Как-то, в шестнадцатилетнем 
возрасте, сидя вечером перед письменным столом, на котором ле-
жал чистый лист бумаги, Толстой предавался любимому занятию: 
обдумыванию нового сюжета. Вдруг, по его словам, он увидел, что 
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рука, держащая карандаш, «начала сама по себе» что-то быстро 
писать. «Вначале, — вспоминает Алексей Николаевич, — я очень 
испугался, но потом понял, что ею, помимо моей воли, "водило" 
сформировавшееся в моем бессознательном содержание расска-
за». Т о есть, опять-таки, естественные механизмы психомоторики. 

1.2. Нейролингвистическое программирование 

Идея разработки метода психофизического единства внут-
ренних и внешних речевых действий дирижера возникла у меня 
под влиянием замечательных работ Н. А. Бернштейна, опубли-
кованных в 30-60-х годах прошлого столетия. Их основополага-
ющие положения, выдвинутые в фундаментальном труде «О по-
строении движений», как бы «витали в воздухе». Они отраже-
ны во многих книгах отечественных и зарубежных ученых и пов-
семестно присутствуют в интуитивных высказываниях выдаю-
щихся музыкантов-исполнителей. Сейчас в ряде регионов мира 
независимо друг от друга возникли научные школы и центры по 
изучению системы Н Л П («нейролингвистического программиро-
вания»), порожденной, как мне представляется, в значительной 
степени идеями этого выдающегося отечественного психофизи-
олога. Под понятием «нейро» подразумевается психика, под по-
нятием «лингвистическое» - ее непосредственная связь с рече-
выми процессами, а под «программированием» - умение органи-
зовывать и планировать свои будущие действия. Содержащиеся 
в ней общечеловеческие положения во многом совпадают и с ос-
новной методологической базой разрабатываемой мною концеп-
ции речевой коммуникативной деятельности дирижера. 

Известно, что практика управления своим двигательным 
процессом обычно осуществляется человеком опосредован-
но, при помощи так называемых смысловых задач. Когда по-
является необходимость произвести какое-либо действие или 
практическую операцию, в психике человека возникает образ 
желаемого будущего результата. Как следствие, централь-
ная нервная система на основании сложившихся двигатель-
ных автоматизмов самостоятельно, без участия сознания, 
вырабатывает необходимый комплекс мышечных комби-
наций, который и осуществляет практически стоящую пе-
ред человеком двигательную задачу. Именно об этом говорил 
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Рихард Штраус, когда в своем гениальном парадоксе рекомен-
довал: «Вместо того чтобы дирижировать рукой, лучше это 
сделать при помощи слуха. Остальное придет само собой»! 
Сформулированная им около столетия назад закономерность 
управления целенаправленными действиями дирижера с помо-
щью образа-представления желаемого будущего результата и се-
годня должны лежать в основе методологии нашей профессии. 

Что касается конкретно Н Л П «как абсолютно практической 
науки» (и особенно предлагаемой ею системы двигательной ор-
ганизации, плодотворно разработанной М. Фельденкрайзом), 
то ее прогрессивная, актуальная цель заключается в том, чтобы 
«научить человека быть более расслабленным, более естест-
венным... устранить ненужные напряжения, которые мы 
несем в себе и с собой... возвратить нас к действию в "неде-
янии" (!), позволять телу быть эффективным. Вместо осваи-
вания бесполезных навыков и наращивания мышц, система при-
учает нас вернуться к естественной мудрости, координации 
и равновесию тела». Все эти идеи направлены на достижение 
положения, когда «в теле вырабатывается непроизвольная спо-
собность двигаться с минимальными усилиями и максималь-
ной эффективностью, то есть успешно действовать имен-
но благодаря возрастающему пониманию того, как работа-
ет человеческий организм». Выдвинутые Н Л П положения 
могут и должны быть активно использованы в повседневной 
профессиональной практике дирижера. И именно в них необ-
ходимо искать пути к радикальной замене и профессиональной 
перестройке доминирующей сегодня механистической силовой 
системы взаимодействия с музыкальным коллективом. 

Теперь обратимся к широкому кругу энергетических проблем. 

1.3. Побуждающая энергетика дирижера 

Как показывает практика, чисто визуальный, дистантный 
обмен творческой информацией между руководителем и его 
партнерами-оркестрантами, находящимися на значительном 
от него расстоянии, будет мало эффективен и явно недостато-
чен, если в производимых им речевых действиях отсутствует 
должный энергетический, побуждающий потенциал. Это тре-
бование особенно важно и логично еще и потому, что основным 
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содержанием музыки являются экспрессивные и аффективные 
факторы, в виде чувств, эмоций и настроений. Так что без пос-
тоянного базирования своих действий на энергии творче-
ской потребности и использования активных внутренних, 
побуждающих импульсов в качестве инструмента дости-
жения цели дирижер не сможет добиться желаемых созида-
тельных результатов в процессе своего исполнительского 
взаимодействия с музыкальным коллективом. 

Не могу сказать, что решающая роль энергетики являет-
ся 1егга тсо§ш1:а для большинства профессионалов. Но средс-
тва, которые в большинстве применяются в подобных случаях 
дирижерами, порочны в самой своей сути. Они оперируют в ос-
новном физической, мышечной энергией, сконцентрированной в 
руках. А это абсолютно недопустимо в условиях художествен-
ной деятельности. Об этом достаточно убедительно в свое вре-
мя говорил не только К. С. Станиславский, но и Герман Шерхен. 
Я полностью разделяю его точку зрения, что физические, чисто 
силовые действия, применяемые большинством дирижеров, ан-
тимузыкальны в своей сущности. «Музыка, — справедливо счи-
тает он, - есть искусство духа и духовных напряжений, она не 
выносит физической энергии в качестве самоцели». 

Здесь появляется еще одна, взаимосвязанная с этим пробле-
ма, которую никак нельзя игнорировать. На своем долгом веку 
мне довелось не раз столкнуться с удивительным явлением, ког-
да даже известнейшие дирижеры, выступавшие с первоклассны-
ми коллективами, сделав безукоризненный по форме внешний 
ауфтакт и дав следующую за ним долю, с изумлением обнару-
живали, что никто на это не среагировал! Приходилось еще раз, 
но уже более настойчиво и требовательно повторить операцию. 
И только тогда все вставало на свое место - оркестр вступал как 
один человек. 

Почему это происходило? Казалось бы, все делалось «по 
правилам»: графика движения была выполнена идеально, со-
гласно существующим канонам, и вдруг такая осечка? 

Причина здесь в том, что в произведенных ими операциях не 
было самого главного и определяющего - активного внутрен-
него побуждающего задания-импульса, обращенного к оркест-
ру. В него и должен был бы непосредственно перейти началь-
ный ауфтакт. Это профессиональная аксиома. Поэтому следу-
ет всегда помнить, что результативными исполнительские 
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задания-действия дирижера делает только целенаправлен-
ная энергетика внутренних, эмоционально-волевых, психо-
логических импульсов, порождаемых активной творческой 
потребностью «Я хочу!». Без этого ни одна его созидатель-
ная интенция не в состоянии оказывать должного побужда-
ющего эффекта на партнеров-музыкантов. Безымпульсные 
действия будут восприниматься оркестром как некое абстракт-
ное, не имеющее отношения к сути дела изобразительное дви-
жение, производимое «для собственного удовольствия» или 
для развлечения невзыскательной части публики. 

Пожалуй, впервые, на важную роль внутренней энергетики 
в процессе управления музыкальным коллективом обратил се-
рьезное внимание один из основоположников отечественной ди-
рижерской школы Николай Андреевич Малько (у него, кстати, 
учился и Илья Александрович Мусин). Он справедливо преду-
преждал в своей книге, что сам «ауфтакт должен быть лишен того 
характерного импульса, который необходим для каждого "звуча-
щего" дирижерского жеста. Если же в ауфтакте появляется во-
левой, "звучащий" импульс, оркестр и хор заиграют и запоют, не 
дождавшись основного жеста и перепугают дирижера. Если в ос-
новном жесте нет этого свойства, оркестр и хор не будут играть 
и петь даже после того, как дирижер даст основной жест. Если 
они как-то начнут играть и петь, это значит - они заменили этот 
недостаток импульса своим. Тогда они будут "вести", а дирижер 
"потащится" за ними». Черезвычайно полезные замечания. 

Что нужно понимать под словами «побуждающий импульс »? 
Какова его подлинная энергетическая природа? 

Большей частью дирижерский импульс отождествляется в 
нашем представлении, как я уже говорил, с активным, именно 
физическим (мышечным) воздействием на музыкальный коллек-
тив. Особенно рельефно подобный метод наблюдается при сило-
вом, натуралистическом управлении оркестром. Однако с дан-
ной практикой вряд ли можно согласиться, и прежде всего из-за 
неправомерного отождествления понятий «физической силы» 
и «психической энергии». Это убедительно обрисовал Герман 
Шерхен. В таких случаях происходит неправомерная подмена 
кибернетических, информативных принципов управления, 
построенных на психической энергии творческой потребнос-
ти, сугубо физическими, силовыми действиями, требуемыми 
для звукоизвлечения на музыкальных инструментах. 
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Любые операции, регулирующие речевое, информативное 
взаимодействие между людьми, представляют собой не столько 
чисто энергетический, сколько психологический процесс, свя-
занный с конкретной потребностью. Согласно Норберту Вине-
ру, его сущность заключается в том, что «движения и действия 
больших масс или преобразование больших энергий (аналогия -
оркестр! - Г. Е.) направляются и контролируются при помо-
щи небольших масс и небольших количеств энергии, несущих 
информацию». Это подтверждает практика большинства выда-
ющихся дирижеров прошлого. Их действия отличала постоян-
ная экономия жестов и стремление избежать вульгарных для 
музыки физических, силовых усилий. Так, описывая одно из 
выступлений Никиша, Адриан Боулт особо отметил, что «рука 
этого замечательного мастера ни разу не поднималась выше его 
лица. Поэтому и казалось, - говорит он, - что если бы рука ди-
рижера вытянулась до предела, то, безусловно, вызвала бы зем-
летрясение». А Рихард Штраус любил повторять, что «лучше 
всего исполнять музыку, когда дирижируешь спокойно и тихо ». 
Надо уметь «хладнокровно обуздывать дьяволов». При этом, 
как отмечал Клемперер, «у него был очень скупой жест, но эф-
фект был огромен. Оркестр подчинялся ему абсолютно... Он 
умел заставлять оркестр дышать. Штраус не кидался во все сто-
роны, как сумасшедший, но оркестр играл, как одержимый!» 

Художественные эмоции - это «умные» эмоции. Они пред-
ставляют собой активные внутренние созидательные (исполни-
тельские) действия с заторможенным внешним (двигатель-
ным) концом. Эти внутренние действия переходят в итоге 
в побуждающий, дыхательный разряд-импульс. «Именно за-
держка (концентрация) наружного проявления, - утверждает 
Л. С. Выготский, - является отличительным симптомом художе-
ственной эмоции при сохранении ее необычайной силы». Эмоци-
ональный заряд отнюдь не угасает и после произведенного дей-
ствия. Он постоянно поддерживается, «перезаряжается» энерги-
ей творческой потребности дирижера, его стремлением к реализа-
ции предвосхищаемого им музыкального образа, нацеленностью 
на практическое воплощение своих созидательных идей. 

Безусловно, для состояния творческого аффекта, вызван-
ного художественной деятельностью, характерен общий подъ-
ем и эмоциональное возбуждение. Но они не должны выходить 
за рамки диктуемого хорошим вкусом, контролируемого фи-
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зического состояния, переходить в общий, бытовой, внешний 
эмоциональный натурализм. Вряд ли целесообразно следовать 
по пути того дирижера-дилетанта, который, по словам Гектора 
Берлиоза, «так размахивал руками, как будто управлял оркест-
ром Парижской оперы, находясь при этом в Лондоне», не заме-
чая даже, что оркестр давно остановился и перестал играть. 

Виктор Васильевич Бойко в своей интересной книге, по-
священной проблемам психической энергии, или, как он обоз-
начает, «энергии эмоций», убедительно раскрывает содержа-
ние этого психологического феномена. Действительно, как он 
говорит, «получается удивительное: нематериальные проявле-
ния психики обладают энергией!» Ею наделены образы, чувст-
ва, знания, потребности, мысли, эмоции и желания человека. 
Но главное здесь, справедливо считает В. В. Бойко, заключе-
но в том, что все эти проявления жизнедеятельности буквально 
насыщены информацией, которую хранит мозг человека. 
А собственно «информационное энергетическое поле являет-
ся отображением невидимой и неслышимой, но, тем не менее, 
воспринимаемой окружающими сущности личности»/ 

Значительный вклад в изучение проблемы межличностного 
общения внесла французская психологическая школа, возглав-
ляемая Жаном Пиаже и Пьером Жане. В своих исследовани-
ях они констатируют, что каждое целенаправленное активное 
действие, тем более реализуемое, как в дирижировании, на зна-
чительном расстоянии от объекта воздействия, требует одно-
временного наличия когнитивных (мыслительных) и аффектив-
ных (энергетических) аспектов. При этом именно «чувство дает 
действию необходимую энергию, в то время как интеллект кон-
струирует его смысловую структуру» (интерпретацию склады-
вающейся музыкальной ситуации). Существование одного без 
другого ведет к разрушению целостности самого содержания 
действия, утрате его побудительной энергии, что убедительно 
продемонстрировали примеры с отсутствием реакции оркестра. 

Так что уже при установлении первого психологического кон-
такта с оркестровым коллективом дирижер обязан одновременно 
как бы включить «внутренний, эмоциональный аккумулятор», 
поддерживаемый побуждающей активностью функциониро-
вания солнечного сплетения. Его нужно использовать в качест-
ве постоянно действующей энергетической базы своей творчес-
кой потребности и конкретных исполнительских действий. 
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В противном случае, при отсутствии в них волевого энергетичес-
кого импульса, оркестр либо вообще не будет реагировать на без-
вольные попытки дирижера, либо будет вынужден взять инициа-
тиву развития процесса взаимодействия на себя. 

Подводя итоги обсуждения энергетической проблемы, 
следует еще раз подчеркнуть, что первичными и определяю-
щими в коммуникативной деятельности дирижера являют-
ся моделирующие исполнительские действия, зарождающиеся 
в образе-представлении будущей музыки. Они возникают «из 
глубин бессознательного» и затем непроизвольно преобразу-
ются в активные побуждающие внутренние энергетические 
импульсы творческой потребности, вызываемые жаждой 
самореализации. В то же время руки дирижера должны нести 
чисто рефлекторные информативные функции, присущие язы-
ку человека, а не выполнять не свойственные этому артикуля-
ционному органу грубые силовые действия. Но, к сожалению, 
подавляющее большинство дирижеров часто забывают об этом. 

1.4. Релаксация и творчество 

Обычно в первоначальном периоде освоения процесса ди-
рижирования перед студентами возникает «гамлетовский» во-
прос: как избежать негативного влияния силового фактора на 
осуществление их внешних коммуникативных действий? Надо 
сказать, что это действительно проблема номер один в дирижер-
ской профессии. Без ее практического решения никакие благие 
пожелания и творческие планы не могут быть осуществлены 
в полном объеме. В результате складывающейся ситуации в дей-
ствиях учащихся проявляется неодолимое противоречие и пер-
манентная борьба между физическим и психическим, внутрен-
ним и внешним. И здесь только релаксация, то есть умение рас-
слабляться и активно использовать так называемые внешние 
силы, существующие в окружающей нас природе, является за-
логом, естественной базой успешной будущей профессиональ-
ной дирижерской деятельности. 

Мышечная релаксация является обязательным «фоном» 
любых профессиональных действий дирижера. Это достаточ-
но сложный в психологическом отношении процесс. Он тре-
бует действий, противоположных обыденным представлениям. 

< > > 



Ведь активность по достижению желаемого результата обыч-
но ассоциируется в нашем сознании с напряжением и концент-
рацией физических усилий. Поэтому формулировка «активная 
релаксация» звучит как парадокс. Тем не менее именно это па-
радоксальное действие и требуется осуществлять в нашей каж-
додневной практике. Правда, для этого необходимо четко диф-
ференцировать два подхода к расслаблению: как к цели и как 
к средству. В первом случае расслабление - специальное уп-
ражнение, ведущее к полной пассивности, причем не только 
мышечного аппарата, но и психики в целом. Во втором же — это 
активный процесс психофизической преднастройки дири-
жером своего организма, определяющий его целесообразную 
готовность к любым предстоящим действиям по достижению 
желаемого художественного результата. Ведь рекомендуемая 
релаксация касается в основном той мускулатуры, которая, по 
существу, не должна участвовать в данном информационном 
двигательном акте. Но тем не менее именно ее мы часто застав-
ляем бессмысленно работать вхолостую, создавая этим допол-
нительные трудности для своей творческой деятельности. 

Вспоминаю, как несколько лет назад я увидел на экране те-
левизора в передаче из Голландии исключительно одаренного 
дирижера с огромным личностным и музыкальным обаянием. 
Сейчас уже не помню, что он исполнял. В начале передачи, ког-
да он дирижировал лирический эпизод, я был буквально заво-
рожен его трепетным отношением к музыке. Однако постепен-
но, когда музыка начала приобретать все большее динамическое 
напряжение, произошла буквально метаморфоза: чем «громче» 
играл оркестр, тем больше физических сил вкладывал дирижер 
в свои физические побуждающие импульсы. В конце концов по-
добное «соревнование» приняло такую уродливую, недопусти-
мо грубую внешнюю форму, что я уже не мог выдержать и вы-
ключил телевизор. Невозможно было понять, как его организм 
выдерживает подобную бессмысленную физическую нагрузку. 
К сожалению, у него все кончилось - как и следовало ожидать -
тяжелейшим инфарктом, из которого, к счастью, но с большим 
трудом, его «вытащила» современная медицина. Увы, но многие 
из его коллег также следуют подобным, жизненно опасным и 
далеко не лучшим в смысле музыки способам дирижирования. 

В чем можно видеть причину появления мышечных спазмов 
в процессе двигательной активности человека? В работах по 
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биомеханике неоднократно подчеркивается, что они до сих пор 
не имеют ни количественного, ни убедительного качественно-
го определения. Однако, как мне представляется, причина здесь 
ясна и во многом даже банальна. Мышечные спазмы являются 
своего рода индикаторами, сигнализирующими человеку о не-
правильном, порочном построении им своей профессиональ-
ной деятельности по достижению желаемого результата. 
Фактически, это внешне проявляющийся «протест» организг 
ма против попыток строить процесс достижения желаемого ре-
зультата, базируясь на противоестественных, противоречащих 
самой природе человека силовых принципах. И наиболее частой 
причиной здесь является недопустимое вмешательство сознания 
дирижера в организацию своих внешних действий, нарушающее 
основные закономерности автоматизмов психомоторики. В этом 
случае движения неправомочно становятся самостоятельными 
внешними факторами, оторванными от их подлинной внутрен-
ней порождающей психической причинности. 

Однако у дирижера существует реальный, проверенный 
практикой путь, способный исключить из его созидательной де-
ятельности противоречащие и подавляющие ее творческую сущ-
ность грубые физические операции. Этот путь лежит в посто-
янном отождествлении своих внешних действий с активным 
мышечным расслаблением и базировании их исключительно 
на внутренней, побуждающей, импульсной энергетике. Для 
этого необходимо построить и постоянно использовать в своей 
дирижерской практике психологическую установку, при кото-
рой даже самые активные созидательные интенции преобразо-
вывались бы во внешние, чисто информативные проявления. 

В силу направленности моей научной деятельности, я хорошо 
знаком с исследованиями в области биомеханики и психомото-
рики, принадлежащими ряду выдающихся ученых-физиологов, 
и в первую очередь с фундаментальными трудами Николая Алек-
сандровича Бернштейна. В то же время нельзя не признать и ог-
ромную, поистине новаторскую роль К. С. Станиславского в раз-
работке этой проблемы применительно к актерскому ремеслу и 
созидательному творчеству вообще. Константин Сергеевич не 
был ученым в современном понимании. Но он обладал удиви-
тельной интуицией, позволившей ему создать стройную систе-
му обучения, базирующуюся на решающей роли расслабления 
в процессе творческого перевоплощения. 
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Очень советую перечитать его основные труды: «История мо-
ей жизни» и «Работа актера над собой». В них, на основе мно-
гочисленных остроумных экспериментов с учениками, он убе-
дительно продемонстрировал огромное значение релаксации 
для достижения вершин актерского мастерства и творчества. 
Аналогично и в дирижировании. В результате освобождения от 
негативных воздействий мышечных и психологических пере-
грузок дирижер получает практическую возможность активно 
сосредоточить ведущий уровень своего образного мышления на 
выполнении творческих, исполнительских задач. И затем, опи-
раясь на созидательные процессы, происходящие в его бессо-
знательной сфере, полностью реализовать свой подлинный, ху-
дожественный потенциал. Вот почему, рекомендует К. С. Ста-
ниславский, необходимо создавать условия, «чтобы в минуты 
больших подъемов привычка ослаблять мышцы стала более нор-
мальной, чем потребность в напряжении». 

Подтверждение этому можно найти и в кибернетике. Так, 
в частности, академик В. М. Сифоров указывает, что «эффект 
воздействия содержания телеграммы на получателя (о выигры-
ше, например, миллиона рублей!) не состоит ни в какой связи 
с энергией, затраченной на ее передачу». В этом плане управля-
ющее воздействие посредством сигнала (в нашем случае симво-
лических жестов и побуждающих импульсов дирижера. — Г. Е.) 
можно назвать не силовым, а информативным в отличие от чисто 
силового взаимодействия между электростанцией и предприяти-
ем, потребляющим электроэнергию или, в определенном смысле, 
от взаимодействия между оркестрантами и их инструментами. 

1.5. Расслабление как «психологическая установка» 

Исполнительская энергетика дирижера базируется на внут-
ренних побуждающих импульсах, инициируемых его творческой 
потребностью. В то же время внешние, силовые, информатив-
ные действия-жесты его рук вполне могут быть безболезненно 
заменены визуально адекватно воспринимаемыми передвиже-
ниями в пространстве кончиков его средних пальцев и содержа-
тельно богатыми движениями расслабленной кисти. Включение 
подушечек пальцев в качестве ведущего фактора двигательной 
системы дирижирования вместо «апробированного опытом» 
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использования всей массы руки отнюдь не означает искажения 
привычного восприятия экспрессивных действий дирижера, их 
эмоциональной масштабности и пространственной амплитуды. 
Со стороны, визуально, подобные движения, если они подкреп-
лены активной импульсной энергетикой, будут выглядеть как 
обычное функционирование целостных рычагов. 

При этом также желательно использовать еще и постоянную 
психологическую оценку дирижером физического состояния сво-
их рук. Ведь оно далеко не всегда соответствует информативной 
природе его внешней деятельности. Например, можно поднять 
руки, имеющие значительный фактический вес. Но возможно, 
применяя определенную психологическую установку, ощутить 
руки как сочетание кожи и костей либо даже как совершенно не-
весомые. Еще более рационально, как я уже говорил, поднимать 
не руки, а концы пальцев, то есть вообще не имеющие реального 
веса «подушечки». Вспомним разницу в затрате мышечной энер-
гии на подъем какого-либо тяжелого предмета и обыкновенной 
спички. Это несопоставимые величины. Однако зрительно вос-
принимаемая внешняя графика движения рук, подкреплен-
ная внутренней энергетикой, будет в этом случае абсолютно 
идентичной привычным профессиональным представлениям. 

Не менее важно также приучить себя расслаблять кистевое, 
локтевое и плечевое сочленения рук. Это иллюзия, что ограни-
чению их естественного функционирования препятствуют за-
жатые группы мышц плечевого пояса. Только естественная ор-
ганика и свобода сочленений создает возможность производить 
любые разнонаправленные смысловые, информативные дейст-
вия. Целесообразно освоить и психологический прием, когда 
дирижер постоянно как бы «снимает» (как перчатки!) мышеч-
ное напряжение с рук, распространяя ощущение релаксации на 
весь плечевой пояс. Передавая освободившуюся при этом энер-
гию в область внутренних побуждающих импульсов солнечного 
сплетения, он сохраняет за руками чисто информативные функ-
ции, присущие человеческому языку, - органу артикуляции. 

Но самое главное для дирижера - добиться постоянного 
ощущения первичности своих внутренних исполнительских 
энергетических импульсов и вторичности, производности 
от них внешних речевых, информативных проявлений. Т о 
есть практически использовать аналогию между порождающей 
активностью своей «импульсной радиостанции» и находящейся 
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на кончиках его пальцев «ретрансляционной антенны». В этом 
случае смысловая активность рук будет полностью зависеть не 
от фальшивых, специально «изобретенных» построений, а от 
естественных, непроизвольных и органичных смысловых, экс-
прессивных сигналов, идущих из внутренней, побуждающей 
сферы. Т о есть будет постоянно создаваться своеобразный 
«внешний графический эквивалент» переживаемого эмоцио-
нального отношения дирижера к исполняемой музыке. 

Дирижеру всегда необходимо подходить к своим внешним 
действиям как к активному мышечному расслаблению. Это 
тем более актуально, что каждый человек имеет строго ограни-
ченный индивидуальный энергетический потенциал. Осознанное 
стремление избегать его бессмысленной траты на осуществление 
двигательных операций может создать дополнительный резерв 
творческой активности дирижера. Это будет способствовать до-
полнительному включению в структуру его профессиональной 
деятельности широкого спектра порождающих, бессознательных 
элементов. Подобный концептуальный подход надо довести до 
степени автоматизма, с тем, чтобы физические действия дириже-
ра не отвлекали его внимания от выполнения основных, созида-
тельных задач. Но об этом мы будем более подробно говорить при 
анализе целостной структуры речевой деятельности дирижера. 

1.6. «Интериоризация» и «экстериоризация» 

Дирижер также должен разбираться в психологических ме-
ханизмах интериоризации и экстериоризации. Не надо пугаться 
этих научных терминов. Все не так сложно. Дело в том, что про-
цесс интериоризации (от лат. тИегпиз - внутренний) выступа-
ет в его деятельности как синоним внутреннего моделирования 
музыкальной ткани. Он подразумевает как бы «перенесение» 
материала партитуры в сферу психики и образование в ней свое-
образного «звучащего двойника», в виде образа-представления 
«будущей музыки». В то время как экстериоризация (от лат. 
ех^егпиз - внешний) представляет собой процесс естественно-
го преобразования (кодирования) и передачи дирижером сво-
их внутренних, уже «озвученных» музыкальных представлений 
и исполнительских интенций во внешние, информативные (ре-
чевые) побуждающие структуры. 
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В результате использования феномена экстериоризации об-
раз желаемого результата, согласно закономерностям психо-
моторики, сможет «сам» вырабатывать необходимый для его 
реализации комплекс экспрессивных, содержательных инфор-
мативных движений-действий. А его значащие смысловые эле-
менты станут как бы «накладываться» на профессиональные 
двигательные автоматизмы, и в первую очередь на процесс так-
тирования, выражающий динамику развития музыкальной тка-
ни в пространстве и времени. Как следствие, внутренние испол-
нительские действия дирижера будут непроизвольно преобра-
зовываться во внешне активные побуждающие экспрессивные 
импульсы. Они и передадут коллективу весь комплекс инфор-
мации, необходимый для наиболее полного и глубокого созида-
тельного взаимодействия руководителя и оркестра. 

1.7. «Подобное - подобным» 

Еще в глубокой древности мудрые люди пришли к выводу, 
который не утратил своего основополагающего значения и до 
сих пор: «Подобное воспроизводится подобным». Авторство 
этой формулировки иногда приписывают Платону. Приведен-
ное положение, в различных ракурсах, неоднократно подни-
малось и продолжает подниматься на страницах философских, 
психологических, а в последнее время и кибернетических иссле-
дований. Так, современная кибернетика, устами У. Р. Эшби, ис-
ходя из того же принципа, формулирует один из своих фунда-
ментальных законов: «Управляющая система не может быть 
организована проще, чем управляемый ею объект». Если это 
перенести в сферу дирижерской деятельности, то первая зада-
ча дирижера будет заключаться в том, что сформировавшийся в 
его психике образ-представление будущей музыки по своему 
содержанию должен быть полностью идентичен структуре 
и содержанию воплощаемой им в данный момент партиту-
ры. Требование является базовым в концепции дирижерского 
исполнительства. Без его активного внедрения в повседневную 
практику профессии современная методология дирижирования 
будет продолжать и далее прозябать на примитивном уровне 
«здравого смысла » и диких, безосновательных домыслов. 
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Но как практически осуществить эту идею, присущую любому 
виду управляющей деятельности? Ведь если исходить из тради-
ционных представлений о механизмах дирижирования, то руки, 
выступающие в качестве аналога языка, органа артикуляции, мо-
гут одновременно «произнести» всего лишь «одно слово», то есть 
дать смысловое, исполнительское задание только одному оркес-
транту, группе или всему коллективу как целому объекту. А два, 
три или даже четыре? Это скорее из области фантастики. Следо-
вательно, действуя традиционно, невозможно дифференцировать 
в этих условиях конкретную динамику и характер реализующих, 
значимых для исполняемой музыки действий оркестра. 

Как мы видим, здесь должен быть совершенно иной подход. 
Он требует от дирижера полного отождествления своих 
внутренних, порождающих действий с созидательными дей-
ствиями композитора, фиксирующего на нотном стане все ме-
лодические, гармонические и ритмические составляющие произ-
ведения и их бесконечно разнообразные сочетания. В результате 
исполнитель-дирижер, как носитель экспрессивной информации, 
становится, в определенном смысле, содержанием музыкаль-
ного произведения! При этом он держит динамику развития 
всех важнейших контрапунктических элементов партитуры 
под контролем и управляет ею, охватывая одновременно все 
основные, динамически развивающиеся аспекты музыкальной 
ткани партитуры. Это является одним из основных законов его 
коммуникативной деятельности. 

Но есть ли у дирижера для этого реальные возможности? 
Безусловно. Они с лихвой предоставлены нам самой интеллек-
туальной природой человека, многогранными способностями 
его комплексного восприятия целостного музыкального текста. 

1.8. Что общего между Малером и Миллером? 

Психологический феномен, который может нам помочь в 
решении стоящей перед нами проблемы, получил свое назва-
ние «магического числа 7±2» Джорджа Миллера. Он хорошо 
известен ученым, а его суть многократно экспериментально 
подтверждена. Как оказывается, человек, используя образное 
мышление, может воспринимать и одновременно удерживать 
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в своей кратковременной памяти на одну-две единицы боль-
ше или меньше семи объектов информации, в зависимости от 
его индивидуальной способности. Для развития современного 
дирижирования закон Миллера имеет важнейшее значение, не 
только теоретическое, но и практическое. Он доказывает, что у 
настоящего профессионала имеется реальная, объективно под-
тверждаемая возможность действовать не на основе принципа 
«крупного помола», исходя из «классического ориентирова-
ния по скрипичной партии». А четко и дифференцированно от-
талкиваться от всего комплекса задач, поставленных перед ним 
авторской партитурой. Т о есть с помощью многоаспектного, 
образного моделирования давать опережающие задания и од-
новременно внутренне руководить большинством исполнитель-
ских действий музыкального коллектива, используя психологи-
ческие механизмы своей исполнительской порождающей речи. 

Интересно, что, проведя определенную аналогию, мы при-
ходим к убеждению, что и Густав Малер, будучи выдающимся 
дирижером, также применял в своей практике подобное пси-
хологически дифференцированное отношение к музыкальному 
тексту. Свидетельством тому разметка им партитур своих сим-
фоний. В отличие от большинства других композиторов он чет-
ко указывал место тех или иных инструментов или групп в об-
щем динамическом звучании и смысловом контексте того или 
иного эпизода произведения. Если, к примеру, мелодия игра-
ется полнозвучным ГоПе, то аккомпанирующие голоса, соглас-
но его авторскому требованию, должны играть в этом конкрет-
ном случае шегго р1апо, в то время как важное контрапункти-
рующее противосложение следует особо вывести с помощью 
сгезсепсЬ до уровня ведущих голосов и т. п. Аналогичных 
примеров у Малера внимательный исследователь может обна-
ружить большое количество. Думается, все это далеко не слу-
чайные явления. Они представляют собой его принципиальный 
подход к интерпретации своих сочинений, осознанное кредо 
Малера-дирижера. Так что, как мы видим, у Малера и Милле-
ра оказалось достаточно много общего, хотя один из них был 
крупным психологом, а другой - выдающимся композитором 
и дирижером. Но их успешные попытки раскрыть психологиче-
ские закономерности реального объема внимания и восприятия 
привели к единым практическим выводам. 
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Кстати, во многом аналогичную систему взаимодействия 
применял Герберт Караян. Он неоднократно подчеркивал, что 
стал дирижером только после того, как «научился одновре-
менно дирижировать двумя оркестрами: внутренним и вне-
шним». При этом, моделируя в сфере своих внутренних речевых 
исполнительских действий желаемый художественный резуль-
тат, он тем самым параллельно строил конкретные творческие 
задания музыкальному коллективу. 

Подводя итоги, можно еще раз подчеркнуть, что первичным 
и определяющим в коммуникативной деятельности дирижера 
является образное мышление, непрерывно преобразующееся 
во внутренние моделирующие исполнительские действия. Они 
всегда начинаются «из глубин бессознательного» и переходят 
в активные, побуждающие исполнительские импульсы, порож-
даемые энергией его творческой потребности. В то время как 
руки, выступающие в качестве аналога артикулирующего чело-
веческого языка, непроизвольного передатчика знаковой ин-
формации, выполняют роль заключительного, рефлекторно 
действующего звена. 

1.9. Роль внутреннего слуха в дирижировании 

Подавляющее большинство исследователей однозначно 
придерживается мнения, что без высокоразвитого внутренне-
го слуха дирижер является дилетантом в подлинном смыс-
ле этого слова. Никакое «утыкание носа в партитуру» не в со-
стоянии компенсировать отсутствия и неразвитости этой важ-
нейшей профессиональной функции музыкантов. Более того, 
говорить о решающей роли образного мышления у подобных 
«ограниченно годных мастеров» — бессмысленная затея. «Внут-
ренняя глухота» не может быть компенсирована никакими вне-
шними ухищрениями и «приемами». Самодеятельность и ц этом 
случае остается самодеятельностью. 

Очень интересные исследования природы внутреннего слуха 
проводит московский профессор Дина Константиновна Кирнар-
ская. Она справедливо утверждает: «Внутренний слух - признак 
высоких способностей, и неудивительно, что слабость внутрен-
него слуха находится в полном соответствии со слабостью музы-

< С 57 > 



кальных способностей в целом». А «при чтении с листа, где боль-
шую роль играет внутренний слух, его несовершенство приводит 
к значительным ошибкам, и представление о музыке получается 
искаженным». Следовательно, как авторитетно определяет акаде-
мик Б. Д. Теплов, внутренний слух н е просто «способность пред-
ставлять себе музыкальные звуки», а проявление способности 
произвольно оперировать музыкальными слуховыми представ-
лениями (подчеркнуто мной. - Г. Е.). Без этого дирижер просто 
не в состоянии профессионально существовать и действовать. 

О решающей роли внутреннего слуха и «внутреннего дири-
жирования» говорили многие выдающиеся дирижеры. Особен-
но настаивали на его решающей роли Отто Клемперер и Бру-
но Вальтер. А теоретическую базу под эту концепцию подвел 
Герман Шерхен своим определением инструмента и самой сути 
дирижирования. Думается, что небесполезно будет еще раз на-
помнить о ней. «Дирижировать — значит слышать внутрен-
ним слухом музыку и с таким же совершенством воплотить 
ее в материю. Звуки надо покорить, дирижирование и есть вос-
создание этих покоренных звуков; орудием ремесла дирижера 
является самый чувствительный, самый многогранный, зву-
чащий внутри человека инструмент. Умение играть на нем 
и означает творить чудеса', для овладения им нужна властная 
сила. Но эта сила живет только в самой сокровенной глубине 
личности, источнике всех представлений и восприятий». По-
трясающе по своей психологической глубине и соответствию 
самым современным научным положениям! Это еще раз убе-
дительно подтверждает, что проблема образного мышления 
и творчества дирижера главным образом непосредственно свя-
зана именно с функционированием его внутреннего слуха. 

Следовательно, как мы видим, людям без высокоразвитого 
образного мышления и соответствующего уровня внутреннего 
слуха нечего делать в дирижировании. Подпускать подобных 
музыкальных инвалидов к дирижерскому пульту - преступле-
ние перед музыкой. Но, увы, приходится иногда видеть по теле-
визору, как высококлассный оркестр и какой-нибудь «извест-
ный дирижер» совершенно не стыкуются в своих, казалось бы, 
«совместных» действиях. Они живут в разных временных изме-
рениях, каждый сам по себе, не имея даже элементарного об-
щего музыкального знаменателя! 
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1.10. Образное мышление -
профессиональная основа дирижирования 

Можно с полным основанием утверждать, что базовый те-
зис разрабатываемой системы - «подобное воспроизводится 
подобным» — поднимает планку профессии черезвычайно вы-
соко. Безусловно, в своем идеальном звучании ее уровень до-
ступен лишь первоклассным музыкантам. Они просто обязаны 
обладать способностью к нестандартному мышлению, высоко-
развитым функциональным внутренним слухом и дифференци-
рованным восприятием содержания партитуры. При отсутствии 
этих данных, писал А. А. Ухтомский, «бесценные вещи и бес-
ценные области реального бытия проходят мимо наших ушей 
и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слушать, и не 
подготовлены глаза, чтобы видеть, то есть наша деятельность и 
поведение направлены в другие стороны». 

Все это бесспорно. Кроме того, и сам материал, которым 
дирижеры оперируют, в значительной мере представляет собой 
созидательную вершину гениев человеческого духа. Не случай-
но Бруно Вальтер указывает, что в идеале деятельность дири-
жера должна быть «сотворческой композитору». Вот почему 
необходимо постоянно стремиться к тому, чтобы построенная 
в нашей психике модель желаемого результата (не обязатель-
но осознаваемая) была бы не менее полной и многогранной, чем 
реальная ситуация в оркестре, динамикой исполнительского 
развития которой мы должны руководить. 

Складывающийся в психике дирижера образ-представление 
далеко не однозначен по своей структуре. Прежде всего он 
должен одновременно охватывать как целостный, масштаб-
ный смысловой музыкальный сюжет произведения, так и сию-
минутную ситуацию в оркестре. Это, в определенном смысле, 
соответствует идее Бруно Вальтера о «двойном слухе». Такой 
«опережающий подход» помогает порождению естественного, 
органичного темпа и характера развития воссоздаваемого про-
изведения. Причем локальный, сиюминутный образ включает в 
себя не только элементы будущего (внутреннего исполнитель-
ского моделирования), настоящего (восприятие результата), но и 
прошлого (выработку необходимых коррекций). Следовательно, 
с помощью образного мышления и внутреннего слуха дирижер 
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не только может планировать свои предстоящие операции, да-
вать творческие задания оркестру, корректировать успешность 
своих действий, но и в буквальном смысле этого слова испол-
нять будущую музыку, вести диалог и «разговаривать» со 
своими творческими партнерами на едином для всех языке 
внутренней созидательной речи. Все эти положения дают до-
статочно оснований схематически представить технологию ди-
рижирования как процесс именно непроизвольного перевода с 
языка внутренних, предметных, исполнительских образов на 
внешний информативный, символический, импульсный язык. 

Обычно в приведенных положениях больше всего поражает, 
что инструментом управления реальными языковыми функция-
ми и значащими внешними проявлениями дирижера является не 
сознание как таковое и не физические, силовые операции, а всего 
лишь «бестелесный» образ-представление желаемого будущего 
результата! Т о есть, по сути дела, смысловая, исполнительская 
задача, порожденная творческой потребностью художника. 
Вероятно, вследствие этого и появляется реальная возможность 
сконцентрировать в каждом непроизвольном, символическом, 
экспрессивном информативном жесте все богатейшее творческое 
содержание породившего его образа-представления! 

Прагматическую целесообразность подобного подхода ак-
тивно поддерживает один из крупнейших отечественных пси-
хологов М. Г. Ярошевский. Он отмечает: «Поскольку характер 
двигательного акта зависит от управляющей им информа-
ции, действие, регулируемое образом, обладает рядом прин-
ципиальных преимуществ в отношении надежности, помехо-
устойчивости, адаптивности, гибкости сравнительно с действи-
ем, регулируемым кодом», то есть специально придуманными 
изобразительными движениями. 

1.11. «Удар» или «импульс»? 

В предыдущей книге триптиха, вышедшей в 1993 году, я доста-
точно подробно описал намечающуюся тогда в мировой практи-
ке глобальную тенденцию к «безударному дирижированию». Мой 
прогноз в значительной степени оправдался. Сейчас можно по-
всеместно наблюдать у дирижеров стремление к тому, чтобы опор-

< 60 > 



ные моменты их системы тактирования находились не в нижней, 
а верхней части его амплитуды. Это облегчает процесс взаимодей-
ствия с оркестром в условиях его перманентной запаздывающей 
реакциии. Однако, по существу, «перевернутое тактирование» 
лишь «лечит застарелую болезнь», не затрагивая ее реальную, 
действительную причину. Здесь требуется не очередная попытка 
спасти «дряхлую старушку ручного дирижирования», продлив ей 
жизнь с помощью переливания молодой крови. Наоборот! Вопрос 
стоит о безжалостной отправке ее «на пенсию, без права работы», 
как полного и безусловного инвалида, являющегося к тому же 
главным тормозом на пути прогрессивного развития профессии. 

Откуда появилась идея безударного дирижирования и, со-
ответственно, «перевернутая» схема тактирования? Возможно, 
это произошло в результате случайной находки кого-то одно-
го или одновременно нескольких мыслящих дирижеров. Скорее 
всего, желая как-то уйти от грубой, антимузыкальной, в сущ-
ности, силовой манеры, они обнаружили, что если снять излиш-
нее напряжение с рук, то можно сделать первичными и опреде-
ляющими в дирижировании не внешние, преодолевающие мы-
шечные действия, а внутренние побуждающие исполнительские 
импульсы. А порождаемый творческой потребностью художест-
венный импульс, как известно, рефлекторно всегда «разряжа-
ется» в верхней точке амплитуды тактирования, в виде движе-
ния тыльной стороны кисти руки вверх. 

1.12. «Внутренний суфлер» - что это такое? 

Дирижирование сегодня не может сводиться к внешней, 
бездумной регулировочной деятельности, доступной каждо-
му примитивно мыслящему музыканту. Процесс творческого 
взаимодействия с оркестром категорически требует от испол-
нителя-дирижера в первую очередь высокого мастерства в ис-
пользовании методов внутреннего созидательного моделиро-
вания, глубокого понимания природы всех сложнейших пси-
хических и психомоторных процессов, составляющих основу, 
содержание и фундамент профессии. 

Для того чтобы воссоздать целостную картину речевого об-
щения дирижера, я должен еще раз напомнить о психологическом 
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феномене, который лежит в основе рекомендуемого принципа 
дирижирования. В результате экспериментов выяснилось, что 
центральная нервная система человека абсолютно идентич-
но реагирует непроизвольными рефлекторными движениями 
как на реальный внешний стимул (действия оркестра), так и 
на его переживаемый психологический образ-представление! 
В бытовых условиях подобная психомоторная система сопро-
вождает нас всю жизнь. Мы просто не задумываемся, что управ-
ляем своими действиями не с помощью организующего Движе-
ния сознания, а используем для этого смысловые задачи, кото-
рые «сами», «без нашего участия», вырабатывают необходимый 
комплекс информативных побуждающих операций, реализу-
ющий практически зафиксированную в образе-представлении 
желаемую конечную цель. 

В дирижировании на это явление впервые обратил внимание 
Артур Никиш. В итоге он пришел к замечательному для своего 
времени выводу. Для того чтобы добиться желаемого художест-
венного результата, он рекомендовал «дирижировать не оркес-
тром, а музыкой», то есть исходить из звучания своего внут-
реннего, постоянно опережающего образа будущей музыки, 
а не бессмысленно отталкиваться от уже реально прозвучавше-
го оркестра! Фактически об этом же говорил и Бруно Вальтер. 
А Герберт Караян, как мы уже отмечали, признавался, что он 
полностью овладел профессией только после того, как «научил-
ся дирижировать одновременно двумя оркестрами - внутренним 
и внешним». Но наиболее четко сущность этого психомоторного 
парадокса определил Рихард Штраус: «Вместо того чтобы ди-
рижировать рукой, это лучше сделать при помощи слуха. Ос-
тальное придет само собой»! 

Здесь можно усмотреть определенную аналогию с извест-
ным утверждением Чарльза Диккенса: «Я не сочиняю содержа-
ния книги, но вижу его и записываю». Исполнитель не в состоя-
нии постоянно контролировать или тем более активно влиять на 
протекающие в его бессознательном порождающие процессы. 
Это исключено. Поэтому он должен научиться слышать и под-
чинять собственные действия воле и звучанию своего «внут-
реннего творческого суфлера». Именно подобный «суфлер» 
и является непосредственным проявлением уникальных интер-
претационных тенденций, подсказываемых нам глубинной, со-
зидательной сферой. Об этом, в частности, убедительно писал 
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Н. А. Бернштейн, объясняя действия опережающих психологи-
ческих механизмов при чтении с листа. Если рационально ис-
пользовать подобные «подсказки», мы получим в своем пред-
ставлении не просто «зеркальное отражение материала парти-
туры». Фактически в данном случае природа щедро дарит нам 
исполнительскую трактовку, интерпретацию произведения, 
созданную безграничными творческими возможностями нашей 
внутренней бессознательной порождающей сферы! Собственно, 
это и есть «дирижирование музыкой», о чем говорил Никиш. 

1.13. С палочкой или без? 

Теперь я хочу обратить внимание читателей на роль палоч-
ки как «символического инструмента» дирижера. Ведь палоч-
ка в его руке - это прямой результат поэтапной трансформа-
ции все той же, недоброй памяти, «палки-баттуты». В своем 
историческом развитии она приобрела своего рода «ритуаль-
ный статус», характеризующий саму профессию. Но сегод-
ня, по сути дела, ее применение представляет собой чистейший 
анахронизм, тормозящий внедрение в дирижирование психо-
лингвистического метода. Образно говоря, палочка - это свое-
го рода костыль, который дали любящие, но малообразованные 
родители своему ребенку, который еще не умел ходить. Но вре-
мя шло, ребенок вырос и сам родил детей. Однако вошедшая в 
его плоть и кровь привычка пользоваться костылем осталась, и 
он до самой своей старости так и не мог ее преодолеть. 

Мало того что палочка, будучи механическим аналогом ар-
тикулирующего языка, резко ограничивает количественную 
возможность передачи оркестру необходимой информации. 
Ее применение существенно обедняет коммуникативные воз-
можности дирижера, и особенно в области установления пси-
хологического контакта-раппорта с творческими партнерами. 
Фактически она является примитивным инструментом управ-
ления самыми элементарными функциями оркестра. В то время 
как руки представляют собой средство живого, человеческого 
общения с творческим коллективом. Кстати, в недавней блиста-
тельной передаче Геннадия Рождественского по каналу «Куль-
тура », посвященной выдающимся дирижерам прошлого, случай-
но или издевательски-провокационно, перемежали картинки 
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дирижирования с мультипликационными изображениями дей-
ствующего постового-регулировщика с жезлом в руке. 

Один из самых широко распространенных мифов основан на 
наивном предположении, что оркестранты якобы постоянно вни-
мательно следят за графикой и рисунком рук дирижера. Это все 
равно что утверждать о непрерывном восприятии в процессе чте-
ния внешней формы букв. Так не бывает. Музыканты старают-
ся понять (ощутить!) целостность внутреннего смысла действий 
и творческие тенденции своего руководителя, а не наблюдать за 
его внешним, двигательным лицедейством. Палочка не только не 
объединяет психологически дирижера с музыкантами, а практи-
чески разрушает естественную коммуникацию между ними. Да-
вайте еще раз вспомним, что руки являются профессиональным 
аналогом языка-артикулятора. В результате использования па-
лочки мы увеличиваем его размеры до масштабов игрушечного 
«тещина языка», который после надувания его ребенком вытяги-
вается вперед сантиметров на 30-40. Оркестранты, естественно, 
не видят, да и не могут видеть всю палочку целиком. Это больше 
для публики. Давно доказано, что человек в основном зрительно 
воспринимает так называемую рабочую точку, с которой начи-
нается движение. А для того чтобы разглядеть всю палочку, не-
обходимо... перестать играть! По-другому - не выйдет. 

Интересно, что в одном из разговоров с И. А. Мусиным я ус-
лышал от него совершенно неожиданную оценку этого «архаич-
ного прибора». «Зачем, - сказал он, - дирижировать палочкой, 
когда имеется возможность дирижировать сразу десятью "па-
лочками" (пальцами) одновременно! Результаты подобного ме-
тода руководства оркестром намного превзойдут привычную 
"палочную" систему управления!» И вероятно, по этой причине 
его наиболее выдающиеся ученики Гергиев и Темирканов с са-
мого начала своего обучения в Консерватории не использовали 
это искусственное приспособление. Однако сам Илья Алексан-
дрович, выступавший на подиуме до 92 лет (!), несмотря на по-
добную декларацию, так и не решился бросить это привычное 
для него «орудие труда». Но у современных мыслящих дириже-
ров имеются достаточно серьезные основания, чтобы сделать 
наконец давно напрашивающийся «революционный» шаг. 

Таковы основные базовые элементы, на которых должна стро-
иться современная коммуникативная речевая система созидатель-
ного взаимодействия дирижера и музыкального коллектива. 
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Глава 2 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ ДИРИЖЕРА 

Язык есть вечно повторяющаяся работа духа, 
стремящаяся претворить 
членораздельный звук в выражение мысли. 

Вильгельм фон Гумбольдт 

В противоположность традиционному, «изобразительно-
му» методу, разрабатываемый в данной монографии психолин-
гвистический подход к дирижерской деятельности базируется 
на постулате соответствия и структурной идентичности меха-
низмов общения и речевого поведения человека с коммуника-
тивным взаимодействием руководителя и оркестра. Являясь, 
в отличие от обычной речи, невербальным (беззвучным), этот 
процесс в то же время подчиняется всем психофизиологическим 
закономерностям общения. Это означает, что профессиональ-
ная система, с помощью которой «разговаривают» дирижер 
и музыкальный коллектив, может быть с полным основанием 
отнесена к особому аналогу естественной, коммуникатив-
ной человеческой речи. 

Почему предлагаемая мною система дирижирования обоз-
начена не в качестве лингвистической, а именно как психо-
лингвистическая} 

Дело в том, что между этими понятиями существует ко-
ренное, можно сказать, принципиальное различие. Лингвис-
тика - это, в определенном смысле, формальная структура, «на-
ука о языке вообще», изучающая его как материал общения. 
Она включает в себя набор абстрактных, условных элементов — 
слов, знаков - и правил их сочетания (употребления). В ней 
нет места действующему, живому человеку. Иное положение 
в ясилго-лингвистике. В отличие от классического языкознания 
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ее предметом является динамически развивающееся речевое 
поведение личности, действующей в условиях информацион-
ного взаимодействия с другими людьми. Здесь в центре вни-
мания всегда находится человек-созидатель, осуществляющий 
свои творческие интенции в конкретной проблемной ситуации. 
Если в лингвистике текст рассматривается как статичная струк-
тура, то в психолингвистике его уже воспринимают в качестве 
материала активной познавательной деятельности индивидов. 
Кроме того, объектами ее изучения являются процессы коди-
рования и декодирования, то есть психологические механизмы 
естественного преобразования внутренних речевых сообщений 
в возможную для их восприятия внешнюю форму. А это являет-
ся одной из главных проблем дирижирования. Таким образом, 
основной предмет нашего исследования будет включать струк-
туру и содержательные аспекты музыкального диалога меж-
ду руководителем и оркестром, а также вопросы порождения 
и взаимного восприятия речевых, исполнительских действий 
творческими партнерами. 

Однако вначале нам необходимо будет разобраться в самой 
«туманной» проблеме «традиционного» дирижирования: в оп-
ределении реальной роли рук в системе речевых действий и ин-
формационных процессов, осуществляемых дирижером. На-
чнем с этой неблагодарной задачи. 

2.1. О роли рук в дирижировании: 
реальность или мистификация? 

Само утверждение; что руки являются дирижерским ана-
логом человеческого языка, органа артикуляции, не может 
вызывать возражений. Оно вполне обоснованно. Однако раз-
ве кто-либо из нормально мыслящих людей, находящихся 
в здравом уме и твердой памяти, говорит непосредственно язы-
ком} Безусловно, никто! Мы говорим отнюдь не самим языком 
как физическим органом, а осуществляем присущие нам рече-
вые информационные функции с его помощью, используя язык 
в качестве непроизвольного кодирующего механизма в це-
лостной системе своих внутренних и внешних речевых ком-
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муникативных действий. А это совершенно иное положение. 
Первична мысль, а не ее выражение. Нельзя сначала говорить, 
а потом думать. Так что язык, вопреки ремесленным традици-
ям, является вовсе не первичным, а заключительным звеном 
в процессе взаимодействия дирижера с музыкальным коллек-
тивом. 

Однако в большинстве дирижерских школ в данном вопро-
се все поставлено с ног на голову. Будущих «маэстро» до сих 
пор пытаются обучать «разговаривать» с оркестром начиная 
с постоянно контролируемого сознанием изобразительно-
го передвижения рук, то есть с движений языка! Пора наконец 
осознать, что подобное, бессмысленное с точки зрения элемен-
тарной логики, «кручение и верчение» этого органа не может 
подменить собой функционирования целостной структуры рече-
вой деятельности. Увы, но профессиональный уровень, результа-
тивность творчества и мастерства дирижера полностью зависят 
именно от четкой организации и последовательности элементов 
его целостной речевой, коммуникативной деятельности. 

При оценке реальной роли рук нам чаще всего мешает обы-
денная человеческая психология, отводящая им, как правило, 
чисто физические, силовые функции в практике жизнедеятель-
ности. Но общение между людьми строится на совсем иных, ин-
формативных принципах. А информация, как определил Нор-
берт Винер, это вовсе не сила, не материя и не энергия, а прос-
то передача или получение каких-то конкретных сведений, не 
более того. Законы речевой деятельности, строящиеся на фун-
даменте психомоторики, абсолютно едины для всех видов меж-
личностных коммуникаций, в том числе для общения дирижера 
и оркестра. Для большей убедительности этого положения по-
пробуем перенести «методы» некоторых педагогов из области 
дирижирования в драматическое искусство. 

Представим себе, что в процессе репетиционной работы над 
знаменитым монологом Гамлета режиссер рекомендует актеру 
во время произнесения слова «быть» перевести свой язык впра-
во и прижать его ко второму коренному зубу. А при «не быть» — 
передвинуть налево и сделать им эффектное круговое движение 
по часовой стрелке. Дико и бессмысленно. Но нельзя не при-
знать, что определенная аналогия с некоторыми дирижерскими 
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«приемами и графиками» здесь явно просматривается. Правда, 
если бы данная ситуация происходила в реальных жизненных 
условиях, то, вне сомнения, этот режиссер давно бы «отдыхал» 
в соответствующем медицинском учреждении. В нашей же про-
фессии подобные «методы обучения» большей частью не толь-
ко не осуждаются, но даже повсеместно приветствуются и име-
ют многочисленных горячих последователей и апологетов. 

Пора бы в XXI веке прекратить использовать «патолого-
анатомические» приемы обучения молодых дирижеров, ликви-
дировав порочную практику пушкинского Сальери, «разъятия» 
живого человеческого организма на параллельно существую-
щие «душу и тело ». При такой, с позволения сказать, «методи-
ке » автономно действующий язык, в роли которого выступают 
руки, каким-то неведомым, инфернальным образом получает 
уникальную возможность, наподобие гоголевского «Носа», са-
мостоятельно действовать, творить и даже «создавать музыку»! 
Такое «вольготное » поведение одного из скромных органов че-
ловека могло бы стать научной сенсацией. Однако в реальности 
это доказывает лишь полную методологическую несостоятель-
ность и непонимание приверженцами «ручного дирижирова-
ния» самой сущности и психологических механизмов межлич-
ностного речевого общения. 

2.2. Структура речевых действий дирижера 

Речевая деятельность дирижера представляет собой 
циклически повторяющуюся кольцевую структуру. Она со-
стоит из трех элементов: образа-представления желаемо-
го будущего результата, внутренней исполнительской речи 
и непроизвольно проявляющейся внешне знаковой, символи-
ческой информации. Начиная конкретный анализ структуры 
элементарного ремесленного языка дирижера, хочу напомнить 
основополагающее положение Н. А. Бернштейна: «Человек в 
норме никогда не делает движений, а исключительно и толь-
ко смысловые целенаправленные действия». Хотя, естествен-
но, движения как таковые существуют в виде компонентов этих 
действий. 
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В функциональном плане движения-действия можно под-
разделить на рабочие и информативные. Первые предназна-
чены для физического преодоления и изменения внешней фор-
мы объектов окружающей среды. Они строятся на активном 
использовании силовой, чисто мышечной энергии и подразу-
мевают обязательный материальный контакт с предме-
том своего воздействия. Второй тип движений является непо-
средственным, непроизвольным проявлением духовности 
человека. В нашем случае они информируют партнеров о сози-
дательных интенциях и переживаемом эстетическом отношении 
интерпретатора-дирижера к воссоздаваемой им в данный мо-
мент музыкальной ткани произведения. 

Прекрасно выразил эти основополагающие положения Ген-
рих Шерхен. В одном из разделов своего труда он формулиру-
ет фундаментальный принцип дирижерского исполнительства, 
которого должен придерживаться каждый уважающий себя и 
музыку дирижер. «Существует закон: усиленная психическая 
энергия рвется наружу в виде усиленной физической энергии. 
Но физическая энергия сама по себе антимузыкальна: музы-
ка есть искусство духа и духовных напряжений, она не выно-
сит физической энергии в качестве самоцели» (подчеркнуто 
мной. - Г. Е.). К сожалению, подобный призыв не всегда нахо-
дит должный отклик. В результате антиэстетическое, силовое 
дирижирование можно и сегодня наблюдать на сценах многих 
концертных залов мира. 

Дирижирование, по сути дела, является процессом речевого, 
информативного общения и творческого взаимодействия руко-
водителя и музыкального коллектива. Поэтому в рамках мето-
дологии профессии нам придется решать, в определенном ра-
курсе, все те же глобальные проблемы человечества, связанные 
с взаимозависимостью и взаимосвязью мышления и речи, речи и 
языка. При этом возникает настоятельная необходимость чет-
кого определения языковых средств и психологических меха-
низмов, с помощью которых происходит процесс дирижирова-
ния. Однако именно здесь и начинается полная путаница и не-
разбериха. 

Прежде всего хочу сразу же обратить внимание читате-
лей на смысловое содержание понятия «язык». Его трактовка 
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далеко не однозначно понимается в педагогике дирижирова-
ния. Это не только аналог физиологического органа, прини-
мающего определенное участие в произнесении слов (хотя и 
далеко не такое, которое приписывается ему в бытовых пред-
ставлениях). В данном случае язык будет рассматриваться в 
качестве конкретной знаковой коммуникативной системы, 
на основе которой обычно протекает общение (разговор!) 
между людьми. 

Языки подразделяются на естественные и искусственные. 
К первым относится вербальный (звуковой) язык, повсеместно 
используемый в обыденной человеческой практике. Параллель-
но существует большое количество специально созданных (при-
думанных) знаковых систем, имеющих локальное, сугубо про-
фессиональное назначение. В частности, это международный 
язык Эсперанто, язык Брайля, предназначенный для слепых, 
«ручной язык», используемый глухонемыми, азбука Морзе или, 
например, коммуникативная система, использующая флажки 
для передачи информации в военно-морском флоте, и т. д. и т. п. 

В противоположность ремесленной традиции я категори-
чески отношу язык дирижера к естественным, «натураль-
ным» языкам, способным нести не только элементарные ре-
гулировочные, но и осуществлять сугубо созидательные, 
тончайшие внутренние смысловые, переживаемые коммуни-
кативные функции. Но это в идеале. Пока же привержен-
цы «ручного дирижирования», не понимая самой сущности и 
структуры межличностных информативных процессов, поль-
зуются именно искусственным, то есть специально создан-
ным (придуманным) изобразительным языком графических 
штампов-движений для общения с оркестром. Поэтому весь 
пафос данной работы направлен на решение главной зада-
чи современного дирижирования: преобразование профессио-
нального языка из категории искусственных внешних пост-
роений в разряд естественных, непроизвольных, внутренних 
языков творческого общения. 

Основная ошибка приверженцев традиционного, «ручного» 
дирижирования лежит в неправомерных попытках игнориро-
вать общечеловеческие закономерности диалогического обще-
ния между творческими партнерами. Они постоянно стремят-
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ся превратить дирижирование в какую-то особую, «внепри-
родную» деятельность, противоречащую естественным 
механизмам речевого, социального взаимодействия между 
людьми. Это глубочайшее заблуждение. Ведь специфически ди-
рижерским, не имеющим явного «дублера» в человеческой ком-
муникативной практике является лишь процесс тактирования. 
Это единственный двигательный профессиональный навык, 
требующий специального освоения. Все же остальные речевые 
элементы дирижирования при правильном понимании бесспор-
ной (но, опять-таки, специфической!) аналогии между вербаль-
ным (звуковым) и непроизвольным беззвучным знаковым язы-
ком, используемым дирижером, функционируют без непос-
редственного вмешательства сознания, автоматически, на 
основе закономерностей психомоторики. 

Дирижирование, так же, как и естественное коммуникатив-
ное действие человека, строится на одновременном использо-
вании трех языков межличностного общения: внутреннего 
(исполнительского), внешнего (информативного, знакового, 
символического) и языка непроизвольных паралингвисти-
ческих экспрессивных проявлений. В своей совокупности они 
представляют взаимозависимый психолингвистический ком-
плекс, выступающий всегда в своем неразрывном единстве. 
А объединяет их в единую систему образ-представление буду-
щей музыки (внутреннее исполнительское отображение мате-
риала партитуры). Каждая функция «комплекса», при правиль-
ной организации «лингвистической цепочки», порождает сле-
дующую, непроизвольно вытекает из нее. Т о есть происходит 
постоянный переход (перекодирование) с одного вида языка 
общения на другой. 

Следовательно, стандартная кольцевая структура рече-
вой деятельности дирижера всегда начинается с построения 
образа-представления будущей музыки, то есть с перенесения в 
психику (интериоризации) модели авторской партитуры. Здесь 
музыкальный образ как бы пропускается через «сито» бессо-
знательного, приобретает свое личностное звучание, переко-
дируется и переводится в область внутренней исполнительской 
речи. В результате мертвые нотные знаки обретают живое, ди-
намичное звучание, внутренний жизненный пульс и дыхание, 
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интонируются и получают определенное экспрессивное, смыс-
ловое драматургическое содержание. И только после этого, 
с помощью энергетики творческой потребности, происходит 
непроизвольное (!) преобразование результатов внутренней 
исполнительской деятельности дирижера на язык побужда-
ющих импульсов и внешней, знаковой, символической инфор-
мации. 

Аналогичная схема исполнительской, диалогической де-
ятельности, основанная на механизмах внутренней речи, прису-
ща и действиям оркестровых музыкантов. В ином случае, обща-
ясь на разных коммуникативных языках, было бы чрезвычайно 
трудно добиться глубокого взаимопонимания между творче-
скими партнерами. Вот почему широко распространенные в пе-
дагогической практике дикие, противоестественные попытки 
отдельно тренировать внешний, непроизвольный в своей сущ-
ности «артикулирующий язык» (руки) дирижера ничего, кро-
ме вреда, принести не могут. Но, увы, именно этим и занимают-
ся многочисленные «доморощенные специалисты», обещая на 
различных коммерческих семинарах «златые горы» и всемир-
ную славу доверчивым, наивным ученикам. 

Все циклически повторяющиеся «речевые единицы» по сво-
ей структуре и последовательности действий абсолютно иден-
тичны. Однако их внутренний смысл, содержание и непро-
извольная внешняя форма никогда не повторяются. Т о есть 
при правильной организации дирижером своих созидательных 
действий происходит, как сформулировал Н. А. Бернштейн, 
постоянный циклический процесс «повторения без повторе-
ния». «Ручное» же дирижирование - это всего лишь «кари-
катурная попытка с негодными средствами» опровергнуть не 
только сущность природы человека, современную психолин-
гвистику, но и практические выводы и рекомендации величай-
ших дирижеров и музыкантов прошлого и современности. 

2.3. Роль «внешних сил» в дирижировании 

В процессе исторической эволюции, связанной с расшире-
нием диапазона эмоционального содержания музыки и возник-
шими вследствие этого новыми исполнительскими задачами, 
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реформировалось и внешняя графика дирижирования. Из ком-
плекса коротких, прямолинейных, «отбивающих» («рубящих») 
движений его структура превратилась в сочетание плавных, на-
полненных линий, способных выразить как певучесть, так и лю-
бые другие характерные особенности исполняемой музыки. Се-
годня, в результате поисков и экспериментов, обнаружилась 
более рациональная возможность строить весь этот комплекс 
на использовании дарованных нам природой внешних инер-
ционных сил. 

В это понятие входят различные модификации маятнико-
вых, центробежных и центростремительных движений, а так-
же явления свободного (контролируемого!) падения рук. При 
их активном включении в коммуникативную систему возможно, 
почти не тратя мышечных усилий, добиваться от оркестра лю-
бой динамики исполнительских действий. В то время как даже 
малейшее использование чисто физической энергии в адекват-
ной степени подавляет психическую активность, составляющую 
собственно содержание и основу исполнительской деятельнос-
ти дирижера. 

Как мы видим, окружающая природа не только создает для 
человечества многочисленные трудности и препятствия, тре-
бующие своего преодоления. Она одновременно предоставля-
ет нам огромные потенциальные возможности, способные зна-
чительно облегчить решение возникающих перед нами чисто 
прагматических и даже творческих задач. Надо только суметь 
их увидеть и использовать в своих интересах. Так почему нам 
при осуществлении своих внешних технологических и инфор-
мативных функций не воспользоваться «дарованным от Бога», 
вместо того чтобы продолжать тяжелую, бессмысленную физи-
ческую работу по перемещению рук в пространстве? 

Для окончательной ликвидации этой исторически сложив-
шейся негативной традиции необходимо коренным образом 
пересмотреть сами принципы организации двигательного про-
цесса дирижера. Его нужно перевести из разряда обыденных, 
физических, силовых действий в категорию непроизвольных, 
инерционных внешних проявлений созидательной духовно-
сти личности. А необходимая здесь энергетика может быть 
получена за счет внутренних побуждающих импульсов, 
порождаемых творческой потребностью и переживаемым 
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отношением художника к воссоздаваемой им музыке. Т о есть 
нужно последовать призыву Ф. Листа: «Создавать себе технику 
из духа!». 

Теперь начнем свои дальнейшие рассуждения с анализа со-
держания и методов построения системы элементарных двига-
тельных навыков дирижера, по сути дела единственных в струк-
туре его профессиональной деятельности. 

2.4. Конвенциональная система регулирования 

Целостный речевой комплекс действий дирижера состоит из 
трех информативных систем: регулирующих (управляющих), 
обозначающих (символических) и сопровождающих (инто-
нирующих) жестов. Их организующим фундаментом является 
система «конвенциональных» (от слова конвенция, договорен-
ность) знаковых приемов-операций. Формировалась она посте-
пенно, в процессе исторического развития профессии, по мере 
накопления положительного опыта ведущих мастеров. В конце 
концов, в результате проб и ошибок, были выработаны обще-
принятые принципы и правила современной системы регулиро-
вания элементарных действий музыкального коллектива. 

Ее основа - так называемый процесс тактирования. Явля-
ясь постоянным пульсирующим фоном внутренних исполни-
тельских действий дирижера, он призван отображать внешне 
(опять-таки непроизвольно!), с помощью определенных графи-
ческих двигательных конструкций, метроритмическую орга-
низацию исполняемой музыкальной ткани и динамику ее раз-
вития в пространстве и времени. В этот комплекс входят также 
и ауфтакты, выполняющие важную психологическую, коммуни-
кативную функцию по подготовке внимания музыкантов и вов-
лечения их в предстоящее действие. Сюда же относятся пред-
назначенные для технического регулирования взаимодействия 
с оркестром отдельные знаки-приемы, используемые при осу-
ществлении фермат, снятии звука и т. д. В совокупности все эти 
организующие операции образуют своего рода элементарную 
«регулирующую грамматику», повсеместно используемую ди-
рижерами в своей профессиональной практике. 
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Система, которую представляет собой процесс тактиро-
вания, формальна в своей основе и не имеет какой-либо само-
стоятельной смысловой функции. Она связана с общей музы-
кальной ситуацией, организует ее, но не касается содержа-
тельных аспектов коммуникации. Конвенциональный язык 
дает возможность дирижеру осуществлять лишь самые элемен-
тарные функции регулирования действий оркестра. Но он 
не в состоянии решать собственно творческие задачи. В то же 
время без его участия невозможно рационально организовать 
плодотворное взаимодействие с музыкальным коллективом. 

2.5. Тактирование 

С позиции биомеханики структуру тактирования можно 
рассматривать как графическую схему, построенную из меж-
долевых маятниковых движений. Ее непосредственная задача -
непроизвольно преобразовывать внутренний пульс живой му-
зыкальной ткани во внешние, отображающие его движения. За 
основу различных схем, в качестве «общего знаменателя», луч-
ше всего взять четырехдольную конструкцию, поскольку она 
охватывает все стороны и пространственные направления дви-
жений руки дирижера. В этих условиях создается возможность 
отобразить движениями любую метрическую организацию му-
зыки. Это делается либо путем «отбрасывания» (то есть трех-
дольную начинать со второй четверти эталонной схемы, а дву-
дольную с третьей и т.д.), либо, наоборот, «дублированием» 
долей в случае необходимости отобразить музыку, написанную 
на 6, 9,12, или музыку другой метрической конфигурации. 

Основную, маятниковую схему тактирования, условно гово-
ря, графически можно представить в виде плоской лежащей вось-
мерки, начертанной кончиками пальцев руки дирижера. Первая 
доля тактирования представляет собой опять-таки не удар, а 
маятниковое движение руки вправо. Если ее «обратная петля», 
идущая от двух к трем, делается как бы «через верх», то движе-
ние от трех к четырем лучше всего строить на опять-таки «ма-
ятниковом падении», но уже через низ. В результате создают-
ся наиболее благоприятные условия для производства глубоких 
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внутренних ауфтактов к любой доле, и особенно к основной, 
первой. Кроме того, в предлагаемой схеме можно усмотреть лю-
бопытную аналогию. Дело в том, что в математике плоская вось-
мерка символизирует бесконечность. Предлагаемая графика 
тактирования создает возможность органичного отображения 
даже «вагнеровской бесконечной мелодии». 

Исходя из эмоционального содержания музыки, тактиро-
вание (его внешне наблюдаемая амплитуда) может быть бес-
конечно вариативно: от широких, масштабных линий до самой 
маленькой маятниковой модели. Но желательно, чтобы при 
этом сохранялись эталонная графика и инерционность. Я так-
же очень советую добиваться постоянного положения, чтобы в 
четырехдольной, основной схеме, образно говоря, вторая доля 
всегда была бы направлена «в левый угол», а третья - в противо-
положный «правый». Практическая целесообразность этой ре-
комендации состоит, во-первых, в том, что в этих условиях одна 
из основных функций междолевых ауфтактов — функция орга-
низации «дыхания оркестра » - может быть реализована наибо-
лее полно. Во-вторых, предлагаемая схема в наибольшей степе-
ни способствует «комфортному» психологическому ощущению 
оркестрантов. Будучи адекватной метроритмической струк-
туре исполняемой музыки, она позволяет им свободно ориен-
тироваться в ней по положению руки дирижера при всех «ор-
ганизационных хитросплетениях» современной музыкальной 
ткани. 

Процесс тактирования не связан с образным мышлени-
ем дирижера. Он направлен на решение чисто организацион-
ных, прагматических задач и имеет сугубо автоматизирован-
ную природу. Там, где -доминирует творчество, элементарные 
внешние навыки должны функционировать без участия созна-
ния, не занимая собой внимания дирижера. Думается, что вряд 
ли найдется профессионал, который каждый раз будет ломать 
себе голову, пытаясь вспомнить, где находится вторая или тре-
тья доля в четырехдольной схеме — справа или слева? 

Кроме того, пришло время уяснить (и смириться с этой мыс-
лью), что все профессиональные регулятивные действия, вы-
полняемые руками, в плане дирижирования беззвучны, то 
есть не вызывают звуковой реакции оркестраI И это естес-
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твенно. Они являются, в определенном смысле, всего-навсего 
информационным «строительным материалом», организую-
щим каркасом внутренних, созидательных функций дири-
жера. Давайте подумаем, какую «звучащую музыку» мож-
но обнаружить в отбивании тактов, в движении снятия зву-
ка или приглашающих ауфтактах? Естественно, никакой. П о 
сути дела, все они представляют собой не музыкальные, а су-
губо технологические, регулирующие приемы. Поэтому на-
ивные, противоестественные призывы некоторых педагогов 
к своим ученикам: «Ощущайте музыку в руках» (то есть 
в языке!) — ни к чему, кроме тотальной мышечной зажатости, 
не приведут. Этими рекомендациями можно добиться лишь 
искажения передаваемой информации, «речевого заикания» 
и мышечного дискомфорта. Но «зажатый» дирижер, образно 
говоря, является, в той или иной степени, «профессиональным 
инвалидом». Его тщетные попытки передать эмоциональные, 
содержательные импульсы своим творческим партнерам не 
способны выйти за рамки собственного организма и достичь 
адресатов. Не случайно в психолингвистике подчеркивает-
ся, что неверное построение речевого комплекса и нарушение 
человеком естественных функций психомоторики неизбежно 
ведет к разрушению всей системы его коммуникативного взаи-
модействия с другими людьми. 

Иногда возникает недоумение: как вообще возможно с по-
мощью дискретных (прерывистых) «единиц регулирования», 
входящих в конвенциональную систему, добиваться от оркестра 
необходимой континуальности (протяженности) и певучести 
звуковой ткани? Никакого секрета здесь нет. Дело в том, что 
музыка существует в непрерывном динамическом развитии. 
Поэтому структурные элементы действий дирижера в процес-
се исполнения как бы сливаются в единый музыкальный поток, 
«размывающий» их условные тактовые границы. Эти положе-
ния имеют в своей основе общечеловеческие закономерности. 
Ведь и вербальная речь состоит из слогов и отдельных слов. 
Но воспринимается она не в качестве набора слогов и их соче-
таний, а как носитель целостного содержания, заключенного 
в форму высказываний и более крупных смысловых структур-
ных построений. 
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2.6. Немного о кисти 

В связи с рассмотрением проблемы навыков хочу обратить 
особое внимание дирижеров на положение кистей рук в про-
цессе тактирования. Обычно у многих ладони располагают-
ся параллельно полу. Это создает ненужные трудности. Такое 
стандартное «шлепающее» местоположение ладоней приходит-
ся постоянно менять в зависимости от характера исполняемой 
музыки. Певучесть материала требует одного положения, в то 
время как более четкая, ритмизованная ткань совершенно дру-
гого: опоры на внешнее ребро. Это вынуждает дирижера перма-
нентно видоизменять пространственное ориентирование ладо-
ней, что приносит дополнительные неудобства. 

Для того чтобы избежать ненужных трудностей, можно по-
рекомендовать использовать в качестве «общего знаменателя» 
расположение кисти под углом 45 градусов по отношению к по-
диуму (образно, как бы пытаясь «обнять оркестр»). Предла-
гаемая установка создает возможность отображать любой ха-
рактер музыки, не меняя пространственного местоположения 
кисти, то есть совместить в единой конструкции тактирования 
четкость графики и одновременно протяженность (контину-
альность) исполняемой музыки. 

К сожалению, основные принципы регулирования действий 
оркестра мало изменились за последние два века. Из-за того, что 
основные физические усилия большинства современных дири-
жеров сконцентрированы на внешней двигательной сфере, так-
тирование продолжает часто брать на себя абсолютно не свой-
ственную ему энергетическую функцию. О б этом говорилось 
и в цитируемой выше кембриджской статье. Подобным «мето-
дом» не только искажается сама суть и творческое содержание 
дирижерской деятельности, но и многократно возрастает побоч-
ная, абсолютно бессмысленная физическая нагрузка, которую 
может выдержать далеко не каждый, даже здоровый, организм. 

2.7. Попытки модернизации тактирования 

В качестве реакции на изменившуюся ситуацию в оркест-
ре, связанную с «феноменом запаздывания», многие дириже-
ры были вынуждены изменить привычный метод тактирования 
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и свои исторически сложившиеся механистические приемы на 
своего рода «гибрид»: «ударно-безударный» метод дирижиро-
вания (да простит мне читатель столь неуклюжую формулиров-
ку). Они стали формально переносить «акцентируемую зону» 
в верхнюю амплитуду тактирования. Но далеко не все реши-
ли последовать их примеру. Даже такой «педагог от Бога», как 
Илья Александрович Мусин, не сразу осознал прогрессивность 
реформы, связанной с активизацией роли оркестрового кол-
лектива. Вначале, в одном из разговоров со мной, он высказал о 
ней свое крайне отрицательное мнение, критически заявив, что 
«чем более "важный" оркестр, тем больше он опаздывает». При 
этом он даже не подозревал, что формулирует самую суть этого 
прогрессивного явления, демонстрирующего возросшую ответ-
ственность высококлассного музыкального коллектива за свои 
ансамблевые функции! Правда, в дальнейшем Илья Александ-
рович постарался вписаться в подобного рода систему взаимо-
действия с оркестром и «изобрел» хорошо известный прием 
«круговых, опережающих ауфтактов». 

Попытки формального копирования графики тактирования, 
механически акцентирующего его верхнюю амплитуду, вероят-
но, приносят некоторую пользу. Но они не сравнимы с преиму-
ществами осознанного использования импульсного принципа 
системы дирижирования, построенной на энергетике творче-
ской потребности. И это, вероятно, хорошо чувствовали неко-
торые выдающиеся мастера прошлого уже более ста лет назад, 
использовавшие безударный метод в своей профессиональной 
практике. 

Безударное, импульсное дирижирование отнюдь не являет-
ся каким-то «ультрасовременным изобретением». Его уже свы-
ше ста лет назад применял Никиш. Об этом явно свидетельству-
ет единственный дошедший до нас - к сожалению, беззвучный -
фильм, с его исполнением 5-й Симфонии Чайковского. Клем-
перер также постоянно обращал внимание на то, что «очень 
важно движение палочки вверх», поскольку «именно движе-
ние палочки вверх, а не вниз заставляет оркестр быть вни-
мательным». И далее он подчеркивал, что «оркестрантам ме-
шает, когда взмахи дирижера слишком подчеркнуты... рука 
дирижера должна давать оркестрантам играть так, как 
если бы они были абсолютно свободными». Придерживался 
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подобного принципа и Фуртвенглер. Но особенно активно ис-
пользовали эту систему Бернстайн и Фриц Буш. 

Наибольшим «классиком и педантом» предстает перед нами 
обаятельный и добродушный сэр Томас Бичем, честно отбивав-
ший каждую долю. Андре Клюитенс, напротив, являлся носите-
лем самых высоких импульсных критериев. Если Тосканини и 
Клемперер иногда не отказывали себе в удовольствий брать от-
дельные аккорды ударом сверху вниз, то Клюитенс, насколько 
я видел, ни разу не пошел на компромисс с традиционными, ме-
ханистическими приемами. Его аккомпанемент фортепианного 
Концерта Чайковского Эмилю Гилельсу можно и сегодня с пол-
ным основанием назвать эталонным. Однако возвратимся в ны-
нешнюю реальность. 

Вначале я хотел сразу же попытаться объяснить читателям 
структуру современной, импульсной системы дирижирования. 
Но столкнувшись со значительными методологическими трудно-
стями, понял, что это практически невозможно сделать «с ходу». 
Дирижирование - это не конгломерат отдельных действий, каж-
дое из которых можно было бы «запросто» заменить на любое 
другое. Оно представляет собой стройную, подчеркиваю, целост-
ную, взаимозависимую речевую систему. Так, в частности, в 
«традиционном» дирижировании руки всегда являлись первич-
ными и определяющими. Однако в импульсной системе их мес-
то отодвигается даже не на второй, а на третий, заключи-
тельный, чисто информативный план! А если попытаться в ста-
рую телегу «встроить» современное электронное оборудование, 
то вряд ли можно рассчитывать на значительный успех. Новое бу-
дет не только не способствовать улучшению старого, но и вступит 
с ним в естественное и непреодолимое противоречие. Здесь речь 
может идти только о полной замене одного принципа функциони-
рования системы на другой. Так что, вероятно, всему свое время. 

Несмотря на то что механистический, «ударный» подход 
себя полностью исчерпал и дискредитировал, некоторые дири-
жеры предпочитают оставаться на старых, традиционных пози-
циях. Об этом я вспомнил недавно, включив телевизор. Переда-
вали «Щелкунчика». Когда начали играть «Вступление», меня 
сразу же удивило, что эту простейшую по форме маршеобраз-
ную музыку исполняли не вместе, постоянно нарушая элемен-
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тарную ансамблевость оркестра. А ведь это был один из лучших 
коллективов страны. 

Я интуитивно почувствовал, что дирижер, по всей вероят-
ности, дирижирует «в удар», иначе подобное расхождение не 
могло бы иметь места. И действительно, как только на экране 
показали оркестровую яму, я убедился: он упорно и настойчи-
во «отбивал» каждую долю. Но оркестр, увы, не мог преодо-
леть исторический анахронизм дискредитировавшего себя ме-
ханистического метода управления. До конца «Вступления» он 
продолжал качаться на волнах «мертвой зыби», не будучи в со-
стоянии действовать совместно, как полагается солидному му-
зыкальному коллективу. Далее, вероятно, оркестранты сумели 
как-то приспособиться и играть, не обращая внимания на руку 
дирижера. Однако не проще ли перейти на современную про-
грессивную систему, а не сваливать, как обычно, вину за собст-
венный, отживший свое время «ударный дилетантизм» на яко-
бы «несобранность и непрофессионализм коллектива»? 

2.8. Функции ауфтактов 

Ауфтакты, входящие в конвенциональную систему регу-
лирования элементарных действий оркестра, также несут чис-
то коммуникативные, психологические функции. Их задача, 
в силу своей опережающей природы, - главным образом, под-
готавливать межличностные контакты и организовывать вни-
мание коллектива на восприятие предстоящих творческих зада-
ний, которые ставит перед ними руководитель исполнения. Не 
менее ценное в них и то, что они «заряжают» действия участ-
ников созидательного процесса и саму музыку единой энергией 
живого человеческого дыхания. 

К сожалению, реальная роль ауфтактов сегодня большей 
частью трактуется неправильно. Многие дирижеры неправо-
мочно пытаются использовать их для установления будуще-
го темпа, хотя к этому ауфтакты не имеют и не должны иметь 
никакого отношения, Подобные попытки представляют собой 
антимузыкальный, механистический прием, достойный плохих 
полковых оркестров. Более того, встречаются капельмейстеры, 
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отбивающие перед началом исполнения «пустые такты». Мне 
даже попался один уникальный в своем роде, не поленивший-
ся предварительно отбить целых 12 ударов! Правда, создалось 
впечатление, что к концу этой длительной «процедуры» оркест-
ранты потеряли всякое ощущение предполагаемого дирижером 
темпа, поскольку так и не смогли вступить вместе. 

Определение начального темпа исполняемого произведе-
ния решается обычно не при помощи ауфтакта как такового, 
а последующим за ним комплексом опережающих действий. 
Так, после обязательного (вневременного!) момента концент-
рации внимания музыкантов и установления с ними глубокого 
психологического контакта-раппорта (момента предпусковой 
«затайки дыхания») дирижер, с помощью побуждающего им-
пульса, «запускает в действие» своего рода «опережающий ма-
ятник». Он начинает функционировать между начальным им-
пульсом и опережающим движением руки к следующей доле 
(как бы между вульгарными «раз-и, два-и»). Правда, это чис-
то механистическое объяснение пути получения необходимого 
темпа - приема, который, кстати, далеко не всегда срабатывает. 

Основная причина здесь ясна и банальна. Дело в том, что 
в большинстве случаев дирижеры после начального ауфтакта 
внутренне как бы «останавливаются» и ждут реакции оркест-
ра. В результате получается ситуация «взаимного ожидания». 
Дирижер ждет оркестр, а оркестр ждет дальнейших инициа-
тив дирижера. Возникает «патовая ситуация», как в шахма-
тах, инициативу выхода из которой в конце концов вынуж-
ден взять на себя один из участников взаимодействия. Осо-
бенно часто это можно наблюдать, если в основе действий 
руководителя лежит образ-восприятие действий коллектива, 
а не образ-представление желаемого звучания «будущей му-
зыки». Наиболее убедительным представляется иной вариант, 
имеющий в своей основе психологическую природу. У ж е в са-
мом начальном, опережающем внутреннем побуждающем им-
пульсе, в самой энергетике творческой потребности дирижера 
должен рефлекторно присутствовать и ощущаться пред-
стоящий темп, в котором будет развертываться созида-
тельный исполнительский процесс. 

В связи с этим я вспомнил диалог двух выдающихся отечест-
венных скрипичных педагогов Юлия Ильича Эйдлина и Петра 
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Соломоновича Столярского, о котором мне рассказал мудрый 
концертмейстер оркестра Ленинградского блокадного радио 
Семен Аркадьевич Аркин. Вероятно, трудно подобрать более 
противоречивые фигуры. Эйдлин - рафинированный интелли-
гент до мозга костей, методолог и философ профессии, в то вре-
мя как Столярский был типичный одессит, дитя «Привоза», со 
всеми присущими этой самобытной «нации» яркими особеннос-
тями, жизнеощущением, внешним поведением, и в то же время 
удивительнейшей педагогической интуицией. 

Эйдлин, как всегда «витиевато-философски», обратился к 
своему собеседнику с вопросом: «Как, исходя из Вашей твор-
ческой концепции и педагогических установок, осуществить на 
скрипке переход, например, с первой на шестую позицию?» От-
вет был мгновенным и категоричным: «Как? Взять и перейти!» 
Здесь можно усмотреть яркое подтверждение точки зрения Сер-
гея Эйзенштейна, что «совершенство актера - либо в том теле, 
которое совершенно неосознанно, либо в том, которое осоз-
нанно предельно». В качестве подобных психологических анта-
гонистов: философа-аналитика и глубинного интуитивиста - и 
выступили Эйдлин и Столярский. Так что на вопрос, как взять 
правильный темп, ответ может быть только один: взять, и все! 

Анализируя «ауфтактую проблему», не могу не расска-
зать читателям об одной потрясающей новости. Один «ди-
рижер-новатор» из провинции «за ненадобностью» вообще 
решил... ликвидировать ауфтакты, выполняющие, как извест-
но, важнейшую коммуникативную роль. Приехав на гастро-
ли, я попал на его концерт. Лихо отплясав «победный ирокез-
ский танец» и создав соответствующее настроение у оркестра 
и публики, он при этом ни разу не удосужился дать опережаю-
щее творческое задание коллективу, предоставив ему действо-
вать по собственному усмотрению и объективным возможнос-
тям. Оркестр, это было прекрасно видно, пребывал в явном не-
доумении. Однако дирижера это совершенно не смутило. Как я 
понял из его комментариев, он и впредь намерен общаться с му-
зыкантами и вовлекать их в процесс взаимодействия каким-то 
одному ему известным способом, не утруждая себя обыденны-
ми «условностями» и общечеловеческими закономерностями. 
У ж не надеется ли новатор своими «экспериментами» «разо-
блачить и посрамить», так сказать, «старомодность и безосно-
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вательность утверждений» Отто Клемперера, считавшего что 
«надо научиться обращать особое внимание на ауфтакты... 
дать возможность оркестру дышать. Вот что самое сущест-
венное в дирижировании»! 

2.9. «Внутреннее регулирование» 

Здесь я должен еще раз обратить внимание на недопусти-
мость использования дирижером в своей профессиональной де-
ятельности элементов, отличающихся друг от друга по своей 
принципиальной, психологической организации. Это неизбеж-
но приведет к их жесткому противоречию друг с другом. Подоб-
ных действий особенно следует избегать при переходе с тради-
ционной, «ручной», ударной системы взаимодействия с оркест-
ром на импульсное, безударное дирижирование. В этом случае 
нужно «привести все к общему методологическому знаменате-
лю». Это касается не только чисто творческих проблем, но и всей 
системы регулирования в целом. Поэтому в ответ на выдвинутую 
выше инициативу по ликвидации ауфтактов я тоже не собира-
юсь «тащиться в хвосте революционных перестроек» и, со сво-
ей стороны, предлагаю «в качестве альтернативы» ввести в ди-
рижерскую практику совершенно новые понятия: «внутренний 
ауфтакт-обращение» и даже «внутреннее тактирование». 

Правда, в отличие от вышеупомянутых «новаций» у меня 
для этого имеются достаточно весомые аргументы и авторитет-
ные союзники, поскольку о важной роли внутренней, порожда-
ющей сферы (в современном понимании «внутреннего языка») 
говорили Артур Никиш, Отто Клемперер, Бруно Вальтер и Ни-
колай Бернштейн, в свою очередь считавший, что «инициати-
ва начала всегда идет изнутри». Еще раз напоминаю читателям 
и основной тезис И. М. Сеченова: «В природе нет и не может 
быть изолированных внешних действий, не порожденных не-
посредственно внутренней, психической причинностью». 
Поэтому ауфтакт и тактирование, как коммуникативные дейст-
вия, должны иметь своих законных предшественников: «внут-
ренних, функциональных двойников». 

«Внутренний ауфтакт», как и все действия, связанные с 
предложенным Никишем принципом «дирижирования музы-
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кой», или принципом Караяна о дирижировании двумя ор-
кестрами одновременно, также имеет «двойное назначение». 
Его опережающая функция оказывается связанной не только 
с функционированием внутреннего «моделирующего инстру-
мента». Рефлекторно она распространяется и на действия ре-
ального оркестра, концентрируя внимание коллектива на пред-
стоящих творческих заданиях-импульсах дирижера. Сюда же 
относится и его «приглашающая функция», подготавливающая 
оркестрантов к тому или иному характеру их будущего испол-
нения. А поскольку по своему статусу ауфтакт является пер-
вичным звеном любых речевых действий дирижера, то и осталь-
ные составляющие циклической лингвистической цепочки так-
же будут вынуждены непроизвольно строиться на приоритете 
внутреннего, импульсного дирижирования. 

2.10. Тактирование или пульсация? 

В рамках целостного организма пульсация является диагнос-
тирующим «индикатором» работы сердца. Она не имеет каких-
либо самостоятельных физиологических задач и функций. Ха-
рактер пульса в здоровом организме в определенной степени за-
висит от непроизвольного эмоционального отношения личности 
к непосредственно затрагивающим ее внешним факторам и внут-
ренним обстоятельствам. Т о есть любая содержательная музы-
ка, программная или нет, всегда ассоциативно связывается 
с конкретно неосознаваемой, активно переживаемой жизнен-
ной ситуацией. Иначе непонятно, как может возникнуть у ис-
полнителя личностное, эмоциональное отношение к формаль-
ному набору абстрактных звуков? Не случайно Фридерик Шо-
пен категорически утверждал, что он «ненавидит музыку без 
подтекста!». Думается, что это фундаментальное психологи-
ческое положение должно лежать в основе понимания драма-
тургии, внутреннего содержания и самих принципов дирижер-
ского исполнительства. 

Возникает естественный вопрос: зачем же тогда активно за-
ниматься тактированием, если его протекание и характер зави-
сят и непроизвольно определяются не нашими абстрактными по-
желаниями, а самой музыкой, ее содержанием, неосознаваемой 
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динамикой внутреннего развития переживаемого исполни-
тельского процесса? В результате предлагаемого нами подхода 
функция музыкального пульса, воспринимаемая прежде в тра-
диционной системе управления оркестром как ведущая и са-
мостоятельная, о чем, кстати, критически отмечалось и в кемб-
риджской статье, должна войти в качестве составляющей в фо-
новую структуру профессионального инструмента дирижера, а 
не занимать в его деятельности какое-то особое, творчески зна-
чимое, психологически акцентируемое место. 

Конечно, формирование любых навыков первично происхо-
дит под непосредственным контролем сознания. Однако после 
их освоения неправомочное вмешательство интеллекта в двига-
тельный процесс должно быть категорически исключено. Здесь 
уже безоговорочна компетенция сферы автоматизмов психо-
моторики, творческих задач и бессознательных побуждений. 
В этом и можно увидеть смысл гениальных для своего времени, 
парадоксальных по форме и безупречных по содержанию реко-
мендаций Никита и Рихарда Штрауса, что нужно «дирижиро-
вать музыкой», и делать это не «руками», а «ушами»! 

2.11. Побуждающие знаковые действия 

Ко второй составляющей внешней коммуникативной систе-
мы можно отнести бесконечное разнообразие «одноразовых» 
побуждающих знаковых операций дирижера. Они применяются 
с целью смыслового регулирования и исполнительской дета-
лизации сиюминутных действий оркестра. Например, указа-
ния зиЪко р1апо, 5ог1:е, 1е§а1о, $1асса1:о, 1епиЮ, с1о1се, езргеззЬю, 
са1апс1о, гшз^епозо и т. д. и т. п. Причем этот «разъясняющий» 
знаковый информативный комплекс по своей психологиче-
ской природе и деятельностным механизмам является в основ-
ном непроизвольным и выполняется без непосредственного 
вмешательства сознания в двигательный процесс. Исходя из 
концепции Н. И. Жинкина, его элементы можно определить в 
качестве «грамматических единиц языка дирижера, имеющих 
все признаки целого». 
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Глава 3 

ВНУТРЕННЯЯ 
РЕЧЬ ДИРИЖЕРА КАК НОСИТЕЛЬ 

СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

Все существенное внутри, - а внешнее 
может стать существенным, лишь став 
сосудом внутреннего, выражением духа. 

М. М. Бахтин 

Языковой, коммуникативный комплекс дирижера условно 
можно подразделить на два речевых блока: внутренний - по-
рождающий, исполнительский, и внешний — информативный, 
знаковый, регулирующий. Если второй строится и восприни-
мается партнерами-оркестрантами как визуальное явление, то 
порождение первого, по существу, скрыто от непосредственно-
го наблюдения в глубинах человеческой психики. Он воздейст-
вует на музыкальный коллектив главным образом своими пси-
хологическими, содержательными, экспрессивными факторами 
и суггестивными проявлениями. 

Музыка представляет собой определенным образом орга-
низованную, динамически развивающуюся живую, чувствен-
ную звуковую ткань, имеющую строго фиксированную вне-
шнюю форму и сугубо личностное внутреннее, экспрессив-
ное и ассоциативное содержание. Она не возникает вне своего 
творца, где-то там, снаружи. Ее нет в нотных знаках партиту-
ры, являющейся алгоритмом последовательностей звукоизвле-
чения. В оркестре музыка лишь объект регулирования и управ-
ления дирижера. Бессмысленно ее искать и в движениях рук. 
Там ее нет и быть не может. Так что дирижер может создавать 
музыку единственно лишь в себе самом, в своей внутренней 
порождающей сфере. Вот почему я всегда настаиваю на анало-
гии между действиями композитора и дирижера. И здесь роль 
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внутренней речи в созидательной исполнительской деятельно-
сти фундаментальна и бесспорна. 

Внутренняя исполнительская речь и ее внешние непро-
извольные проявления представляют собой неразрывное, вза-
имозависимое целое. Внутреннее в дирижировании всегда 
первично и энергетически насыщенно. Внешнее же вторично, 
производив от него и строится на символически значимых, 
рефлекторных информативных действиях. В сфере функцио-
нирования внутренней речи происходят процессы творчества, 
кодирования и декодирования информации, а также преобра-
зование глубинных, исполнительских экспрессивных действий 
дирижера во внешние побуждающие информативные импуль-
сы. Сегодня уже не требует особых доказательств положение, 
что внутренняя речь является фундаментом организации всех 
мыслительных процессов человека, в том числе и психологиче-
ских контактов с самим собой и со своей бессознательной сфе-
рой. Главное здесь - не допускать «нездоровой энергетической 
конкуренции» и борьбы за приоритет между творческой, сози-
дательной направленностью внутренней сферы дирижера и вто-
ричной, отображающей, информативной функцией его рук. 

Очень четко и образно раскрывает содержание и роль внут-
ренней речи в дирижировании Герман Шерхен. Согласно его 
концепции, «орудием ремесла дирижера является самый чувст-
вительный, самый многогранный, самый неистощимый, звуча-
щий внутри человека инструмент. Умение играть на нем 
и означает творить чудеса». Но, справедливо добавляет 
Шерхен, «для овладения им необходима властная сила ». «Власт-
ной силой» есть все основания считать внутреннюю созидатель-
ную творческую потребность руководителя-дирижера. Именно 
активность его «Я хочу!» непроизвольно преобразует образ-
ные представления во внешние, психологические, побуждаю-
щие обращения-импульсы. Так что можно с полным основани-
ем считать внутренний исполнительский язык инструмента-
листов, вокалистов и, соответственно, дирижеров единым 
для всех «универсальным музыкальным, речевым кодом» 
(Н. И. Жинкин). 

Этот психологический порождающий механизм созда-
ет возможность существования общечеловеческого феноме-
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на взаимопереводимости различных языков. С его помощью 
происходит преобразование (кодирование) сформировавших-
ся в психике дирижера экспрессивных музыкальных образов во 
внешнюю, информационную - в определенном смысле лингвис-
тическую форму. Он также способен объяснить, каким образом 
оркестранты, играющие на всевозможных струнных и духо-
вых инструментах, могут «разговаривать» и общаться как меж-
ду собой, так и с дирижером на общем, едином для всех внут-
реннем исполнительском языке. А это является обязательным 
условием для достижения взаимопонимания и глубокого пси-
хологического контакта между участниками совместного со-
зидательного процесса. Именно внутренняя речь, включа-
ющая в себя кодирующие и декодирующие психологические 
механизмы,является центральным, системообразующим зве-
ном мыслительной и коммуникативной деятельности лич-
ности. 

3.1. Общность 
исполнительского языка музыкантов 

Теперь нам необходимо рассмотреть психологические ме-
ханизмы использования единого языка в процессе творческо-
го взаимодействия руководителя и оркестрового коллекти-
ва. Эта проблема относится к любому виду межличностного, 
человеческого общения. Ведь разговаривая между собой на 
разных языках, не только музыканты, но и люди вообще ни-
когда не смогли бы достигнуть полного взаимопонимания. 
А дирижеры лишились бы реальной возможности эффективно 
координировать свои совместные с оркестром исполнительские 
действия. 

Если исходить из закономерностей психолингвистики, то 
любой коммуникативный речевой акт требует обязательного 
соблюдения двух условий. Во-первых, наличия общей смысло-
вой ситуации, вокруг которой ведется активный диалог меж-
ду субъектами взаимодействия. И во-вторых, использования 
единого для всех языка в процессе передачи информации. Пер-
вое условие в дирижерской деятельности всегда соблюдается, 
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поскольку конкретная музыкальная ситуация идентично (в оп-
ределенных параметрах) зафиксирована как в партитуре, так и 
в оркестровых партиях, лежащих на пультах перед инструмен-
талистами. Что же касается второго требования, то оно обычно 
воспринимается большинством дирижеров-практиков как весь-
ма странное и проблематичное. 

Действительно, казалось бы, ну что общего может быть 
между внешними «языковыми действиями» оркестрантов, игра-
ющих на различных инструментах, и дирижером, пытающимся 
передать с помощью движений рук аналогичную музыкальную 
информацию творческому коллективу? Фактически ничего! 
Однако закон, тем более имеющий общечеловеческое значение, 
не может быть нарушен даже в условиях такой уникальной де-
ятельности, как дирижирование. Какой же выход можно найти 
из этой ситуации? К счастью, он есть и лежит на самой поверх-
ности проблемы. 

Если вдуматься, то визуальное несоответствие языков инст-
рументалистов и дирижера выглядит взаимоисключающим лишь 
на первый, поверхностный взгляд. Оно не должно вводить нас 
в заблуждение. Все дело в том, что в «традиционной» педаго-
гике существует и исторически закреплено ошибочное мнение, 
согласно которому дирижеры в основном пользуются только 
внешним аналогом языка, с помощью которого мы произносим 
звуки и слоги, - руками. Однако при этом совершенно не учи-
тывается, что язык человека, являясь всего-навсего физиоло-
гическим органом, не способен ни мыслить, ни говорить, ни 
исполнять музыку. Он представляет собой лишь один из эле-
ментов целостной, многоаспектной, речевой системы. Более 
того, он является не -ведущим, а лишь заключительным, ин-
формативным звеном этой системы. Следовательно, исполь-
зование ее отдельных «деталей» и функций не создает, да и не 
может создать необходимых условий для полноценного и много-
аспектного общения руководителя с творческим коллективом. 
Здесь требуется комплексный подход. Никакие «компромис-
сы» и упрощенчество не допустимы. 

Среди значительной части музыкантов до сих пор широко 
распространено стойкое заблуждение, что они исполняют про-
изведение не внутренне, не психологически, а материально, фи-
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зически воздействуя на свои инструменты. Но это всего лишь 
визуальная метафора. Созидательное творчество — всегда 
внутренний, духовный, сугубо психологический процесс, по-
рождаемый бессознательной сферой человека. В то время как 
внешние, инструментальные действия оркестрантов, как и 
информативные действия дирижеров, представляют собой 
уже конкретные способы практической реализации творче-
ских побуждений. Так что отнюдь не внешняя форма речевых 
действий является первичной и определяющей в структуре ис-
полнительского взаимодействия дирижера и оркестра. Наобо-
рот! Именно глубинные, творческие исполнительские интенции, 
порождаемые в среде внутренней речи дирижера, представляют 
собой естественную основу основ любых музыкально-лингвис-
тических реализующих конструкций. Поэтому все участники 
творческого взаимодействия имеют возможность общать-
ся между собой не на внешнем, а исключительно и именно на 
внутреннем, идентичном для всех исполнителей музыкаль-
ном языке. 

Основным инструментом достижения цели дирижером яв-
ляются не отдельно взятые «руки», а многоаспектные, комму-
никативные, циклически повторяющиеся речевые действия и 
активные психические побуждающие задания-импульсы. П о -
этому применение метода внутреннего моделирования будущей 
музыки («внутреннего инструмента» по Шерхену) открывает 
перед ним широчайшие возможности для созидания и творче-
ства. В результате появляются реальные условия для того, что-
бы превратиться из обыденного регулировщика чужих действий 
в подлинного творца-художника и «разговаривать» со своими 
партнерами-оркестрантами на едином для всех, глубинном, по-
рождающем языке внутренней исполнительской речи. 

Таким образом, обобщая, можно с полным основанием ут-
верждать, что фундаментом инструментальных, вокальных и 
иных по форме творческих высказываний музыкантов являет-
ся единый для всех процесс активного внутреннего исполни-
тельского моделирования желаемого звучания и личностной 
образной интерпретации содержания авторского текста. 
Правда, в отличие от инструменталистов дирижер добивается 
желаемых художественных результатов опосредованно. Он 
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использует в качестве орудий достижения цели общечеловече-
ский комплекс речевых действий, базирующийся на постоянно 
опережающих внутренних побуждающих импульсах-заданиях, 
несущих оркестру информацию о его творческих намерениях. 
В результате данного подхода преодолевается разрыв и опре-
деленное противопоставление коммуникативных языков ди-
рижера и оркестрантов. Возникает совершенно новый, объ-
единяющий всех участников целостный 'творческий ор-
ганизм. Его созидательные возможности несоизмеримы с 
«традиционными приемами» регулирования. И здесь, в отличие 
от формально-визуального метода управления, «общим зна-
менателем» становится единая для всех участников внут-
ренняя исполнительская речь. В этом, пожалуй, и заключен 
единственный путь добиться, чтобы внутреннее и внешнее в 
действиях дирижера и оркестра было бы построено, как гово-
рил М. М. Бахтин, «из одного материала», имеющего идентич-
ную содержательную речевую основу, полностью совпадающую 
с музыкальной тканью партитуры. 

3.2. Репетиционный процесс: слово и музыка 

Содержание объекта искусства не может быть адекватно 
выражено вербально, с помощью слов и рассуждений. Поэто-
му попытки дирижеров разъяснять свои намерения оркестру 
или отдельному инструменталисту общепринятым в бытовых 
условиях способом являются в значительной степени паллиати-
вом, отнюдь не способствующим адекватному достижению же-
лаемой цели. Сколько раз приходилось наблюдать простран-
ные разглагольствования некоторых руководителей, тщетно 
пытающихся объяснить словами свои творческие намерения 
оркестру, останавливая его буквально на каждом такте. Такие 
попытки по большей части бесплодны. Как четко определил 
Э. Бенвенист, «нельзя сказать одно и то же с помощью слов и 
с помощью музыки, то есть с помощью систем с неодинаковой 
базой». 

Крупный немецкий социолог и музыкальный рецензент 
Теодор Адорно в свою очередь отмечает, что «аффективное со-
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противление оркестра бывает направлено против всего опосре-
дующего, против всего того, что не есть ни техника, ни прямая 
передача намерений. В рассуждающем капельмейстере подо-
зревают человека, не умеющего предельно ясно конкретизиро-
вать свои намерения, или человека, который своей болтовней 
растягивает и без того ненавистные репетиции». 

Но этого, как мы выяснили, вполне можно избежать, если 
дирижер будет использовать в своей практике единый для всех 
музыкантов внутренний исполнительский язык. Это позволит 
ему значительно упростить процесс взаимопонимания со свои-
ми творческими партнерами. А у оркестра отпадет неприятная 
необходимость постоянного перевода побуждающих интенций 
дирижера с одного языка на другой. Каждый дирижер, исполь-
зующий внутреннюю импульсную систему дирижирования, 
должен быть уверен в возможности достижения им желаемого 
результата без использования бессмысленных и ненужных объ-
яснений. Опыт выдающихся мастеров прошлого и настоящего 
это полностью подтверждает. Не надо бояться отойти от при-
вычных, исчерпавших себя механистических традиций, следует 
научиться общаться со своими творческими партнерами на еди-
ном для всех музыкантов внутреннем исполнительском язы-
ке. <<Подобное должно неукоснительно реализовываться по-
добным!» 

В подтверждение вспоминается разговор с одним оркест-
рантом в ту пору, когда я еще не занимался дирижированием. 
На мой восторженный отзыв о внешних приемах, применяе-
мых известным педагогом-дирижером, регулярно выступавшим 
в Оперной студии Консерватории, в ответ я получил буквально 
холодный душ: «Да, но вы не знаете, - сказал он, - насколько 
трудно с ним играть!» Для меня это было буквально потрясе-
нием. Как это может быть, думал я, если у дирижера блестящая 
мануальная техника, то почему могут возникать какие-то про-
блемы в его взаимопонимании с оркестром? Я длительное вре-
мя был под впечатлением от этого диалога, но в то время еще не 
мог осознать подлинную причину этого парадокса. 

Теперь она для меня стала предельно ясна. Общаясь друг с 
другом, этот дирижер и оркестранты разговаривали на разных 
языках! Руководитель - на языке внешних, иллюстрирующих 
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изобразительных движений, музыканты, как обычно, — на сво-
ем внутреннем, исполнительском языке. В результате оркестр 
был вынужден все время «переводить его ручные обращения» 
на присущую их созидательным действиям внутреннюю 
музыкальную речь. И вполне естественно, что им было труд-
но понимать друг друга. Поэтому репетиции часто оказыва-
лись нужны в основном для того, чтобы наууить оркестр иг-
рать... без дирижера! 

Я еще застал период, когда на новые постановки в театрах 
затрачивалось до 150 репетиционных точек! Вспоминаю один 
особо уникальный случай. В свое время замечательный опер-
ный дирижер Борис Эммануилович Хайкин блестяще поставил 
в Малом оперном оперетту И. Штрауса «Цыганский барон». 
Затем он ею дирижировал. После его ухода из театра через 
какое-то время мне поручили ее восстановить, и она продержа-
лась на сцене еще несколько сезонов. Естественно, что декора-
ции к тому времени пришли в негодность, и дирекция решила 
сделать новую постановку этого кассового спектакля. Ее пору-
чили дирижеру, находившемуся в дружеских взаимоотношени-
ях с директором. Возможно, вследствие этого ему удалось вы-
торговать для себя... 63 репетиции! Думается, что ни один даже 
архигениальный музыкант не нашел бы, что говорить коллекти-
ву в течение столь долгих дней. Далее все происходило так, как 
и следовало ожидать. Оркестр, уже много лет игравший опе-
ретту наизусть, занимался на репетициях кто чем мог. Одни чи-
тали газеты, другие завтракали, а некоторые даже умудрялись 
играть в шахматы. 

В свое время данный случай не был исключением. На по-
добных репетициях дирижеры-ремесленники добивались от 
оркестра тупого автоматизма действий. Многих оркестрантов 
это вполне устраивало. Вспоминаю, как Э. П. Грикуров, смеясь, 
рассказывал мне, что к нему часто приходят старые музыканты 
с жалобами, что я использую на спектаклях собственные тем-
пы и нюансы, противоречащие установленным ранее при поста-
новке. Конечно, им удобнее было идти по накатанной дорожке, 
ничего не думать и играть, практически не глядя на дирижера. 
А тут какой-то мальчишка не дает возможности им дремать, 
поскольку при его непредсказуемом отношении к музыке никто 
не знает, что он «может выкинуть» в ближайших тактах. 
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Порочность бесчисленных репетиций и их вред для импро-
визационного в своей сущности исполнительского искусства 
дирижера наиболее ярко продемонстрировал в свое время А р -
тур Никиш. Несмотря на то что за последний десятилетний пе-
риод своей жизни он не провел ни одной репетиции (!), его кон-
цертные выступления были по-прежнему фантастичны. Значи-
тельное внимание в своих литературных записях уделял этой 
проблеме и Вильгельм Фуртвенглер. Он, в частности, писал: 
«В наш век, придающий непомерно большое значение всему 
механическому, репетиционная работа явно переоценивается. 
То, что можно "передать" оркестру на репетициях, даже самых 
продолжительных, напряженных и скрупулезных, составля-
ет весьма немногое в сравнении с тем, что можно внушить ему 
в течение нескольких минут, в процессе самого исполнения, оп-
ределенным характером движения и связанной с ним инстин-
ктивной, то есть подсознательной директивностью» (под-
черкнуто мной. - Г. Е.). Золотые слова! 

3.3. Можно ли исключить 
конвенциональные элементы 

из целостной системы дирижирования? 

Внутренний и внешний язык дирижера должны всегда 
синхронно функционировать в своем нераздельном единст-
ве, образуя целостную, взаимосвязанную, психолингвисти-
ческую речевую систему. Но, к сожалению, такое положение 
довольно редко наблюдается в дирижерской практике. В то же 
время традиционное использование большинством дирижеров 
одного лишь внешнего языка, как мы уже говорили, ущербно 
и не может привести к желаемым художественным результатам. 
Правда, бывают и более уникальные случаи. Так, мне довелось 
однажды присутствовать при «экспериментальном» использо-
вании на открытом концерте в Большом зале Ленинградской 
филармонии только одного внутреннего языка и «демонст-
ративном игнорировании» всех элементов конвенциональной 
системы, в том числе и тактирования. И «автором» подобной 

попытки был не кто иной, как сам Герберт фон Караян! 
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Вероятно, в это время, в качестве протеста против тоталь-
но распространенного «ручного» дирижирования, он ударился 
в другую крайность, полностью «выключив» вторую составля-
ющую целостного языка дирижера, его организующую, конвен-
циональную функцию. Происходило это следующим образом. 
Глубоко переживая музыкальную ткань исполняемого произ-
ведения, Караян делал какие-то «пассы» и аффективные дви-
жения, происходившие «вне пространства и времени». Ими он 
старался создать общее настроение в оркестре. Складывалось 
впечатление, что немой человек пытается найти общий язык и 
смысловое взаимопонимание с нормально говорящим партне-
ром. В зале все с ужасом ждали, когда все развалится и оркестр 
остановится. 

Но этого не случилось. В антракте к знакомому концертмей-
стеру, из Одессы, прибежали местные музыканты: «Как вы мо-
жете играть при таком дирижировании?» На что тот, без тени 
юмора, сказал: «Он нас не собьет!» Но с «чужими» коллекти-
вами так, увы, не получалось. В предыдущей книге триптиха я 
приводил свидетельства ряда оркестрантов, вспоминавших про 
подобные «новации» Караяна буквально с холодным потом. Д у -
мается, что именно после этого он прекратил свои выступления 
с «чужими» оркестрами. А в дальнейшем Караян вернулся к ап-
робированной, многокомпонентной системе дирижирования. 

Несомненно, что исполнительские созидательные задачи ле-
жат главным образом в сфере внутренних, психических, боль-
шей частью непосредственно неосознаваемых процессов. Одна-
ко без их должной «грамматической организации» - опоры на 
внутренний пульс и живое человеческое дыхание - одни лишь 
экспрессивные побуждения не в состоянии достигнуть желае-
мой цели. 
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Глава 4 

ДИРИЖЕРСКИЙ ЖЕСТ 
КАК НОСИТЕЛЬ ЗНАКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Не трожъте музыку руками -
Она вам руки оторвет. 

Андрей Вознесенский 

Внешненаблюдаемый информативный язык дирижера вклю-
чает в себя, помимо конвенциональной регулирующей системы, 
еще и не регламентируемый сознанием комплекс символически 
значимых, непроизвольных жестов и экспрессивных проявлений. 
Исходя из фундаментального принципа внутренней психической 
причинности, я пошел по пути, рекомендуемому Иваном Михай-
ловичем Сеченовым, поместив жест на присущее ему заключи-
тельное место в целостной лингвистической цепочке дирижера. 

Обычно под термином «жест» понимается любое, в том чис-
ле и специально сформированное, движение дирижера. Но это 
не соответствует общепринятым научным нормам и представ-
лениям. Жест является следствием именно непроизвольного 
отображения моторикой дирижера его внутренней потреб-
ности в определенном художественном результате, рефлек-
торной двигательной реакцией на эмоционально-переживае-
мое отношение к материалу воссоздаваемого произведения. 
Т о есть, как любил говорить Станиславский, «жест должен ак-
компанировать чувству, а не слову». 

«Жестикуляции не учатся так, как правильному произнесе-
нию слов (в данном случае элементарным навыкам регулирова-
ния действий оркестра. - Г. Е.), - подчеркивает известный аме-
риканский психолог Тоёто Шибутани. - Это всегда интуитив-
ный процесс, выражающий индивидуальность психики человека, 
определенное, но не всегда осознаваемое влияние на него со-
циальной среды, ее норм и обычаев». В качестве жеста может 
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восприниматься любое движение дирижера, которое служит 
непроизвольным показателем его внутреннего, переживаемо-
го отношения к исполняемой им музыке. 

Самое важное для нас - понять, что «значение жестов не за-
ложено в их внешней структуре. Каждое действие может стать 
жестом, если оно служит для координации поступков людей, ко-
торые действуют как единое целое ». Выразительность* интониро-
вание музыкального материала объединяют воедино внутренние 
и внешние действия дирижера, придавая им конкретный смысл 
и определенное содержание. При этом его внутреннее, испол-
нительское переживание становится как бы внешним, наблюда-
емым, то есть способным активно воздействовать на психику ор-
кестрантов, направляя их действия в желаемое творческое русло. 

С помощью каких психофизических механизмов происхо-
дит естественное преобразование (перекодирование) внутрен-
ней музыкальной речи дирижера в адекватные по содержанию 
и непроизвольные по своей сути внешние информативные по-
буждающие действия-жесты? 

Дело в том, что после открытия Ч. Беллом существования 
так называемых чувствительных нервов обнаружилась любо-
пытная деталь. Как оказалось, они «намертво соединены с дви-
гательными». В результате этой взаимозависимости при актив-
ном, исполнительском переживании той или иной музыкальной 
ситуации одновременно иннервируются (побуждаются к дейст-
вию) и двигательные нервы, непроизвольно преобразуя внут-
реннюю исполнительскую речь во внешнюю, адекватную по 
содержанию, символическую информацию. 

Жест дирижера уже по своей сущности социален. Он ориен-
тирован на творческих партнеров и на конкретный, ожидаемый 
ответ оркестра. В процессе исполнительского творчества дирижер 
как бы принимает на себя роль другого. Тем более что в жесте, как 
носителе некоторого внутреннего содержания, сосредоточена оп-
ределенная сумма сведений (информации) о творческих намере-
ниях дирижера, сконцентрированных в его образе-представлении 
будущей музыки. И чем творчески богаче образ, тем более мно-
гогранным и эффективным будет воздействие жестов на музы-
кальный коллектив. Ведь процесс взаимодействия с оркестром 
управляется не физической энергией, не какими-то особыми 
движениями, а именно и только информацией, ее исполнитель-
ским, смысловым, ассоциативным содержанием. 
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Одним из центральных в психолингвистике дирижирования 
является понятие «актуальное значение» {или смысл) конкрет-
ных, интерпретирующих действий дирижера. Оно выражает 
собой прямое следствие непроизвольного исполнительского пре-
образования его творческой мысли во внутренние, интонирую-
щие побуждающие импульсы. Отношение музыкальной мысли к 
реализующим ее драматургию информативным речевым действи-
ям является постоянно развивающимся процессом уточнения и 
детализации заключенного в них содержания. Причем в психике 
дирижера этот процесс протекает начиная от ощущения «всеох-
ватного целостного музыкального сюжета» к отдельным его 
частностям, в то время как воспринимается он оркестранта-
ми уже в обратном направлении, то есть от деталей к целому. 

4.1. Непроизвольные 
паралингвистические проявления 

Еще одну составляющую внешнего речевого комплекса ди-
рижера представляют собой постоянно сопровождающие его 
действия непроизвольные экспрессивные двигательные прояв-
ления. Их назвали паралингвистическими (от греческого сло-
ва «пара» - около). Эти движения несут значительную содержа-
тельную нагрузку в его диалогических контактах с партнерами 
по общению, активно участвуя во всех информационных про-
цессах. Являясь «индикаторами» эмоционального состояния, 
они служат важнейшим, иногда единственным, определяющим 
средством непроизвольного исполнительского «комментирова-
ния» музыкального текста дирижером. По мнению большинства 
исследователей, они не составляют целостную, самостоятельно 
функционирующую языковую систему. Хотя, с моей точки зре-
ния, с этим трудно согласиться. 

Микродвижения рук, корпуса и лица дирижера не являются 
случайными или тем более искусственными образованиями. Фак-
тически они представляют собой непосредственный, а главное — 
непроизвольный результат интегративной деятельности мозга. 
И управляются они не сознанием как таковым, а конкретной 
смысловой, экспрессивной задачей. Хотя язык, согласно извест-
ному афоризму, дан и нередко используется людьми «для того, что-
бы скрывать свои мысли», внешние двигательные реагирования, 

< 99 У> 



сопровождающие речевые высказывания, при внимательном на-
блюдении со стороны активно помогают понять, оценить, а в бы-
товой ситуации даже разоблачить подлинные намерения говоря-
щего, часто противоречащие формальному (лингвистическому) 
смыслу произносимых им слов. Существуют они как бы «само-
стоятельно » и практически не поддаются контролю и сознатель-
ному регулированию со стороны субъекта речевой деятельности. 

По мнению Ш. Балли, паралингвистические «жесты, тело-
движения, позы и особенно мимика лица имеют столь же опре-
деленные и общепринятые значения, как и другие знаки языка. 
Бесспорно, - считает исследователь, - что даже при допуще-
нии индивидуальных форм мимики, она, как и музыка, заключе-
на в определенные формы, установленные в каждой языковой 
группе традицией». В известном смысле систему этих сигна-
лов можно назвать эмоциональным, интонирующим языком 
дирижера. Ведь каждое его творческое высказывание, незави-
симо от собственной воли и желания, всегда содержит кроме 
структурно-логического еще и субъективно-оценочный ком-
понент, отображающий внешне его подлинное, экспрессивное 
отношение к воссоздаваемому произведению. 

Неоправданная подмена паралингвистических аспектов ин-
формации внешними, специально «изобретенными» движени-
ями обедняет внутренний смысл коммуникативных действий. 
А это в итоге разрушает внимание и целостность созидательно-
го функционирования оркестра. В подобных негативных случа-
ях, параллельно с полезными сигналами в действиях дириже-
ра возникают так называемые кибернетические «речевые шумы 
и помехи». Они активно «заглушают» содержательные аспек-
ты его действий. В результате до музыкантов доходит лишь не-
большая часть его интерпретационных намерений. 

4.2. Внутреннее интонирование музыкальной ткани 

Основная задача коммуникативной деятельности дирижера -
стремление (помноженное на профессиональное мастерство) наи-
более полно выразить свою художественную концепцию и субъ-
ективное, эмоционально-переживаемое отношение к воссоздава-
емому произведению. Выдающиеся интерпретаторы-дирижеры 
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не только «внутренне исполняют» зафиксированную в партитуре 
ритмически организованную последовательность звуков, но и 
тонко интонируют, «одушевляют» музыкальную ткань, вклады-
вая в нее порой уникальный, личностный ассоциативный смысл. 

Проблема интонирования исполнительских действий глубо-
ко и аргументированно рассмотрена в фундаментальной работе 
Б. В. Асафьева «Музыкальная форма как процесс». Ее главный 
тезис: «Музыка не существует вне процесса интонирования». 
«Создавая музыку, - говорится далее, - композитор интониру-
ет внутри себя или импровизирует за фортепиано. Слушатель 
интонирует "на память", напевая или наигрывая то, что остави-
ло впечатление. И, конечно, по самой сущности своей деятель-
ности, всецело интонационной, исполнитель в интонировании 
осуществляет музыку». Замечательные слова, раскрывающие 
паралингвистическую природу исполнительства. 

Дирижеру необходимо постоянно учитывать роль интониру-
ющих действий в своем созидательном творчестве. Ведь именно 
интонация как таковая способна сохранять единство языка и мыс-
лительного процесса. Она может взять на себя роль смыслообра-
зующего фактора в реализующей деятельности дирижера. Безын-
тонационное дирижирование бессмысленно и беспредметно. Это 
всего лишь грамматика. А сама по себе грамматика формальна и 
бессодержательна. Содержание в нотные знаки всегда привно-
сится «со стороны » интерпретатором-дирижером, в зависимости 
от сюжетного контекста. Моделируя (исполняя!) внутренне ав-
торское произведение, он, в процессе своего переживания, при-
дает личностный смысл и конкретное значение своим побужда-
ющим созидательным действиям, раскрывая и детализируя этим 
собственную художественную исполнительскую концепцию. 

Кто есть кто обнаруживается сразу же, после первого сде-
ланного ауфтакта. В зависимости от того, какой он будет -
«внутренний» или «внешний», «содержательный» или «изобра-
зительный», можно со значительной долей объективности оце-
нить профессиональные тенденции и творческие возможности 
дирижера. Даже самый высококлассный коллектив теряет спо-
собность к эмоциональному самовыражению, если не получа-
ет побудительных импульсов-обращений от своего руководите-
ля. Оркестр - это эмоциональное зеркало дирижера. И «как он 
в нем творчески выглядит», так и будет отображен в реальных 
ответных действиях музыкантов. 
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При этом не следует ставить знак равенства между субъек-
тивным и дурновкусным. Субъективный исполнительский харак-
тер отображения какой-либо музыкальной ситуации отнюдь не 
является ее искажением или вольной, недопустимой в академи-
ческих кругах трактовкой. Это прежде всего результат направ-
ленности познавательной активности художника на ту или иную 
деталь или интерпретационную идею, объективно сущест-
вующую в музыкальном тексте автора. Именно данное об-
стоятельство и порождает бесконечное количество возможных 
вариантов трактовки воссоздаваемой в реальном звучании му-
зыки. И здесь паралингвистические аспекты в речевой деятель-
ности дирижера несут важнейшую смысловую нагрузку. 

Они интонируют, разъясняют подлинный смысл высказы-
ваний дирижера. Более того, являются естественным мостом 
между его внутренней и внешней сферой, обогащая смысловое 
значение порождаемой им информации. Так что если отталки-
ваться от концепции выдающегося лингвиста Ф. де Соссюра, то 
вполне закономерно отнести паралингвистику к категории 
«естественных» знаковых систем. Вот почему я с большим 
удовлетворением воспринял ряд недавно опубликованных ста-
тей, выступающих за признание паралингвистических проявле-
ний в качестве самостоятельного языка человека. 

Несколько лет назад. И. Горелов и В. Еганлычев выпустили 
интересную книгу, в которую вошли рассказы о невербальной, 
в том числе и о паралингвистической, информации. В ней они 
опубликовали найденное ими стихотворение неизвестного ав-
тора, подписавшегося «А. К-въ». Привожу его предпоследнюю 
строфу. 

Бессвязны письмена и речи бесполезны, 
Когда весь этот мир принадлежит двоим. 
Безмолвный мысли знак, знак чувства бессловесный 
Подай глазам моим, а я подам твоим. 

Замечательные строки! Пожалуй, трудно лучше опреде-
лить самую сущность «безмолвной» (невербальной), чувствен-
ной, «бессловесной» информации. Можно только восхищать-
ся способностью поэзии охватить самые глубинные проблемы 
человека, невыразимые логическим языком, с помощью образ-
ного мышления. Вспомним хотя бы поразительный пушкинский 
«души исполненный полет...»! 
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Глава 5 

РЕЦИДИВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ДИРИЖИРОВАНИЯ 

Искусству угрожали два чудовища: 
художник, который не является мастером, 
и мастер, не являющийся художником... 

А. Франс 

Р я д педагогов-дирижеров и сегодня с завидным упорством 
продолжает следовать традиционной порочной механистиче-
ской практике, создавая всевозможные «уникальные» псевдо-
исполнительские штампы, графики и даже специально приду-
манные алфавиты. По бытующему среди них мнению, именно 
такого рода комплексы «единственно пригодны» для иллюст-
рирования балетными и пантомимическими движениями «лю-
бого содержания» исполняемой музыки. В некоторых книгах 
по дирижированию число подобных рисунков-рекомендаций 
доходит до 150! А в маленькой брошюрке чешского автора, объ-
емом всего лишь в три печатных листа, я обнаружил 50 анало-
гичных измышлений. С полной ответственностью могу утверж-
дать, что запомнить их без шпаргалки невозможно. Да и нужно 
ли? Однако изобретательность человека не знает границ! 

Но не они являются первооткрывателями этой методологии. 
В бессмертной свифтовской сатире, посвященной «Необычай-
ным странствиям Лемюэля Гулливера », рассказывается об изоб-
ретении «лапутянскими мудрецами» особого способа обще-
ния, без использования естественного языка. Они заменили его 
конкретными бытовыми предметами. За каждым из них ходил 
слуга с большим мешком. В нем были собраны предметы, кото-
рые могли бы быть использованы в качестве «эрзац-замените-
лей» слов. Если, например, речь идет о хлебе, слуга вынимает 
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соответствующую буханку, если о воде, то вытаскивалась бу-
тылка с жидкостью и т. п. 

Конечно, мы не можем запретить их современным после-
дователям применять уникальный опыт своих знаменитых 
предшественников. Но, увы, к огорчению некоторых педагогов 
и практиков, должны заметить, что в мешок пока никто еще не 
научился прятать саму музыку, образ, творческую идею, кон-
трапункт и т. д., дабы вытащить их на свет Божий в требуемый 
момент своих «художественных озарений». Однако чтобы не 
только достойно соответствовать «лапутянской методе», но и 
плодотворно ее развить, я позволю себе помочь распростра-
нить бесценный опыт лапутян и на дирижирование, тем более 
что необходимые методологические его основы у ж е заложены 
в многократно упоминаемых пособиях и учебниках. 

Все осуществляется очень просто. Нужно лишь перенести 
упомянутые «графические откровения» на карточки, пронуме-
ровать их и с помощью ассистента в требуемый момент пока-
зывать дирижеру, дабы он мог бы точно скопировать (скани-
ровать) рекомендуемое в данной ситуации движение. Вы ска-
жете, что это грубый пасквиль, не имеющий ничего общего со 
сложившейся в профессиональной педагогике реальностью? Не 
спешите. Если бы не законы «политеса », то следовало бы гораз-
до более резко охарактеризовать подобную, опоздавшую, как 
минимум, на двести лет дикую «методологию» и «интеллекту-
альные» установки ее апологетов. 

Естественно, что не следует требовать от педагогов, само-
уверенно оперирующих «обучающими принципами», достой-
ными времен Ивана Сусанина, Минина и Пожарского, знаний 
современной психологии или идей Сеченова и Бернштейна. Но 
ведь уже около ста лет назад (!) близкие этим ученым глубокие 
мысли и предвидения высказали достаточно авторитетные ди-
рижеры: Никиш, Рихард Штраус, Клемперер, Бруно Вальтер, 
Шерхен и ряд других известных мастеров! Помимо того суще-
ствует замечательная хрестоматия Лео Гинзбурга «Дирижер-
ское исполнительство». Имеются наконец работы Станислав-
ского и Михаила Чехова, с которыми просто обязаны ознако-
миться педагоги и практики, причисляющие себя к категории 
творческих работников. 
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Вместо того чтобы тратить время на ненужное опровержение 
самого права на существование вышеупомянутой, с позволения 
сказать, «литературы по обучению», давайте лучше вспомним, 
как воспринял один из аналогичных «учебников» доведенный 
буквально до бешенства Тосканини. Обращаясь к известно-
му баритону Пьеру Вальденго, он не мог сдержать своего воз-
мущения: «Подумать только, один дирижер из Метрополитен 
прислал мне сегодня свою книгу по дирижированию. Черт зна-
ет что такое! Какие-то кружочки, палочки, графики, рисунки. 
И это рекомендуется в качестве руководства для обучения мо-
лодых дирижеров?! Дикость и безграмотность!» И хотя со вре-
мени этого эпизода прошло почти столетие, можно и сегодня 
с чистой совестью присоединиться к резко негативной эмоцио-
нальной оценке данной «Великим маэстро» подобным измыш-
лениям. 

5.1. Попытки «модернизации» 
изобразительной технологии 

К счастью, Тосканини не успел ознакомиться с «эпохальным 
трудом» О. И. Полякова «Педагогу-музыканту». Иначе при его 
взрывном темпераменте он вряд ли смог бы дожить до своих 
естественных лет. Я вначале не хотел еще раз возвращаться к 
этой теме. Однако, как мне представляется, именно это «произ-
ведение» своей уникальностью показывает, куда может приве-
сти попытка придать «современное звучание» принципиально 
порочной, давно изжившей себя методологической установке, 
отдающей приоритет механистическому, внешнему пониманию 
сущности дирижерской профессии. 

Так, например, в материале, опубликованном на с. 43, Поля-
ков пишет, что «изменение звучания во времени представляет 
собой следствие изменения пространственного положения зву-
коизвлекающих органов исполнителей. Изображая движения, 
необходимые для извлечения звуков, дирижер тем самым час-
тично решает задачу согласования реального звучания со сво-
им музыкальным представлением». И далее, на с. 48, Олег Ил-
лиодорович вновь возвращается к той же любимой им «идее», 
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утверждая, что «движения рук могут служить изображени-
ем движений рук исполнителей...». Причем, согласно его кон-
цепции, «сложные звуки извлекаются... сложными движени-
ями»(?!). 

Подобные рекомендации выглядят, мягко говоря, доволь-
но странно. Можно представить себе шок и недоумение сидя-
щих в зале слушателей, попавших на выступление дирижера, 
демонстрирующего «звукоизвлекающие действия» флейтиста 
или тромбониста! Но и этого мало. Оказывается, что и мими-
ка дирижера, публично упражняющегося в такого рода опе-
рациях, «ограничена выражением последовательных и одно-
временных сочетаний различных степеней удовлетворения 
(одобрения) и неудовлетворения (неодобрения), а качествен-
ная неопределенность сложных мимических комплексов толь-
ко вуалирует количественную определенность обозначаемых 
им комбинаций положительного и отрицательного отношений» 
(с. 47). Вот так-то! Однако не надо быть пророком, чтобы пред-
сказать, что выступление подобного «реагирователя», демон-
стративно выражающего свое «удовлетворение или неудовлет-
ворение » действиями музыкантов, будет для него первым и по-
следним в этом коллективе. Умный, интеллигентный дирижер 
никогда не допустит публичной демонстрации своего недоволь-
ства исполнением оркестра или отдельными ошибками музы-
кантов. 

Но самый «смертельный номер» автор предлагает осуще-
ствить в разделе о полиметрии (с. 74-78). По его рекоменда-
ции, правая рука дирижера «метрономирует один, а левая -
другой звуковой ряд (например, рисунок 84); размеры метри-
ческих единиц движения правой руки обозначают размеры 
тактовых микродолей одного, размеры метрических единиц 
движения левой руки - размеры тактовых микродолей друго-
го звукового ряда; размеры групп метрических единиц движе-
ния и правой, и левой рук обозначают размеры тактов меж-
ду метрическими акцентами, совпадающими во всех звуковых 
рядах» (с. 76). 

Если перевести эту абракадабру на человеческий язык, то 
мы увидим, что по приведенной рекомендации дирижер дол-
жен одновременно одну музыкальную структуру отображать 
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правой рукой, а другую - левой. Что ж, после многомесячных 
бессмысленных тренировок это возможно будет произвести 
с «Полонезом» Огинского. Но проделать ту же манипуля-
цию с каким-то более сложным сочинением практически не-
возможно. Смею утверждать, что вряд ли кто сможет, даже 
в условиях цирка, левой рукой писать на китайском, а пра-
вой на французском языке. Такова у ж психофизическая при-
рода человека. Две доминанты в одной деятельности не мо-
гут сосуществовать под руководством сознания. Это убеди-
тельно обосновал в свое время крупнейший русский физиолог 
А. А. Ухтомский. В связи с этим возникает глубокое сожале-
ние, что такой мастер, как Фуртвенглер, не дожил до наших 
дней. А ведь он, как известно, не смог ответить и на более 
простой вопрос: что он делал во время дирижирования своей 
левой рукой? 

Полную нелепость «методологических измышлений», по-
добных приведенным выше, прокомментировал выдающий-
ся американский дирижер и композитор Леонард Беренстайн. 
«Существуют бабушкины сказки, - иронизирует он, — будто 
правая рука просто показывает счет, в то время как задачей ле-
вой руки является выражение эмоций. Это совершенная чушь. 
Ни один дирижер не в состоянии раздвоиться на отбивателя 
тактов и интерпретатора. Интерпретация должна быть заклю-
чена в самом процессе отбивания тактов». Как говорится, ком-
ментарии излишни. 

Давно пришла пора избавиться от наивного оперирования 
в педагогике дирижирования подобной «графической мето-
дологией», основанной на представлениях, подсказываемых 
«здравым человеческим рассудком». Это бездоказательный 
миф. В психологии речевой деятельности установлено и мно-
гократно подтверждено, что движения на предметном (целе-
направленном) уровне ведет и формирует не пространствен-
ный (графический), а смысловой (содержательный!) внутрен-
ний образ. А он далеко не всегда совпадает с внешним рисунком 
нотного текста. Человек не в состоянии порождать творческие 
идеи посредством движений своего языка или тем более сило-
выми, мускульными действиями рук. Это полнейшая бессмыс-
лица. 
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5.2. К чему ведет 
слепое подражательство 

В качестве примера практических результатов метода «изоб-
разительного дирижирования» сошлюсь на свои впечатления 
от многочисленных «школьных», курсовых и показательных 
концертов. За исключением единичных «звезд от Бога», все ос-
тальное производит поистине удручающее, унылое впечатление. 
Музыка, как правило, начисто отсутствует. На сцене как будто 
находятся некие «матрешки», более или менее удачно копиру-
ющие штампы-движения своего шефа. Несмотря на сопутству-
ющие в подобных случаях фальшивые объятия, поцелуи и поз-
дравления, в зале по окончании концерта среди присутствовав-
ших музыкантов-профессионалов обычно царит единодушное 
разочарование. И это вполне закономерно. Сегодня уже невоз-
можно строить действенную дирижерскую школу, основан-
ную на внешнем подражательстве, игнорирующую основопо-
лагающую роль внутренней, уникальной для каждого человека, 
созидательной психологической сферы. 

Здесь напрашивается аналогия с литературным творчест-
вом. Вряд ли можно усмотреть прямую зависимость между 
почерком автора и художественной значимостью его сочине-
ния. А элементарное умение писать буквы отнюдь не гаранти-
рует возможности создания с их помощью нового эпохально-
го произведения. Одними руками музыку также не сочинишь. 
Творческий процесс требует активного включения глубинных, 
бессознательных, в значительной степени импровизационных 
психологических механизмов внутренней речи. Конечно, каж-
дый писатель обязан владеть языком, на котором он фиксиру-
ет свои произведения, но не каждый грамотный человек, окон-
чивший среднюю школу, может стать писателем. Точно так же 
не все дирижеры, усвоившие с грехом пополам систему такти-
рования, могут превратиться в творцов-художников. Однажды 
один журналист спросил у Д. Д. Шостаковича: пользуется ли он 
роялем при сочинении музыки? На это великий композитор не 
без иронии ответил: «Простите, но я создаю музыку не руками, 
а головой». Как разъяснял в свое время Антон Григорьевич Ру-
бинштейн, «игра на фортепиано - движение пальцев, исполне-
ние - движение души». Весьма поучительные слова. 
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5.3. Детская непосредственность 
или глас Божий? 

Проблема определения дирижирования в качестве «внут-
ренней» или «внешней» деятельности давно уже «эмбриональ-
но» (подспудно) «тлела» в подсознании мыслящих мастеров. 
К сожалению, в силу своего возраста я уже не в состоянии сыг-
рать роль легендарного андерсеновского «мальчика» из сказки 
о «Голом короле». Но, как известно, «свято место пусто не быва-
ет». И, в подтверждение этой истины, я неожиданно обнаружил 
даже его реальную фотографию на страницах уважаемых мною 
«Аргументов и фактов ». А то, что он высказал журналисту, по-
верьте, вполне сопоставимо со словами его литературного про-
тотипа! 

В № 15 за 2006 год опубликовано интервью с 12-летним уче-
ником Хорового училища им. Глинки Николаем Ирви. Вероят-
но, вследствие детской непосредственности мальчик неожидан-
но обратил внимание на то, что «взрослые дяди» не замечали. 
Перед своим выступлением в опере Бриттена «Поворот винта» 
в Мариинском театре он сформулировал свою основную зада-
чу: «На сцене главное — не зажиматься». Весьма полезная ре-
комендация. Однако далее на вопрос журналиста: «Кем ты хо-
чешь стать?» - ответ был поистине парадоксальным и разобла-
чающим: «Точно не дирижером!» И далее он разъясняет: «Я 
в училище смотрю, как старшие мальчики перед зеркалом тре-
нируются, руки все время в напряжении!» 

Действительно, некоторые педагоги всеми силами старают-
ся превратить замечательную созидательную дирижерскую де-
ятельность в обыденный, «каторжный», физический «ручной 
труд». И это обычно им легко удается. Одно слово - преступ-
ники! Однако мне не хочется, чтобы, как всегда, пострадали 
«стрелочники» - в данном случае, из Хорового училища. Они 
совершенно не виноваты. Их так обучили и продолжают обу-
чать «маститые профессора», идущие с закрытыми глазами по 
проторенной двести лет назад дорожке логики «здравого смыс-
ла». А причина здесь все та же, о которой я говорил: нельзя рас-
сматривать дирижирование в качестве внешней, физической 
деятельности, постоянно вмешивая сознание в организацию 
двигательного процесса. Это противоречит природе человека. 
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В своей жизни я не раз наблюдал и до сих пор продолжаю 
наблюдать за действиями некоторых процветающих самоуве-
ренных невежд-педагогов, безапелляционно декларирующих 
такие методологические установки, что только диву даешься: 
как это может происходить в условиях современной Консер-
ватории? Так, один из этой широко распространенной когорты 
заявил зачисленному в свой класс студенту, неоднократно и до-
стойно выступавшему с провинциальными оркестрами: «Теперь 
забудь, что ты раньше делал, и мы будем заниматься только ру-
ками»(?!). Естественно, что после подобных диких, нелепых ре-
комендаций и тотального вмешательства сознания в двигатель-
ный процесс перспективный молодой дирижер уже через пол-
года превратился в обыденного профессионального инвалида, 
которого необходимо было, в буквальном смысле слова, спа-
сать и заново переучивать. 

Что же порекомендовал находящемуся в кризисе студен-
ту приглашенный на консультацию их «главноначальствующий 
шеф»? Он предложил «поискать перед зеркалом более инте-
ресные движения» (?!) Т о есть, по его мнению, причина трудно-
стей находится не внутри, не в сфере психики, а опять-таки во 
внешней форме движений. С позиции музыкальной психологии 
подобные рекомендации выглядят просто чудовищно. Не гово-
ря уже о том, что этим он запросто «расправился» с научными 
концепциями Сеченова, Шеррингтона, Юнга и Бахтина, а заод-
но и со всей современной методологией творчества! 

Однако позволю себе заметить, что дирижирование, как 
оказывается, отнюдь не внешняя, физическая, силовая, а внут-
ренняя, интеллектуальная деятельность. И если кто-то пред-
лагает в Консерватории своим студентам «заниматься толь-
ко руками», то он явно попал не по адресу. Ему лучше было бы 
пойти на работу в Институт физкультуры. Там, на кафедре гим-
настики или, по крайней мере, тяжелой атлетики он сумел бы 
реализовать свои недюжинные двигательные установки и цен-
ные физические поползновения. Возможно, он смог бы даже 
принести какую-то пользу своим студентам. А так вырисовыва-
ется довольно печальная картина, не столько для него, сколько 
для его нынешних и будущих учеников. 
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5.4. Немного о В. И. Сафонове 

В связи с рассматриваемой в данном разделе темой я считаю 
своим долгом напомнить о незаслуженно забытом выдающем-
ся педагоге, пианисте, дирижере и российском музыкальном 
деятеле Василии Ильиче Сафонове. Тем более что для меня, 
фигурально говоря, он является «педагогическим дедушкой», 
поскольку мой учитель Леонид Владимирович Николаев был 
его непосредственным учеником. Леонид Владимирович много 
рассказывал о нем интересного и весьма поучительного. 

Уроженец неприметной казачьей станицы, Сафонов сумел 
поступить в Петербургскую консерваторию, которую окончил 
с золотой медалью по классу фортепиано у Теодора Лешетиц-
кого. Преподавал в ней и много концертировал как по стране, 
так и за рубежом. Современники единодушно высоко оценива-
ли его как пианиста. Затем, по рекомендации П. И. Чайковско-
го, он был приглашен профессором в Московскую консервато-
рию, директором которой стал в 1889 году. Среди его учеников 
были Скрябин, Метнер, Бекман-Щербина, знаменитые Роза Ле-
вина и Елена Гнесина, Гедике и еще ряд известных в свое время 
пианистов. Самостоятельно овладев дирижерской професси-
ей, Сафонов был постоянным участником симфонических кон-
цертов Русского музыкального общества. Под его управлени-
ем прошло около 200 (!) концертов. Покинув по политическим 
обстоятельствам свой пост в Москве, он переехал в С Ш А , где 
стал главным дирижером Нью-Йоркского филармонического 
оркестра и одновременно директором Национальной консерва-
тории. Кстати, именно Сафонов первым в истории дирижиро-
вания бросил палочку, как ненужный, мешающий музыке пере-
житок печальной памяти палки-баттуты. 

По воспоминаниям Л. В. Николаева, Василий Ильич был ис-
ключительно одаренным педагогом-психологом, свидетельст-
вом чему является его книга «Новая формула». Она действи-
тельно впервые по-новому заставила взглянуть на многие мето-
дологические проблемы музыкального обучения, которые ранее 
не удостаивались внимания многочисленных «ремесленников от 
музыки». Одной из его «педагогических хитростей» был стояв-
ший у него в кабинете рояль. Он был настолько плох, что учени-
ки буквально плакали, пытаясь играть на нем. Этим, вероятно, он 
хотел добиться от своих студентов, чтобы они научились преодо-
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левать объективные трудности и в подлинном смысле слова вла-
деть инструментом, а не являться его рабами и подчиненными. 

Однако, как рассказывал Николаев, ему удалось «перехит-
рить» своего выдающегося шефа. «Я оббегал буквально весь го-
род, и, в конце концов, нашел такой "одёр", который мне с ог-
ромной благодарностью и недоумением, почти бесплатно всу-
чили. Теперь после домашних занятий я испытывал буквально 
блаженство, играя перед профессором на его инструменте, 
справиться с которым, кроме меня, никто не мог». Конечно, это 
был лишь забавный, хотя и весьма поучительный эпизод. Но, 
повторяю, материал основной книги Сафонова «Новая фор-
мула» и сегодня буквально поражает своим психологическим 
звучанием и методологическими рекомендациями. А его пе-
дагогическое кредо «Надо тренировать голову, а не руки!», 
я глубоко убежден, должно стать основным законом и профес-
сиональной потребностью для каждого мыслящего дирижера. 

5.5. Опасности и предостережения 

Теперь я хочу показать на основе собственного негативного 
опыта, насколько могут быть опасными тенденции поиска при-
чин профессиональных неудач во внешней двигательной сфере. 

Это случилось на третьем курсе Консерватории. В то время 
я очень много, по 1 0 - 1 2 часов, занимался на инструменте. Ве-
роятно, вследствие переутомления у меня начал пропадать при-
сущий мне красивый звук. Я рассказал об этом своему молодо-
му педагогу Ариадне Бирмак, очень хорошей пианистке, но не 
имевшей достаточного преподавательского опыта. Она очень 
удивилась и посоветовала мне вспомнить и восстановить осо-
бое движение кисти, на которое я раньше не обращал внима-
ния. Последовав ее рекомендации и начав сосредотачивать свое 
внимание на не осознаваемой ранее внешней форме движения 
руки, я оказался вовсе на грани катастрофы и окончательно 
разучился играть. Все мои дальнейшие попытки исправить по-
ложение только усугубляли ситуацию. Бессмысленно искать 
причину творческого кризиса не в ошибках психической ор-
ганизации своих профессиональных действий, а во внешней 
двигательной сфере. 
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Я впал в депрессию и перестал ходить в Консерваторию. 
Видя это, мой отец пошел к Леониду Владимировичу Николаеву 
и попросил его помочь мне. Он с готовностью согласился. При-
дя к нему на консультацию, я услышал, что произошедшее со 
мной далеко не редкий случай. Он сам пережил нечто подобное. 
Рассказал о случившемся с Рахманиновым и еще с некоторыми 
известными музыкантами и предложил мне прийти на следую-
щий день к нему домой, в квартиру на улице Писарева. 

Анализируя его первые уроки, я понял, что Николаев хо-
тел вначале научить меня самым азам фортепианного ремес-
ла. Ведь меня фактически никто не учил собственно «играть на 
инструменте». С самого начала я «занимался музыкой», и это, 
до поры до времени, приносило свои плоды. Все получалось 
само собой, в результате активного превалирования творче-
ской потребности, которая и организовывала мой двигательный 
процесс. Говоря парадоксально, «я играл, фактически не умея 
этого делать», «по Божьему наитию». И расплата, в конце кон-
цов, наступила. Лишь только я задумался над технологией, мой 
карточный домик профессионального дилетантизма мгновенно 
разрушился, и я оказался «у разбитого корыта ». 

Леонид Владимирович пошел, на мой взгляд, по единствен-
но правильному пути. Он начал заниматься со мной, как с уче-
ником детской музыкальной школы, впервые пришедшим «на 
урок музыки». Показывал, как ставить руку на клавиатуру, как 
ее снимать, как переносить с одного места на другое, как доби-
ваться «опертого звука», открыл мне, что, оказывается, мож-
но вместо физической силы использовать вес руки и т. п. Осо-
бо много времени он уделял проблеме мышечной свободы. Па-
раллельно Николаев обратил мое внимание на необходимость 
ответственного отношения к музыкальному тексту и его ритми-
ческой организации. За все это я ему бесконечно благодарен, 
поскольку подобное воспитание черезвычайно помогло и в мо-
ей последующей дирижерской практике. 

Затем, после пропуска элементарных премудростей через со-
знание и овладения ими, он резко переключил мое внимание с про-
цесса формирования навыков на чисто художественные аспекты, 
сделав их первичными и определяющими. В то же время техноло-
гические проблемы он постарался перевести в область неосозна-
ваемых автоматизмов, целиком зависимых от конкретных художе-
ственных задач. Он начал приучать меня вслушиваться в звучание 
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музыки, добиваться тембрального богатства и ровности, «вокаль-
ной незаметности» при переходе с одного звука на другой, ярко 
и образно представлять, что я в итоге хочу получить и т. п. 

В его последующих действиях можно усмотреть определен-
ную аналогию с методом другого замечательного фортепиан-
ного педагога К. А. Мартинсена. Он в свою очередь утверждал, 
что «если преподавание с самого начала шло от внутреннего 
к внешнему, вместо того чтобы идти от внешнего к внутреннему, 
и звукотворческая воля действительно с самого начала была его 
основой, то начинающий музыкант сразу же становится на пра-
вильные рельсы. Это будет способствовать раскрытию у него 
творческого начала, образного, художественного мышления, 
и приведет к становлению и развитию его как творческой лич-
ности во всем ее многогранном потенциальном разнообразии». 
Однако овладение элементарными «ремесленными» навыками, 
своим профессиональным реализующим инструментом, на пер-
воначальном этапе обучения должно представлять собой одну 
из фундаментальных педагогических задач, которую, к сожа-
лению, недооценивал Мартинсен. Это полностью относится и к 
процессу воспитания дирижера. 

К чему я так подробно рассказываю об этом эпизоде своей 
жизни? Просто мне представляется, что на этом примере мож-
но ярко проследить, какие неприятности могут подстерегать нас 
если, с одной стороны, ставить во главу угла задачу сознательно-
го управления своими движениями, а с другой - игнорировать ра-
боту над овладением элементарными профессиональными психо-
логическими механизмами. Вывод здесь все тот же: нельзя делать 
свои внешние действия первичными и доминирующими, неправо-
мерно отрывая от их внутренней порождающей причинности. 

У дирижера, как уже было сказано, фактически имеется один-
единственный профессиональный двигательный навык - процесс 
тактирования, во всех многочисленных модификациях. И его 
необходимо довести до степени автоматизма и совершенства. 
Все же остальные приемы и умения дирижера, базирующиеся 
на закономерностях психомоторики и релаксации, относят-
ся исключительно к бессознательным функциям психики, 
образному мышлению, психологии речевого общения и твор-
ческой деятельности. А сфера применения указанных умений 
дирижера, как я неоднократно подчеркивал, не допускает пос-
тоянного вмешательства сознания в двигательный процесс. 
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5.6. Задачи и закономерности 

Любые активные созидательные действия дирижера долж-
ны отвечать на два основных вопроса: «что?» и «как?». Вопрос 
«что я хочу в итоге получить?», то есть формулирование внут-
реннего исполнительского обращения к оркестру всегда явля-
ется для него первоочередным и основополагающим. Это ком-
петенция образа-представления музыки, порождаемого «пере-
несением» материала авторской партитуры в сферу психики и 
построения ее «идеальной модели». Однако здесь всегда имеет-
ся и другое слагаемое: личностное отношение интерпретатора-
дирижера к музыке воссоздаваемого произведения, затрагива-
ющее функции его внутренней исполнительской речи, контроля 
и коррекций. 

Второй вопрос, стоящий перед дирижером, - как и при по-
мощи каких технологических средств и операций он будет прак-
тически воплощать свои творческие интенции. Однако после ос-
воения им необходимых профессиональных навыков внутрен-
него импульсного дирижирования эта проблема должна быть 
категорически исключена из сознания дирижера. В ее решение 
теперь активно включается сфера глубинных, несознаваемых 
автоматизмов. И она, как бы «сама», на основе прошлого опыта 
и закономерностей психомоторики, непроизвольно вырабаты-
вает наиболее рациональный комплекс необходимых действий, 
способный воплотить желаемую «мечту» в реальность. Т о есть 
сами творческие задачи порождают комплекс функций по их 
практической реализации. 

Духовный, созидательный процесс не может быть сконцен-
трирован в руках (в языке!) как в физическом объекте. Творче-
ство безраздельно пронизывает личность исполнителя особым 
трепетным чувством, глубоким образно-эмоциональным, ассо-
циативным ощущением музыки. Именно это состояние, на фоне 
общей мышечной свободы, и должно непроизвольно отобра-
жаться в символических, целенаправленных движениях рук. 
В результате активного внутреннего переживания конкретной 
музыкальной ткани корпус, лицо и глаза дирижера превраща-
ются в своеобразный одухотворенный «экран», зримо выража-
ющий его субъективное, исполнительское отношение к воссо-
здаваемому произведению. 
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Эту гипотезу поддерживает известный психолог Игорь Павло-
вич Волков. Он также считает, что человеческое тело представ-
ляет собой универсальный многослойный физический экран 
психики. Любое явление, формирующее образ, представляется 
«экраном психического отражения». К сожалению, проблема 
«психических экранов » еще мало изучена. Но без образного поня-
тия «экран», по мнению профессора Волкова, проникнуть в тай-
ну психического отражения невозможно. Ведь то, что мы иногда 
наблюдаем в дирижировании выдающихся мастеров, по большей 
части и является экраном рефлекторно возникающего отобра-
жения непроизвольных исполнительских побуждений. Каж-
дое смысловое, целенаправленное движение-действие, согласно 
Н. А. Бернштейну, является «повторением без повторения». Как 
невозможно дважды войти в одну и ту же реку, так и невозмож-
но при помощи одних и тех же двигательных штампов передать 
неповторимую, уникальную в своей сути, динамически развива-
ющуюся музыкальную ситуацию, заложенную в любой парти-
туре. А поклонники ручного, стандартизированного дирижиро-
вания, образно говоря, подсовывают нам «базарных лебедей», 
выдавая их за художественные шедевры эпохи Возрождения. 

5.7. Рекомендации Бруно Вальтера 

Лучше всего проблема соотношения внутренних и внешних 
действий нашла свое отражение в высказываниях Бруно Валь-
тера. В отличие от апологетов «штамповочных методов» он счи-
тает, что развитие профессиональной техники дирижера, в том 
числе и мануальной, зависит главным образом от внутренних 
причин. Точность исполнения, соответствие партитуре и его 
творческим замыслам только в минимальной степени определя-
ется механическими факторами. «По существу, это результат 
чисто музыкальных побуждений. И техника, необходимая для 
достижения точности, также должна возникать на основе му-
зыкальных импульсов». Причем высказанные им положения 
относятся не только к сугубо «организационной» стороне де-
ятельности дирижера, но и к бесконечно широкому кругу худо-
жественных задач, «вплоть до самых тонких и возвышенных». 

Развивая далее свою концепцию, Вальтер утверждает, что 
если достаточно интенсивно стремиться к адекватной реализа-
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ции 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 пре-
вращается в технику» (подчеркнуто мной. - Г. Е.). 

5.8. Сомнения и доказательства 

После того как я изложил концептуальный подход к рече-
вой деятельности дирижера, у читателя может возникнуть во-
прос: возможно, я без достаточных на то оснований пытаюсь 
провести аналогию между конструктивными и содержательны-
ми особенностями естественного звукового (вербального) и ди-
рижерского невербального (беззвучного) профессионального 
языка, умозрительно строя психолингвистическую структуру 
речевого общения руководителя и оркестрового коллектива? 

Действительно, на первый взгляд здесь не все и не для всех 
ясно и однозначно. До сих пор возникают, казалось бы, справед-
ливые возражения. Однако отрицать саму возможность суще-
ствования естественного и в то же время не звукового языка 
межличностного общения дирижера, было бы грубейшей ме-
тодологической ошибкой. Тем более что содержанием музыки 
являются отнюдь не нотные знаки и формальные сочетания 
звуков, а непосредственно чувства, эмоции и настроения, воз-
никающие на фоне неосознаваемого ассоциативного мышле-
ния исполнителя. Вызываются они переживаемым отношени-
ем художника к конкретной музыкальной ткани воссоздавае-
мого произведения. А это уже общепризнанная сфера действий 
психолингвистических закономерностей. 

Также одним из показателей естественности природы дири-
жирования является единство и непосредственная взаимосвязь 
внутренних и внешних действий дирижера. Их психическая при-
чинность, в свою очередь, указывает на ведущую роль в этом про-
цессе образного мышления и творческих факторов. Что касается 
собственно исполнительства, то и оно, аналогично, совершается, 
как обычно, в сфере внутренней речи. А его внешние языковые 
операции непроизвольно порождаются смысловой, художест-
венной задачей, являющейся в значительной степени функцией 
и прерогативой бессознательной, созидательной сферы. 
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Кроме вышеупомянутых положений, в классической психо-
лингвистике часто высказывается мнение, что человек, прямо 
или косвенно, неосознанно отображает в своих переживаемых 
внутренних действиях внешнюю действительность (в данном 
случае музыкально-драматургическую ситуацию произведе-
ния), смысловой фон, в котором ему приходится активно дей-
ствовать и существовать. И в этом вопросе разрабатываемая 
мною концепция строится на аналогичных установках. Я всег-
да считал и продолжаю считать, что не только в так называемых 
программных произведениях, написанных на определенный ли-
тературный сюжет, но и в любом музыкальном исполнительстве 
всегда присутствуют элементы, подчеркиваю, непосредственно 
неосознаваемого ассоциативного мышления. Это значит, что 
существует связь воссоздаваемой музыки с какими-то возни-
кающими в бессознательной сфере жизненными или фантасти-
ческими образами и ситуациями. Помимо того речевые дейст-
вия дирижера всегда сопровождаются привычными в бытовых 
условиях, уточняющими подлинный смысл высказываний не-
произвольными паралингвистическими проявлениями. 

Проведенный анализ еще раз подтверждает, что коммуника-
тивный язык дирижера, как и все естественные языки, способен 
адекватно выполнять функции передачи широкого круга речевой 
информации в процессе общения с музыкальным коллективом и 
взаимного обмена информацией. Этот язык аналогично строит-
ся на трех взаимосвязанных лингвистических системах: конвен-
циональной (внешней, знаковой, регулирующей), экспрессивной 
(внутренней, порождающей) и паралингвистической (интони-
рующей). Следовательно, имеются все основания сделать одно-
значный вывод: речевая, информационная деятельность дири-
жера, как целостная коммуникативная система, отвечает 
всем критериям и требованиям, предъявляемым современной 
наукой к естественным человеческим языкам. Единственное, 
что отличает ее от остальных человеческих коммуникативных 
средств, - это музыкальный материал и невербальность исполь-
зуемого языка межличностного общения. Хотя, справедливо ут-
верждает известный психолог, профессор А. Г. Асмолов, имен-
но невербальная коммуникация и является преимущественно 
выражением смысловой сферы человека. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ДИРИЖЕРА 

Увлекающийся практикой без науки, 
словно корабль без компаса; 
он никогда не уверен, куда плывет. 

Леонардо да Винчи 

Д а в н о уже пришло время восстановить историческую спра-
ведливость и признать наконец дирижера не каким-то абстрак-
тным «инфернальным» субъектом, занимающимся производ-
ством «магических» движений для публики, а реально мысля-
щей, глубоко интеллектуальной творческой личностью. Ведь 
именно он должен вдохновлять своим талантом процесс сози-
дательного взаимодействия с музыкальным коллективом. Об-
ладая особым дарованием и яркой, побуждающей волей, под-
линный дирижер-профессионал осмысленно, базируясь на 
соответствующих социально-психологических, природных, 
речевых и музыкальных закономерностях, обязан планиро-
вать и осуществлять реализацию своих исполнительских ин-
тенций. Это не просто «красивые слова», но и одновременно 
протест против варварского, безличностного, механистическо-
го подхода к уникальной деятельности, процветающего сегод-
ня не только на страницах многочисленных учебников и посо-
бий, но и на ниве ремесленной педагогики и методологии про-
фессии. 

Какие основания декларировать, что именно дирижирова-
ние может и должно по праву признаваться самой интеллек-
туальной из всех музыкальных специальностей? 
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Все дело в том, что эта музыкальная профессия являет-
ся единственной, в которой отсутствуют, или, вернее, должны 
отсутствовать любые чисто физические, преодолевающие 
силовые действия. Поэтому по своим психологическим ме-
ханизмам дирижирование, в определенном смысле, соответ-
ствует созидательной деятельности композитора. Правда, 
с традиционной точки зрения подобное утверждение звучит па-
радоксально и бездоказательно. Особенно в том случае, если 
мы будем и далее упорно продолжать относиться к дирижиро-
ванию как к внешней изобразительной деятельности и неправо-
мерно пытаться именно физически воздействовать на ни в чем 
не повинный оркестровый коллектив, как на бездушный меха-
нический инструмент. 

С позиции современных научных знаний положение о веду-
щей роли психических процессов в формировании действий ди-
рижера не подлежит обсуждению. Это аксиома. Но чтобы по-
нять ее подлинное содержание и смысл, необходимо совершить 
революцию в своем профессиональном сознании. А это сделать 
достаточно трудно. Так же, как было трудно поверить, что воп-
реки визуальной реальности не солнце, а наша многострадаль-
ная земля совершает кругообороты вокруг небесного светила. 
И все же «психическую причинность» действий человека дока-
зать значительно легче и доступней, чем осознать непреходя-
щее величие гениального открытия Коперника, разрушившего 
основополагающие принципы «здравого человеческого мыш-
ления», строящегося на дилетантском представлении о единст-
ве наблюдаемого явления и его подлинной внутренней сущ-
ности. 

«Здравый человеческий рассудок, являющийся нашим доб-
рым помощником и советчиком в кругу домашнего очага, пре-
терпевает, согласно Ф. Энгельсу, удивительные метаморфозы, 
выходя на широкую дорогу научных исследований». Больше 
всего поражает, что и в XXI веке многие дирижеры продол-
жают искать пути своего профессионального совершенство-
вания исключительно в сфере внешних действий, то есть там, 
«где светлее». Хотя хорошо известно, что любое внешнее яв-
ление, действие, движение, операция и т. п. являются пря-
мым следствием исключительно внутренней, психической 
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причинности. Это, как я неоднократно подчеркивал, еще сто 
лет назад достаточно убедительно доказал великий отечествен-
ный физиолог Иван Михайлович Сеченов, и блистательно раз-
вил в своих работах Николай Александрович Бернштейн. Так 
что дискутировать сейчас о глобальной и решающей роли мыс-
лительных процессов в сфере профессионального дирижирова-
ния просто смешно. Это не требует доказательств. 

Мышление и другие компоненты психики являются основ-
ными составляющими деятельности дирижера. Они всегда фун-
кционируют в своем неразрывном единстве. При этом у каждой 
из них имеются свои, не смешиваемые «области применения». 
Если мышление обычно направлено на осуществление позна-
вательных (когнитивных) устремлений (анализ ситуации, пост-
роение структуры и смысловой формы музыкальных высказы-
ваний и т. п.), то бессознательная сфера психики - это подлин-
ное царство созидательного творчества, а также, подчеркиваю, 
источник психомоторных механизмов, непроизвольно реали-
зующих творческую потребность. Сегодня просто несерьезно 
предполагать, что можно овладеть методом управления ор-
кестром, не умея управлять собой, своей внутренней созида-
тельной сферой. А это, поверьте, многократно труднее, чем ос-
воить тактирование и элементарные внешние приемы, пребывая 
в уверенности, что подобные, по сути дела примитивные, уме-
ния дают им право причислять себя «к лику дирижеров». «Бла-
жен кто верует!» 

Но я вынужден огорчить приверженцев этой слепой веры: 
увы, привычные, примитивные изобразительные требова-
ния «времен Очакова и покоренья Крыма» доживают свои по-
следние дни. Зримо наступает новая эпоха в профессии, когда 
в основу ее фундамента окончательно лягут соответствующие 
природе человека внутренние психологические и социальные 
закономерности общения и творчества. Прогресс науки невоз-
можно остановить. И чем больше мы пытаемся затормозить ес-
тественный процесс обновления, тем более разрушительными 
будут последствия. Мы часто закрываем глаза на то, что в ор-
кестре сидят до сотни «андерсеновских мальчиков», способных 
в какой-то неподходящий момент произнести сакраментальную 

фразу: «А король-то голый!» 
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6.1. Образ: алгоритм или творчество? 

Первый этап построения образа-представления начинает-
ся с перенесения (интериоризации) дирижером внутренне зву-
чащей музыкальной ткани партитуры в свою психику. Причем 
в этом случае мышление, как указывает академик А. Н. Леон-
тьев, является не только внутренней формой внешней деятель-
ности, не только внутренним аналогом внешней, практической 
деятельности, но и должно обладать идентичным с ней стро-
ением. Правда, в его задачу не входит бессмысленное дубли-
рование внешней формы материала партитуры, уже зафикси-
рованного в партиях, лежащих на пультах оркестрантов, что, 
кстати, достаточно часто происходит. Вся исполнительская де-
ятельность дирижера должна быть направлена исключительно 
на создание опережающей, уникальной, глубоко личностной, 
импровизационной в своей сущности, трактовки-интерпретации 
музыкальной ткани произведения. В этих условиях приобрета-
ет огромное значение проблема исполнительского интониро-
вания музыки воссоздаваемого произведения, реализация его 
содержания с помощью живой, человеческой, музыкальной 
речи. 

В недрах аналитической психологии была создана блестящая 
концепция художественной деятельности, глубоко и детально 
разработанная К. Г. Юнгом. Она подводит методологическую 
базу и под разрабатываемую нами психолингвистическую (рече-
вую) импульсную систему дирижирования. Согласно этой кон-
цепции, имеются две наиболее обобщенные и характерные мо-
дели протекания творческого процесса художника. Первая из 
них, «интровертная».(от лат. Ы г о - внутренний), основыва-
ется на том, что созидательный процесс «автора-исполнителя» 
целиком и полностью подчиняется его внутренней творческой 
потребности. Он постоянно совершенствует динамику развития 
произведения, внося в него необходимые коррективы, уточняя 
детали и конструктивные особенности, неуклонно следуя сво-
ей конечной цели - образу-представлению желаемого резуль-
тата. Другая, прямо противоположная схема созидательной де-
ятельности строится уже на базе экстравертного подхода (от 
лат. ех1га - вне) к художественному процессу. Он формирует-
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ся на приоритете внешних факторов в действиях исполнителей, 
то есть на ведущей роли образа-восприятия уже прозвучав-
ших действий оркестра. 

Наиболее полно первый принцип подхода к авторскому тек-
сту выразил Антон Рубинштейн: «Нужно не играть чужое про-
изведение, а как бы сочинять его заново, делать своим в реаль-
ном процессе исполнительского творчества ». Анализу этой, по 
существу, глобальной проблемы будет посвящена значительная 
часть данной работы. 

6.2. Структура 
и психологические механизмы 

образного мышления дирижера 

В преамбуле монографии я предварительно обозначил 
структуру образного мышления дирижера, ее уникальную мно-
гоаспектность. Она заключается в том, что дирижер, действуя 
в настоящем, психологически постоянно находится как бы в бу-
дущем и в то же время делает активные выводы и оценки, ис-
ходя из прошлого. Теперь в эту схематическую деятельност-
ную конструкцию нам будет необходимо включить конкретные 
психологические операции и присущее им профессиональное, 
исполнительское содержание. Прежде всего нам нужно четко 
обозначить объект психической деятельности дирижера, исхо-
дя из которого и будут вытекать все его последующие действия 
и операции. Им однозначно является образ-представление бу-
дущей музыки. Возникает он как следствие «перенесения» (ин-
териоризации) дирижером материала партитуры в свою психи-
ческую сферу и создание субъективной, внутренне звучащей 
идеальной модели музыкального произведения. 

Данный подход диктуется основным законом герменевти-
ки - науки, посвященной проблеме истолкования и транскрип-
ции авторских текстов. Здесь в первую очередь подразумева-
ется доминирование целого в интерпретационных процессах 
и вторичность, производность трактовки деталей в зависимо-
сти от общей смысловой конструкции произведения. В резуль-
тате в психике дирижера, в качестве фона его исполнительских 
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действий, возникнет постоянное внутреннее стремление, по-
требность активно как бы «идти к концу» построения, то есть 
ощущать воссоздаваемую музыку одновременно, целиком, в ее 
неразрывном, пространственном смысловом единстве. В то же 
время детали и элементы исполняемого отрывка должны 
восприниматься и оцениваться исполнителем-дирижером 
исходя из их роли в общей конструкции сюжетной драма-
тургии произведения. 

Эта психологическая установка постоянно присутствует 
в действиях и рекомендациях подлинных мастеров. Особенно 
убедительны в этом плане высказывания Бруно Вальтера, Шер-
хена, Клемперера, Ансерме и Стоковского. Естественно, эти 
высказывания не представляют собой законченной психологи-
ческой системы, но, большей частью неявно, используются в де-
кларируемых ими творческих концепциях. И это вполне объяс-
нимо. Для того чтобы построить стройную систему дирижиро-
вания, одной интуиции и профессионального опыта мало. Здесь 
требуется современная научная психологическая база. Но ее не 
так-то просто создать. 

6.3. Некоторые методологические проблемы 
образного мышления 

Целостная, условная, профессиональная <<речевая едини-
ца деятельности дирижера» строится на кольцевой схеме 
взаимодействия с музыкальным коллективом. Она состоит 
из пяти взаимосвязанных между собой, циклически повторяю-
щихся элементов: 

1) образа желаемого результата; 

2) побуждающего исполнительского задания-импульса; 

3) восприятия и оценки его оркестрантами; 

4) выработки ими совместного ответа; 

5) реализующего его содержание практического дейст-

вия музыкального коллектива. 

В дальнейшем эта схема, постоянно наполняясь новым со-
держанием и подвергаясь коррекциям, повторяется вновь и 
вновь, вплоть до окончания процесса творческого воссоздания 
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авторского произведения. Иная, механистическая система вза-
имодействия творческих партнеров, типа «стимул-реакция», не 
в состоянии принести желаемых результатов. Особенно это ка-
сается реализации опережающих заданий дирижера, в услови-
ях неразрывно связанной с ними «запаздывающей» реакцией 
оркестра. 

Вследствие того что взаимодействие с оркестром имеет 
«кольцевую », циклически повторяющуюся структуру, а, как го-
ворится в известной песенке, «у кольца нет ни начала, ни кон-
ца», то и сами методы дирижирования, казалось бы, должны 
быть у всех одинаковыми. Но это явное заблуждение. Одна-
ко несмотря на решающее значение для методологии, теории 
и практики дирижирования, проблема образного мышления ни-
когда не поднималась в соответствующей литературе. М е ж д у 
тем она требует особо тщательного, детального рассмотрения 
и должного внимания с нашей стороны. 

6.4. Образ-изображение 

В свое время образ-изображение полностью доминиро-
вал в методологических концепциях педагогов-ремесленников. 
Вспомним буквально усыпанные графиками и рисунками учеб-
ники, авторами которых были достаточно известные препода-
ватели, создавшие свои школы и направления. Сегодня это вы-
глядит смешным и подчас карикатурным. Однако совсем недав-
но такой подход был нормой и усиленно насаждался в практику 
профессии вплоть до конца прошлого столетия. 

Но вот что знаменательно. Я, например, не знаю ни одной 
публикации по проблемам дирижирования, принадлежащей 
перу выдающегося мастера, в которой присутствовал бы подоб-
ного рода «средневековый изобразительный подход» и соот-
ветствующие ему двигательные рекомендации и рисунки. 

Сейчас система дирижирования, построенная на основопо-
лагающей роли изобразительного образа, то есть на стремлении 
сделать внешнюю деятельность доминирующей и первичной, 
а штампы и графики превратить в ее содержание, «пригодное 
на все случаи жизни», не подлежит серьезному анализу. Тем 
более что и законами психолингвистики давно установлено, что 



предлагаемые внешнедвигательные измышления не могут обла-
дать постоянным смысловым значением. Реальная роль, внут-
реннее содержание и внешняя графика обращения-жеста дири-
жера должны постоянно - буквально ежесекундно — непроиз-
вольно изменяться в зависимости от динамики развития и самой 
сущности исполнительского отношения дирижера к материалу 
партитуры. 

Пройдет еще немного времени, и «балетно-изобразительная » 
система окончательно канет в Лету. У подобной конструкции 
нет, да и, естественно, не может быть никаких шансов на воз-
рождение и модернизацию. Ее основные методологические 
установки в принципе порочны, смешны, а в своей сущно-
сти - антимузыкальны. Во внешнесформированных движе-
ниях и штампах отсутствует главное - духовное, импровиза-
ционное творческое начало. Отсюда любые попытки привне-
сения в старые рамки каких-то новых, «современных идей» 
и даже психологических элементов обречены на провал. Надо 
наконец понять и запомнить, что дирижирование - это 
в первую очередь внутренняя, созидательная, исполнитель-
ская деятельность, а не процесс изобретения псевдоэффект-
ных поз и балетных движений, разрабатываемых перед зер-
калом. Внешние высказывания возникают у людей спонтанно, 
непроизвольно, вытекая из безбрежного океана бессознатель-
ного и богатства их внутренней психологической сферы. По-
этому, как сказал классик, «не нужно путать Божий дар с яич-
ницей» и ставить все с ног на голову, нарушая все мыслимые 
законы логики и самой природы межличностного общения че-
ловека! 

6.5. Образ-восприятие 

Постепенно доминирующая роль в организации дирижи-
рования перешла от «изобразительного образа» к «образу-вос-
приятию» как более прогрессивному системообразующему фак-
тору. Суть реформы состояла в следующем. После начального 
ауфтакта дирижер переключает свое внимание на действия ор-
кестра, постоянно улучшая тенденции его исполнения и совер-
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шенствуя реальное звучание. По сравнению с предшествующей, 
абстрактной, бессмысленной «квазибалетной» манерой дирижи-
рования это был, безусловно, значительный шаг вперед в методо-
логии организации действий музыкального коллектива. 

Казалось бы, все хорошо. Но, увы, при этом обычно забы-
вают об одной «небольшой детали». В данном случае получает-
ся, что ведущим в подобной системе оказывается не дирижер... 
а оркестр! Дирижер же в этих условиях занимается в основном 
лишь регулированием тенденций уже произошедших дейст-
вий! По существу, это был музыкальный вариант господствую-
щей в то время рефлекторной теории «стимул-реакция», под-
чиняющей деятельность человека воздействиям внешних фак-
торов. В связи с этим не могу не рассказать о связанных с этой 
системой случаях, которые никак не укладываются в сознании. 
В частности, это касается начала медленной части 5-й Симфонии 
Чайковского и экспозиции темы Пассакалии из 4-й Симфонии 
Брамса. 

Вряд ли возможно себе представить, что в высококласс-
ном оркестре примитивные по форме хоральные конструк-
ции могут звучать как «музыкальные кляксы»! Если бы я сам 
не присутствовал на концертах, то никогда бы не поверил. 
В первом случае дирижер произвел ауфтакт к вступлению ор-
кестра «вообще», не обратив внимания музыкантов на веду-
щую мелодическую роль альтовой группы и дальнейший пе-
реход темы ко вторым скрипкам. И произошло следующее. 
Виолончели, не получив конкретного задания-импульса от ди-
рижера, «из подхалимажа» заиграли красивым сочным зву-
ком, закрыв этим ведущий альтовый голос, а затем и вступление 
скрипок. В результате из несложного построения возникла «му-
зыкальная каша», которая «сварилась» только к вступлению 
валторны. 

А при исполнении симфонии Брамса дирижер дал «руками» 
духовикам динамически не дифференцированное «классиче-
ское» экспрессивное вступление. А поскольку он не счел необ-
ходимым внутренне смоделировать и предвосхитить желаемое 
звучание, медные, «громогласно взревев», начисто закрыли зву-
чание двух несчастных флейт и гобоя, у которых, между про-
чим, композитором в среднем регистре выписана мелодия темы! 
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Можно было бы свалить все на неудачную оркестровку. Однако 
автора в этом нельзя обвинять. Не случайно Брамс просил иг-
рать экспозицию вариаций не грубым фортиссимо, а всего лишь 
достаточно скромным форте. В этом случае три представителя 
деревянной группы, исполняющие верхний голос, вполне могли 
бы органично сочетаться с ансамблевыми действиями медных 
инструментов. 

Приведенные выше примеры лишь подтверждают элемен-
тарную истину, высказанную академиком Асафьевым о двух 
типах дирижеров: «одни знают наперед, что услышат», моде-
лируя внутренне предстоящее звучание, другие же рассчитыва-
ют либо на репетиции, либо на встречную инициативу оркестра, 
то есть, проще говоря, «на авось». Фактически они начинают 
регулировать действия оркестра лишь после уже возникше-
го звучания, поскольку, как я уже говорил, руководствуются 
в своих действиях образом-восприятием того, что уже про-
изошло, а не опережающим образом-представлением «желае-
мого будущего». 

Подобные явления происходят потому, что в рассматрива-
емой системе управления первичными являются не опережаю-
щие задания коллективу, а противоестественное стремление 
дирижера непосредственно реагировать на уже прозвучав-
шее в оркестре и поправлять то, что уже прозвучало в про-
шлом. То есть психологически доминирует и является опре-
деляющим звено оценки полученного звукового результата 
и неправомочные попытки выработки коррекций... уже про-
изошедших действий! Конечно, это затрагивает такие микро-
скопические доли времени, которые с трудом воспринимаются 
сознанием. Однако, безусловно, они оказывают самое негатив-
ное воздействие на динамику развития и восприятия резуль-
татов творческого процесса, тормозя естественное, опреде-
ляющее течение музыки. Причем случается, что даже доста-
точно известные дирижеры покорно «тащатся за оркестром»! 
Они внимательно оценивают его действия и в дальнейшем, 
с большим или меньшим успехом, стараются улучшить уже воз-
никшее (фактически прошлое!) звучание оркестра, тенденцию 
его развития. В результате получается, что не дирижер управля-
ет оркестром, а оркестр дирижером, поскольку именно он пос-
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тоянно «подбрасывает» своему руководителю все новые и но-
вые задания по корректировке уже прошедших коллективных 
или индивидуальных действий и исполнительских тенденций. 

Самое забавное, что в этих условиях я не могу предъявить 
претензий к конкретным представителям подобной манеры вза-
имодействия с коллективом. Они с негодованием их отвергнут, 
так как, исходя из принципов «здравого смысла» и ремесленных 
традиций, попросту не в состоянии осознать порочность свое-
го метода управления оркестром. Особенно показательной вы-
глядит в таких случаях реакция такого «хвостиста» на излиш-
не грубое исполнение духовыми тех или иных мест партитуры. 
В ответ на это он немедленно выбрасывает вперед левую руку, 
что означает: «Надо Б Ы Л О играть тише!» Возникает естествен-
ный вопрос: а почему бы не сделать этот жест Д О исполнения ор-
кестра, опережая его по времени, с помощью конкретного твор-
ческого задания, определяющего характер П Р Е Д С Т О Я Щ Е Г О 
звучания, а не фиксировать уже произошедшее? Вопрос обычно 
повисает в воздухе. 

Собственно творческий результат такой, с позволения ска-
зать, «системы взаимодействия » часто оказывается плачевным. 
Отсутствие должного опережения и целостного охвата смысло-
вой структуры произведения, дирижирование «по тактам» или 
«по мелодиям» создает на концерте настроение «зеленой тос-
ки», духовного убожества и очень напоминает «стоячее боло-
то ». Хотя иногда, надо признать, бывает, что при дирижирова-
нии «по складам» достигается хорошее звучание оркестра. Но, 
простите, истинные любители музыки приходят на концерт не 
для того, чтобы в сотый раз прослушать набор «красивых нот» 
своего любимого произведения. Они посещают симфониче-
ские концерты в трепетной надежде присутствовать при таинс-
тве рождения нового, подлинно творческого, личностного вос-
создания талантливым исполнителем шедевра того или иного 
композитора, получить возможность психологически как бы 
«соучаствовать в нем». Однако в рассмотренной выше системе 
дирижирования - «перед», а не «до» оркестра - это категори-
чески исключено. 

В подтверждение хочу напомнить, что солидные исследова-
ния, посвященные анализу времени реакции на подобного рода 
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операции, со всей убедительностью показали, что при домини-
рующем ориентировании на оценку уже прошедших действий 
общая скорость движения и развития музыкальной ткани 
непроизвольно замедляется. Но почему-то подобная ситуация 
не осознается и не оценивается адекватно большинством ди-
рижеров. Хотя, казалось бы, не так сложно определить, что в 
процессе взаимодействия руководителя и коллектива первично, 
а что вторично. Я не случайно обозначил в преамбуле Данной 
работы проблему психологического (деятельностного) проти-
востояния во времени дирижера и оркестра как актуальную и 
требующую своего разрешения. От правильного подхода к ней 
зависит, собственно, продуктивность функционирования всей 
системы взаимодействия руководителя и музыкального коллек-
тива. Что касается лидерства в этом процессе, то оно определя-
ется только логикой временных факторов: последовательнос-
тью, производностью и взаимосвязью практических действий 
обоих субъектов творческой деятельности. 

Кстати, недавно я присутствовал на концерте, где хороший 
и, что редко встречается, не имеющий особых профессиональ-
ных пороков в своей внешней школе дирижер, действуя соглас-
но этой методологии, провел аккомпанемент, находясь все вре-
мя на шестнадцатую позади оркестра. Т о есть, если вслушаться, 
получалось, что оркестр и солист играли не в унисон, а в секун-
ду! К сожалению, это далеко не исключение. В подобных слу-
чаях временная логика взаимодействия с оркестром довольно 
часто многих подводит. 

6.6. Образ-представление 

Как все-таки следует строить естественную систему речево-
го взаимодействия дирижера и музыкального коллектива, спо-
собную адекватно реализовать его созидательные интенции? 
Думается, что для этого нам необходимо оценить и понять па-
радоксальный смысл слов Артура Никиша, рекомендующего 
«дирижировать не оркестром, а музыкой». В них заключена 
глубочайшая мысль, идея и методологическая истина, созвуч-
ная самым актуальным научным представлениям. Однако его 
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высказывание обычно воспринимается большинством как шут-
ка гения, музыкальная метафора, не имеющая никакого прак-
тического и тем более теоретического значения. 

Но это далеко не так. Сделать в профессиональной мето-
дологии подобный, поистине революционный, шаг к «дири-
жированию музыкой» необходимо. Но это возможно лишь 
при ощущении себя постоянно действующим до оркестра. 
Не опережая его во времени и не опираясь при этом на пер-
вичность внутреннего исполнительского моделирования и 
образ-представление будущего творческого результата, ди-
рижер не сможет достичь необходимого созидательного ли-
дерства в процессе взаимодействия с музыкальным коллек-
тивом. 

И все же на первый взгляд остается непонятным, как это 
возможно «дирижировать музыкой» и в то же время «не дири-
жировать оркестром»? Однако в данном случае мы сталкива-
емся с психофизическим феноменом, имеющим определяющее 
значение не только в дирижировании, но и в любом виде чело-
веческой деятельности. 

Как мы у ж е говорили, из экспериментов ученых выясни-
лось, что центральная нервная система человека обладает 
уникальной особенностью. Она абсолютно идентично реа-
гирует соответствующими экспрессивными двигательны-
ми реакциями как на реальные побуждающие стимулы ор-
кестра, так и на аналогичные опережающие внутренние, 
психические, образные, динамически развивающиеся музы-
кальные построения. Вследствие чего, как остроумно отме-
тил один психолог, «ее легко обмануть». Эта фундаменталь-
ная способность, присущая психомоторике человека, позво-
ляет дирижеру не действовать рефлекторно, не «плестись в 
хвосте оркестра». Если он постоянно опережает во времени 
реальные действия музыкального коллектива, у него возни-
кает возможность активно создавать «будущую музыку», 
руководствуясь звучанием своего «внутреннего суфлера». 
Кстати, по идентичной схеме действовал и Караян, закрывая 
глаза, чтобы сосредоточить свое внимание на звучании сфор-
мировавшегося в его психике образа-представления будущей 
музыки. 
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Некоторые выдающиеся дирижеры в процессе формирова-
ния своих исполнительских заданий коллективу также «игра-
ли и играют на собственных внутренних оркестрах», используя 
импульсную методологию. При этом они действуют не как инс-
трументалисты, нажимая внутренне клапаны или двигая смыч-
ком. Отнюдь нет. За пультом эти художники в определенном 
смысле перевоплощаются в творцов-композиторов, «сочиняя 
заново» и переживая каждый голос, мелодию, гармонию-, осо-
бенности ритмической организации произведения, порождая 
из глубины своей звучащей души общечеловеческий ассоциа-
тивный смысл авторской музыкальной ткани. В то время как ре-
альное звучание оркестра воспринимается ими уже в качестве 
непосредственного результата их собственных внутренних 
исполнительских действий. Однако если все высказанные те-
оретические положения пройдут через их сознание, это станет 
осознанной основой их профессиональных успехов. 
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Глава 7 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

За вещами должно быть 
что-то еще, глубоко скрытое. 

А. Эйнштейн 

5 1 уже отмечал, что согласно разрабатываемой мною концеп-
ции под взаимодействием понимается не тривиальный зритель-
ный контакт между оркестром и «самостоятельно действующим» 
дирижером, а создание и функционирование живого, целостно-
го творческого организма, состоящего из двух взаимодополня-
ющих друг друга субъектов созидательной деятельности. Т о 
есть, как определил профессор А. Н. Сохор, дирижер при этом 
как бы играет «здесь, внутри», а озвучиваются его исполни-
тельские действия - «там, снаружи, в оркестре». 

Чтобы интенсифицировать этот процесс, необходимо за-
действовать глубинные психологические механизмы, позволя-
ющие активно включить в деятельностную структуру дирижера 
различные виды и элементы суггестивных (внушающих) воздейст-
вий. Их роль во взаимодействии с оркестром весьма значитель-
на и продуктивна. Главное, что они позволяют активизировать 
творческие возможности участников совместного процесса. Чем 
более тесного внутреннего психологического контакта с музы-
кальным коллективом достигает руководитель исполнения, тем 
плодотворнее и результативнее он может влиять на своих парт-
неров, подчиняя их своей созидательной воле. 

7.1. Фактор лидерства 

Несмотря на уникальность и несравнимый творческий мас-
штаб великих мастеров, в их действиях можно обнаружить и 
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общие закономерности, присущие социальной и психологиче-
ской природе общения между людьми. Это прежде всего каса-
ется фактора лидерства. Оно возникает на фоне постоянного 
опережения дирижером действий оркестра во времени, при ус-
ловии установления им глубокого контакта-внимания со свои-
ми творческими партнерами. Однако требуемое «опережение» 
легко может превратиться в банальное «убегание», что, естест-
венно, не доводит до добра. Не так-то просто определить «меру 
лидерства» дирижера в процессе его взаимодействия с музы-
кальным коллективом. В связи с этим хочу предложить психо-
логический прием, способный рационально решить эту непрос-
тую профессиональную проблему. 

Давайте подумаем, для чего, собственно, дирижеру нужно 
опережение? Ответ прозвучит парадоксально: для того же, для 
чего и оркестру! Для оценки полученного результата, выра-
ботки дальнейших исполнительских действий и требуемой 
коррекции своих действий. А это представляется весьма про-
блематичным при отсутствии в целостной структуре деятель-
ности должного времени и места. Поэтому в условиях построен-
ного единого организма взаимодействия дирижеру необходимо 
постоянно ощущать опережающий временной интервал, или 
попросту «воздух», «люфт», «дыхание», между его внутрен-
ними, побуждающими заданиями-импульсами и реализующи-
ми ответами творческих партнеров. Этот интервал, естест-
венно, минимален по времени. Однако, несомненно, он должен 
постоянно присутствовать и чувствоваться дирижером, пока не 
перейдет в сферу неосознаваемых автоматизмов. 

В процессе общения между людьми роль внушающих воз-
действий чрезвычайно велика. А в творческом взаимодействии 
дирижера и оркестра, происходящем на значительном расстоя-
нии их друг от друга, она многократно возрастает. Один из са-
мых выдающихся дирижеров в истории профессии Отто Клемпе-
рер утверждал, что само искусство дирижирования заключается 
именно «в силе внушения, с которым дирижер действует как на 
оркестр, так и на публику. Дирижер, по его мнению, обязан под-
держивать внимание. Он должен уметь руководить исполните-
лями взглядом и движениями руки или палочки. Благодаря силе 
внушения художественный уровень посредственного оркестра 
может достигнуть значительной высоты. И наоборот, исполне-
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ние крупного оркестра может быть снижено из-за посредствен-
ного дирижера». Эти мудрые слова Клемперер полностью оп-
равдал своей творческой жизнью. На склоне лет, будучи полу-
парализованным, тяжело больным, он тем не менее продолжал 
достигать высочайших вершин в творчестве, практически почта 
без рук, с помощью одних внушающих воздействий-импульсов 
Причем их сила и уровень влияния на психику музыкантов был* 
такими, что они уходили с концерта буквально опустошенны-
ми, полностью отдав все свои силы и созидательную энергик 
процессу исполнительского взаимодействия с великим худож-
ником. 

Подобного рода случай мне довелось испытать во врем* 
приезда Герберта Караяна в Ленинград. Это был период творче-
ского расцвета великого мастера, пик его всемирной популярно-
сти. По телевизору и радио ежедневно передавали выступление 
дирижера. К тому же на экраны страны вышел ряд озвученные 
им фильмов. Словом, все предвкушали встречу с гениальные 
современником. Обстановка перед концертом в Филармонии 
была предельно накалена ожиданием чуда. И оно произошло 
В тот день в программе была 10-я Симфония Д. Д. Шостаковича 
С первых тактов исполнения создалось впечатление, что кто-тс 
могучий и всесильный властно захватил тебя и повлек за собо* 
на крыльях музыки. И так продолжалось на протяжении двуз 
первых частей симфонии. Но самое поразительное произошло 
во время третьей. Я неожиданно обнаружил, что уже не сиж> 
на стуле. Обернувшись на соседей, увидел аналогичную кар-
тину: все привстали со своих мест. Да и, вероятно, было невоз-
можно спокойно усидеть - настолько грандиозной и бескомп-
ромиссной была воля великого художника, передававшаяся не 
только оркестру, но и публике. Это был подлинный лидер, не 
только по отношению к музыкантам, но и для многочисленные 
слушателей, заполнивших до отказа Большой зал Филармонии 
Подобной силы внушающего воздействия мне больше НИКОГДЕ 

и ни от кого не довелось испытать. 

Одной из самых ярких фигур этого плана в истории дири-
жирования был Густав Малер. «Его незабываемые творческие 
достижения на концертах и в оперных театрах явились резуль-
татом вулканически властной личности. За пультом Малер ко-
мандовал, отдавал приказы. Выполнялись они беспрекословно -
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иного он не допускал». Рассказывая об этом, Бруно Вальтер 
отмечает, что «в своей исполнительской деятельности подоб-
ные люди ощущают могучий напор, который, в свою очередь, 
вынуждает прибегать к насилию для достижения нужной цели». 
Другой великий художник Артур Никиш пользовался иными 
психологическими приемами. Он как бы, условно говоря, пере-
давал в известные моменты инициативу музыкантам. При этом 
Никиш всячески старался внушить им, что верит в их замеча-
тельное дарование, восхищен звуком, интерпретацией и т. п. 
Подобные знаки доверия со стороны выдающегося дирижера 
активно стимулировали раскрытие глубинного творческого по-
тенциала оркестрантов, снимали у них неуверенность в своих 
силах и часто приводили к парадоксальным творческим резуль-
татам. Люди, ранее никогда и ничем себя не проявлявшие, счи-
тавшиеся посредственными музыкантами, часто представали на 
его концертах в совершенно неожиданном свете и порой бук-
вально потрясали слушателей своим исполнением. 

Раньше считалось, что дирижер посылает необходимую , ин-
формацию оркестру исключительно с помощью визуально воспри-
нимаемых движений рук. При этом не удивительно, что «зритель, 
как отмечал Бруно Вальтер, считает эту функцию механической. 
Он не видит особого тока духовных импульсов от дирижера 
к музыкантам». Однако современный опыт со всей очевиднос-
тью показал, что именно благодаря этому феномену, даже не-
смотря на отдельные недочеты в элементарной мануальной тех-
нологии, выдающиеся мастера часто добиваются от оркестра 
всего, чего хотят, главным образом с помощью внушающих воз-
действий. Классический пример тому - Вильгельм Фуртвенглер. 

Он совершенно не замечал присущего ему дара внушения, 
приписывая свои успехй и органичную совместность действий 
оркестра какому-то «особому приему». Хотя на первый взгляд 
со стороны казалось, что играть по его руке вообще невозмож-
но, настолько он опережал своими действиями музыкальный 
коллектив. Но этот кажущийся парадокс убедительно опроверг 
Лео Гинзбург. По его словам, внушение в дирижировании «про-
является в специфической способности оркестрантов ориенти-
роваться в своих действиях не только на то, что они "видят", но 
и на то, что они ощущают». Поэтому влияние Фуртвенглера на 
оркестр было огромно и безоговорочно. 
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7.2. Существуют ли 
«ненаблюдаемые каналы связи» 
между дирижером и оркестром? 

Проблема самой возможности существования «ненаблю-
даемого канала связи» между людьми затрагивает болезнен-
но воспринимаемый рядом ученых вопрос о так называемом 
«скрытом информационном обмене». Для современной физи-
ки это даже не предмет дискуссий, поскольку она опирается в 
своих выводах исключительно на реально фиксируемые вели-
чины. Отсюда ни «образ-представление», ни сама возможность 
исследования дистантного, психологического взаимодействия 
между людьми не являются сегодня предметом исследования 
точных наук. Однако все не так однозначно просто. 

Очень интересные исследования гипотезы о волновой при-
роде психологических воздействий человека можно найти в 
ряде работ известного петербургского психолога профессо-
ра И. П. Волкова. Он, в частности, ставит конкретный вопрос: 
в чем сходство и различие физических и психических волн? 
И дает достаточно очевидный ответ: «И те, и другие способны 
переносить информацию!» Это означает, что подобные фено-
мены, по его мнению, «обладают свойствами как материи, так и 
информации, они как вовне, так и внутри нас». Далее он разъ-
ясняет свою позицию: «Психические волны существуют для пе-
реноса чувств, образов и смыслов, сигналов общения. Они ре-
ализуют связь между всеми живыми существами, обладающи-
ми способностями психического отражения». Весьма полезные 
сведения для дирижеров. 

На трудности с обоснованием информативности «духов-
ного канала связи» обычно ссылаются в связи с отсутствием 
возможности непосредственного, «инструментального» про-
никновения во внутреннюю структуру мыслительного процес-
са человека. И все же реальность существования побуждаю-
щих психологических импульсов в арсенале воздействующих 
средств дирижера удалось доказать в результате проведенно-
го мною совместно с Н. Ставицкой эксперименте. При этом был 
использован специальный прибор «Психотрон», изобретенный 
В. И. Ставицким (Бюллетень изобретений № 35, 20.12.97). 
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Суть проделанного опыта заключалась в следующем. Вна-
чале испытуемый, находясь в состоянии полного психологиче-
ского покоя, положил предельно расслабленные руки на спе-
циальный пульт прибора. На это действие аппарат практически 
никак не среагировал. Однако стоило только зародить привыч-
ный внутренний дирижерский импульс «Я хочу!», связанный с 
активным переживанием музыкальной ткани (в данном случае 
отрывков из Второй симфонии Рахманинова), как стрелка ин-
дикатора стала рельефно показывать степень напряженности 
побуждающей сферы испытуемого и ее прямую зависимость от 
уровня его аффективного отношения к тем или иным моментам 
внутренне исполняемого произведения. 

Результаты проведенного эксперимента еще раз доказыва-
ют, что подлинный дирижер-профессионал, вопреки сложивше-
муся мнению, реализует свои творческие интенции и побужде-
ния отнюдь не при помощи физических, силовых действий рук. 
Он в состоянии непроизвольно и в то же время целенаправлен-
но использовать скрытый информационный обмен, не связан-
ный с контактной передачей энергии. Кроме того, как выясни-
лось, дирижер обладает естественной способностью изменять 
содержание и эмоциональный смысл порождаемых им импуль-
сов. Комплекс дистанционных психологических воздействий 
позволяет ему добиваться не только того, чтобы оркестр играл 
в нужном темпе и динамике, что в пределах реальных возмож-
ностей общеупотребительного внешнего регулятивного язы-
ка. У него также имеется дополнительный резерв более тесного 
и тонкого творческого сотрудничества с музыкантами. Он за-
ключается в реальной возможности дирижера достигать с по-
мощью активного внутреннего моделирования и опережающих 
психологических исполнительских воздействий-импульсов же-
лаемых конкретных исполнительских результатов. Причем, как 
справедливо подчеркивает Л. М. Гримак, «в состоянии мышеч-
ной расслабленности действенность мысленных образов значи-
тельно повышается». 

Таким образом, психографические исследования внутрен-
него исполнительского моделирования дирижера и роли его 
постоянно опережающего образа-представления полностью 
подтвердили практическую обоснованность психологического 
(суггестивного) подхода к управлению оркестром. Они еще раз 
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доказали бесспорную целесообразность применения единого 
языка и психолингвистических принципов общения между твор-
ческими партнерами. Так что искусство управления творчески-
ми действиями оркестра отнюдь не сводится к овладению умо-
зрительно сформированным языком жестов. Наоборот! Имен-
но непроизвольно порождаемая в результате преобразования 
внутренних созидательных побуждений дирижера естествен-
ная кинесика внешних движений-действий превращает его кор-
пус, руки и лицо в своеобразный «экран», способный детально 
отобразить подлинное, аффективное, эмоционально пережива-
емое отношение художника к воссоздаваемому им произведе-
нию. Это и служит ярким творческим ориентиром для исполни-
телей-оркестрантов. Причем в данном случае исполнительский 
настрой дирижера, реализуемый им при помощи скрытых опе-
режающих созидательных импульсов, в свою очередь, активно 
инициирует духовный резонанс и адекватное сопереживание 
содержания исполняемой музыки всеми участниками творче-
ского процесса. (Об этом эксперименте можно прочесть в по-
дробной статье, опубликованной в «Вестнике Балтийской педа-
гогической академии», 2002 г., вып. 48.) 
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* 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРКЕСТРОМ 

Следует периодически подвергать 
глубочайшему пересмотру принципы, 
которые были признаны как окончательные 
и больше не обсуждались. 

Луи де Бройль 

Ч т о же конкретного произошло в дирижерской профессии 
за прошедший полувековой исторический период? В чем причи-
на, настойчиво заставляющая коренным образом пересмотреть 
механистическую парадигму, безраздельно господствовавшую 
свыше двух столетий и, казалось бы, незыблемую, общепри-
нятую «двигательную методологию», освященную именами и 
опытом многих поколений известных дирижеров и педагогов? 

Увы, после замечательной хрестоматии Лео Гинзбурга «Ди-
рижерское исполнительство», где он собрал, систематизиро-
вал и снабдил блестящими комментариями ценнейшие выска-
зывания выдающихся мастеров, свидетелем успехов которых 
ему посчастливилось быть, не было предложено практически 
ничего принципиально нового и значительного в методологии 
и педагогике дирижерского искусства. Не были выдвинуты и 
какие-либо свежие, оригинальные подходы и к самой сущности 
профессии. В то время как в оркестровой практике произошли 
буквально революционные преобразования. И связаны они в 
первую очередь с изменением социального и творческого ста-
туса музыкального коллектива. 

Еще в середине прошлого века профессор Николай Семено-
вич Рабинович высказал глубокую мысль, подводящую итог це-
лому историческому периоду развития профессии: «Эпоха Ве-
ликих дирижеров закончилась и наступила эпоха Великих 
оркестров». Действительно, после ухода из жизни последнего 
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представителя великой плеяды мастеров Герберта фон Караяна 
окончательно закрепились произошедшие за последние пять-
десят лет принципиальные и коренные изменения в подходе к 
профессии. Суть их в том, что музыкальный коллектив в совре-
менных условиях превратился из пассивного объекта управле-
ния и регулирования в равного партнера, субъекта общения и 
творческого взаимодействия с руководителем-дирижером. Это, 
естественно, произошло не по мановению волшебной палочки, 
а в результате упорной и достаточно длительной борьбы оркест-
ров за свое художественное самоопределение. 

Вначале оркестранты стали активно стремиться к целост-
ности функционирования своих коллективов, то есть играть не 
просто «по руке», «вместе», как этого обычно требовали в то 
время дирижеры, а действовать именно совместно, выступая в 
этом случае в качестве единого, мыслящего организма. Ведь в 
психологии давно установлено, что скорость реагирования на 
внешний стимул у людей различна. Вследствие этого, как пока-
зывает практика, чисто механическое, визуальное восприятие 
заданий руководителя-дирижера лишь разрушает ансамбль 
и делает практически неосуществимым стремление музы-
кантов к координации своих творческих действий. Поэтому 
все оркестровые задачи в свое время решались исключительно 
за счет большого количества мучительных, бессмысленных, пс 
существу, репетиций. В итоге обычно получалось, что репети-
ции оказывались нужны в основном для того, чтобы научить 
оркестр играть без дирижера, а иногда и вопреки ему! 

Сегодня сложилась совершенно иная ситуация. Современ-
ные оркестранты высокопрофессиональных коллективов, от-
ветственно воспринимая побуждающие указания своего руко-
водителя, вырабатывают при этом своеобразный «общий знаме-
натель». Он позволяет каждому, в соответствии с принятыми 
в данном оркестре эталонами взаимодействия и временными 
установками, корректировать собственные действия и находит! 
свое индивидуальное место в общем исполнительском процес-
се. Как следствие реализации подобной психологической уста-
новки, между заданием дирижера и ответной реакцией на неге 
оркестра, как мы уже говорили, стали образовываться опре-
деленные временные интервалы (люфты). Они стали необ-
ходимы для выработки и принятия коллективных решений 
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в ответ на творческие импульсы своего руководителя (так назы-
ваемый феномен запаздывания, вызывавший в свое время недо-
умение у посетителей концертов). 

Но не все сразу приняли подобное новшество. Еще совсем 
недавно доводилось наблюдать безуспешные попытки (даже со 
стороны достаточно известных дирижеров) повернуть вспять 
колесо истории и заставить, например, Заслуженный коллек-
тив Петербургской филармонии играть «в удар». Т о есть вновь 
превратить оркестр в бездумный, механический «инструмент». 
Что из этого получалось и кто оказывался «победителем» -
не представляет секрета. Самое печальное то, что в проигрыше 
в таких случаях обычно были слушатели, невольно присутству-
ющие на подобного рода публичных выяснениях истины в ко-
нечной инстанции. Сейчас же эта проблема в основном снята 
и приняла статус общепризнанной творческой установки. 

8.1. Разделение ответственности 

Итогом этих достаточно бурных событий, а также следст-
вием резко возросшей стоимости репетиционного времени ор-
кестра явилась четко обозначившаяся, повсеместно наблюдае-
мая сегодня тенденция «разделения ответственности» между 
творческими партнерами - дирижером и музыкальным кол-
лективом. Стремясь сохранить присущий им высокий художест-
венный статус и добиться определенной «независимости » от раз-
рушающих порой их ансамблевую целостность «управляющих 
действий» дирижеров, оркестры поставили во главу угла своей 
деятельности прогрессивный с точки зрения современной науки 
«принцип саморегуляции». При этом они берут полностью на 
себя задачу поддержания ансамбля, а дирижер получает возмож-
ность сосредоточиться на творческих, созидательных проблемах. 

Здесь трудно усмотреть чью-то частную инициативу. Сама 
жизнь и ее социальные условия заставили перейти на новую сис-
тему взаимодействия. В связи с наличием достаточного количест-
ва кандидатов на высокооплачиваемые места в ведущих коллек-
тивах мира возникла острая конкуренция между музыкантами 
за «место под солнцем». Создавшаяся типично «рыночная си-
туация» предопределила возможность значительного повыше-
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ния требований работодателей-менеджеров как к дирижеру, так 
и к оркестру. Оркестрант теперь обязан на достаточно высоком 
уровне владеть своей партией, то есть прийти на репетицию пол-
ностью подготовленным. А дирижер в минимально отведенное 
ему время должен объединить всех участников в единое целое 
и, в пределах своих художественных возможностей, создать со-
вместно с ними подлинное произведение музыкального искусства. 

Однако и в этих условиях далеко не все дирижеры пошли по 
пути Никиша и стали «дирижировать музыкой». Многие отнюдь 
не хотят лишиться столь полюбившейся им должности «посто-
вого регулировщика», навязывающего своим подопечным «по-
мощь» в осуществлении элементарных организационных функ-
ций. В большинстве это происходит из-за профессиональной 
несостоятельности дирижеров, тотального отсутствия у них со-
зидательного исполнительского начала. Хотя не вызывает со-
мнений, что в современных условиях каждый должен занимать-
ся «своим делом». Тем более что уже сто лет назад со всей оче-
видностью было установлено, что поддерживать необходимый 
ансамбль в оркестре, играя непосредственно «по руке», невоз-
можно. Еще раз напоминаю, что каждому человеку как личнос-
ти присуща своя, сугубо индивидуальная скорость реакции на 
внешний стимул. Холерик, например, быстро реагирует на по-
буждения дирижера, в то время как флегматику требуется на 
это значительно больше времени. Однако многие дирижеры 
с упорством, достойным лучшего применения, пытаются заста-
вить музыкантов, вопреки человеческой природе и профессио-
нальной реальности, «действовать именно по руке», то есть ис-
ходя из ее визуального восприятия. Что из этого получается -
не требует комментариев. Ансамбль обычно разрушается, и все 
идет «вкривь и вкось». 

С другой стороны, несмотря на явно обозначившуюся про-
грессивную тенденцию, меня поражает, как сегодня может вы-
сококлассный оркестр, действующий под руководством милого, 
обаятельного дилетанта, при первой же перемене темпа разва-
ливаться на куски и превращаться в самодеятельность? При-
ходится слышать на репетициях, как такой «дирижер», иногда 
даже в грубой форме, предъявляет претензии оркестру: «Что 
вы там играете, почему не вместе?» К сожалению, большей час-
тью он искренне не понимает, что виноват в этом только он сам. 
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Оркестр — это «зеркало». И предъявлять ему какие-либо пре-
тензии и упреки несерьезно. 

Я, естественно, тоже прошел через аналогичный период 
традиционного увлечения «управляющими действиями». Это 
и объясняет парадоксальные, казалось бы, различия в качест-
ве исполнения одного и того же произведения в разных усло-
виях. Дирижируя с листа или без репетиции малознакомое или 
вовсе неизвестное мне произведение, я (к счастью!) не имелвоз-
можности регулировать действия оркестра, а пытался лишь 
воссоздать (смоделировать) в своем образе-представлении его 
динамически развивающуюся музыкальную ткань. Т о есть был 
просто вынужден самой ситуацией дирижировать музыкой! 
В результате получалось достаточно прилично и «без проблем». 
Зато впоследствии, овладев материалом, когда я уже мог актив-
но «помогать» оркестру, мои действия приводили к прямо про-
тивоположным, негативным результатам. 

В качестве примера того, к чему приводит «помощь» дири-
жера и его попытки заставить играть оркестр «по руке», при-
веду случай с Увертюрой «Леонора» № 3. В известном эпизо-
де пассажей струнных перед кодой мне показалось, что оркестр 
начал немного «качаться». Тогда, желая «собрать» его, я стал 
жестко тактировать. И мгновенно все развалилось, хотя это 
был первоклассный коллектив. Здесь хочется напомнить муд-
рую рекомендацию Клемперера, предостерегавшего дирижеров 
от подобных действий. Он однозначно указывал, что оркест-
рантам не помогает, а «мешает, когда взмахи дирижера слиш-
ком подчеркнуты». К сожалению, в то время я еще не понимал 
этого и, естественно, поплатился за свои ошибочные профессио-
нальные установки. 

В условиях сложившегося на сегодняшний день разделения 
ответственности между руководителем и оркестром классиче-
ское понимание взаимодействия как общения равных партнеров 
в едином интерпретационном процессе не вполне соответствует 
реальному положению вещей. Практически дирижер, опережая 
по времени действия оркестра, всегда является или, по край-
ней мере, должен являться ведущим и основополагающим в со-
зидательном процессе. В то же время музыкальный коллектив 
своей главной задачей должен считать наиболее тонкое, имен-
но творческое воплощение исполнительских замыслов своего 
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руководителя. Но регулятивные функции и полную ответствен-
ность за совместность своих действий музыканты однозначно 
должны брать на себя. Высококлассный, уважающий себя кол-
лектив даже при плохом дирижере не должен опускаться в сво-
их ансамблевых действиях ниже допустимого уровня. 

8.2. Построение целостной системы 
взаимодействия с музыкальным коллективом 

В этих условиях перед дирижером встает фундаментальная 
задача: объединить всех участников предстоящего исполни-
тельского процесса в единый, живой, взаимоСОдействующий 
творческий организм (по П. К. Анохину). Это необходимо 
сделать для того, чтобы «инструмент дирижера» приобрел бы, 
фигурально говоря, непосредственно отсутствующую у него 
«звучащую функцию», то есть способность не только порож-
дать, но и непосредственно реализовать практически любые по 
своему содержанию музыкальные идеи своего руководителя. 

Для осуществления поставленной цели дирижеру нужно, 
как я уже говорил, в первую очередь установить и постоянно 
поддерживать глубокий психологический контакт с участника-
ми совместного творческого процесса. Об этом неоднократно 
упоминал Клемперер, а также другие известные мастера. По-
добный метод помогает создать единый эмоционально-энер-
гетический фон, устойчиво функционирующий при осущест-
влении информативных действий любой смысловой сложнос-
ти и технической конфигурации. При этом полезно выработать 
специальную профессиональную установку. Суть ее в следую-
щем. Прежде чем обратиться к кому-либо из музыкантов или к 
группе с четким внутренним исполнительским заданием, нужно 
предварительно установить с ними опережающий внутрен-
ний психологический контакт. В противном случае это будет 
безадресное послание типа чеховского «на деревню, дедушке». 
Его результативность будет равна нулю. Нельзя строить кон-
такты одновременно с посылаемым заданием. Для их установ-
ления требуется определенное время, иначе они не сработают и 
оркестранты не сумеют настроиться на психологическую волну 
творческих интенций дирижера. 
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В современной американской психологии существует доста-
точно распространенное мнение, что выдающиеся достижения в 
том или ином виде творческой деятельности зависят не только и 
не столько от присущих тому или иному человеку природных за-
датков, а от того, в какой мере ему удалось раскрыть ее объектив-
ные механизмы и овладеть ими. Как отмечал Эдуард Францевич 
Направник, «талантов много, профессионалов - мало». Это во 
многом справедливо. Я мог бы привести многочисленные приме-
ры, когда музыканты, имеющие выдающиеся творческие данные, 
так и не смогли их реализовать, поскольку искали решение своих 
проблем исходя из установок «здравого смысла». В то же время 
некоторые их коллеги, обладающие значительно меньшими при-
родными дарованиями, но более высоким интеллектом, часто до-
бивались значительных успехов только благодаря тому, что они 
ближе подошли к раскрытию объективных механизмов своей де-
ятельности. Об этом, в частности, писал Феликс Вейнгартнер. 

Но к Никишу и Рихарду Штраусу это, естественно, относит-
ся в наименьшей степени. И не только потому, что последний 
был выдающийся композитор, а все известные нам высказыва-
ния Никиша являются в определенном смысле художественны-
ми эталонами, не утратившими своего практического значения 
для дирижерского искусства и до сих пор. Как мне представля-
ется, оба они достигли высочайших вершин в своем практиче-
ском дирижировании не только за счет своих уникальных талан-
тов. Это произошло и в результате постижения ими объективной 
структуры взаимодействия с музыкальным коллективом, рас-
крытия ее подлинных психологических механизмов и самой сущ-
ности «дирижерского ремесла». 

Взять хотя бы основополагающие высказывания этих вели-
ких художников. Первое', неоднократно цитируемое мною, прина-
длежит Никишу: «Надо дирижировать не оркестром, а музыкой», 
второе же Рихарду Штраусу: «Вместо того чтобы дирижировать 
руками, лучше это сделать при помощи слуха, остальное придет 
само собой». И хотя, казалось бы, приведенные парадоксы гово-
рят о разных вещах, но, по сути дела, они затрагивают одну и ту же 
фундаментальную проблему дирижерского исполнительства. Она 
связана с решающей ролью музыкального образа-представления 
и современными принципами психомоторной организации чело-
веческой и, в том числе, дирижерской деятельности. 
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8.3. «До» оркестра или «перед» ним? 

Почему такой, казалось бы малозначительный факт, как пси-
хологическое самоощущение дирижера в процессе его взаимо-
действия с музыкальным коллективом, - ощущает ли он себя 
действующим «перед оркестром» или «до него», порой приоб-
ретает фундаментальное значение? Более того, это обстоятель-
ство оказывает самое непосредственное влияние на общий ре-
зультат его творческой деятельности. Как мы выяснили, все дело 
здесь заключается в вопросе о том, что для дирижера психоло-
гически первично, на что он ориентируется и на что настроен: на 
образ-восприятие действий оркестра или на образ-представление 
будущей музыки, сформировавшихся в его психике? 

Увы, созидательное, глубоко личностное творчество не мо-
жет быть уделом одновременно многих, возможно, даже са-
мых замечательных, но различно чувствующих художников. 
Это прерогатива исключительно отдельной личности, выявля-
ющей свою уникальную творческую индивидуальность в обще-
нии со своими партнерами. Так что хотим мы этого или нет, при 
ориентировании своих действий на обр аз-восприятие дири-
жер фактически оказывается «позади оркестра». В результа-
те коллектив бывает вынужден брать на себя творческую ини-
циативу. Однако в силу естественного различия трактовок и 
эмоционального отношения к произведению большинства его 
участников коллектив должен прибегать к «усредненным» ин-
терпретационным штампам и стереотипам. Вот почему так бес-
смысленно, будучи руководителем исполнения, искать музыку 
вовне, в оркестре. Ее нужно в первую очередь находить в себе, в 
своей индивидуальности, в собственной бессознательной сфере. 
Об этом, в частности, как мы помним, говорил Михаил Чехов. 

Совершенно иная структура образуется в условиях «коль-
цевой схемы», при ориентировании дирижера на действия 
«до» оркестра. В этом случае уже он, а не собственно музы-
кальный коллектив, сможет определять основную страте-
гию, динамику и содержание совместных реализующих опера-
ций. Теперь доминирующая инициатива «создания музыки», 
построенная на опережающих заданиях коллективу, полно-
стью переходит от оркестра к его руководителю. Вслушиваясь 
во внутреннее звучание своего динамически развивающегося 
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образа-представления воссоздаваемой музыки, он постоянно 
преобразует (перекодирует) его в побуждающие исполнитель-
ские эмоционально-волевые импульсы-задания, направленные 
на получение от оркестра желаемого творческого результата. 
Как следствие, циклически повторяющаяся, кольцевая струк-
турная «единица дирижирования» всегда будет начинаться 
«с сочинения музыки», с побуждающего внутреннего импуль-
са, а не с восприятия уже прозвучавшей «подсказки» оркестра. 

Близкое к этому методологическое положение, как мы по-
мним, четко обозначил в своих работах Карл Густав Юнг. Он 
разделил исполнителей-интерпретаторов на две, в определен-
ном смысле взаимоисключающие, категории: отталкивающихся 
в своих действиях либо от внешнего, либо от внутреннего по-
буждающего стимула. А известный исследователь латерального 
(творческого) мышления Эдвард де Боно обозначил еще более лю-
бопытную возможность изменения человеком принципов своего 
взаимодействия с внешним объектом «методом переворота». 

«Вы берете ситуацию такой, как она есть, и переворачивае-
те ее кругом, изнутри наружу, задом наперед, вверх тормашка-
ми. А потом смотрите, что получилось. Это провокационная пе-
рестройка информации, - квалифицирует ученый. - Например, 
ситуацию "регулировщик организует дорожное движение" мож-
но перевернуть двояко: дорожное движение управляет регули-
ровщиком или регулировщик дезорганизует движение. Поэтому 
так часто случается, что не вы ведете машину, а она ведет вас», -
заканчивает свои остроумные рассуждения де Боно. Не прав-
да ли, весьма поучительно? Тем более что это очень напомина-
ет действия некоторых дилетантов-дирижеров, не понимающих 
естественных, объективно существующих последовательно вре-
менных принципов циклической организации своей профессио-
нальной деятельности. Либо вы ведете оркестр, либо он вас! Час-
то только от этого и зависит общий художественный результат. 

8.4. Временные аспекты взаимодействия 

Обычно при воспроизведении той или иной музыки мы ру-
ководствуемся либо визуально воспринимаемым материалом 
партитуры, либо построенным в кратковременной или долго-
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временной памяти ее образом-представлением. Однако, как мы 
уже отмечали, при «авторизованном», творческом воссоздании 
сочинения требуются коренные, можно сказать, принципиаль-
ные изменения в традиционной схеме взаимодействия с оркест-
ром. Они прежде всего связаны с дополнительным включением 
в нее бессознательной, порождающей сферы психики и ее не-
посредственных образных проявлений. Это и предопределяет 
использование совершенно иной структуры дирижирования, 
ориентирующейся на творческие подсказки своего «внутрен-
него суфлера». Не включая сознание в формирование внешних 
речевых информативных действий, дирижер получает возмож-
ность сосредоточить свое внимание на исполнительских аспек-
тах своей деятельности и опираться исключительно и только на 
импровизационные, сиюминутные, непосредственно не осозна-
ваемые, идущие из глубины, порождающие импульсы. Данное 
обстоятельство и позволяет ему непроизвольно и эффектив-
но реализовывать творческие идеи, поступающие непрерывным 
потоком из глубин психики, активно вслушиваясь в их побуж-
дающее внутреннее звучание. 

Привычная установка на действия «перед оркестром», от-
талкиваясь от его звучания, себя полностью исчерпала и дис-
кредитировала. Наступила эпоха доминирования и полновлас-
тия опережающих образных процессов. В этих условиях дири-
жеру уже нет необходимости искать музыку где-то снаружи, 
«у других », в оркестре, а нужно найти ее в самом себе, в глубинах 
своего личностного, порождающего художественные ценности 
бессознательного. Для того чтобы «дирижировать музыкой», 
а не только рефлекторно реагировать на уже произошедшие 
действия коллектива, нужно полностью перестроить традици-
онную структуру своего взаимодействия с оркестром, превра-
тив ее из банального органа регулирования «чужих» действий 
в инструмент созидания и творчества. 

8.5. Парадоксы коррекции 

При практической реализации предлагаемой двухкомпонент-
ной целостной структуры инструмента дирижера и появлении у 
него виртуальной «звучащей функции», возникает необходимость 
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пересмотреть привычную методику коррекций. Предлагаемая 
мною схема в определенном смысле противоречит традицион-
ным, общепринятым деятельностным установкам. Действитель-
но, мы привыкли, отталкиваясь от «здравого смысла», при рас-
согласовании между желаемым и полученным пытаться при-
вести их к единому знаменателю путем исправления... уже 
произошедших действий оркестра, то есть фактически «про-
шлого»! А это, как известно, пока сделать невозможно. Кро-
ме того, мы начинаем немедленно искать виновников непола-
док среди музыкантов, там, в оркестре, грубо и большей частью 
безосновательно обвиняя их в своих собственных грехах. 

Как это ни парадоксально звучит, но в современных усло-
виях «разделения ответственности» и постоянного опере-
жения высокопрофессиональный дирижер всегда виноват во 
всем происходящем на концерте. Поэтому и корректировать, 
и оценивать, и рассматривать реальное содержание и уровень 
исполнительских действий оркестра он должен в качестве 
результата именно своих достижений или ошибок, связанных 
с нечетко формируемыми им творческими заданиями музы-
кальному коллективу. У плохого же руководителя «виноват» 
только оркестр. А если вопреки его стараниям коллектив все же 
сумеет достичь хороших результатов, то он немедленно припи-
сывает достижения исключительно себе, «своей персоне», хотя, 
по существу, он к этому имеет мало отношения. 

В результате вырисовывается естественный, неприятный 
для большинства вывод: для того чтобы исправить складыва-
ющуюся негативную тенденцию или конкретные ошибки, не-
обходимо в первую очередь искать причину в своих собствен-
ных просчетах и неверных действиях. Т о есть найти, в чем вино-
ват сам руководитель йсполнения. «Зеркало» здесь ни при чем! 
В данном случае, вероятнее всего, либо нарушено правило о 
«реализации подобного подобным», либо неправильно постро-
ена «циклическая единица» речевой деятельности, а возмож-
но, причина лежит в неправомерной направленности энерге-
тики в то или иное звено коммуникативной цепочки. Здесь, как 
говорится, «возможны варианты». Но запомните, что оркестр 
в подавляющем большинстве случаев всего лишь «козел отпу-
щения» и сегодня уже вряд ли целесообразно перекладывать на 
него наши собственные грехи. 
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8.6. Дробление музыкальной ткани 

Ярким проявлением «здравого смысла» в дирижировании 
является использование метода дробления музыкальной тка-
ни на более мелкие доли. Причем обычно это делается с самы-
ми благими намерениями, как прием, якобы помогающий орга-
низации совместности действий оркестрового коллектива. Но 
выполняет ли он подобную задачу? На это может быть только 
один ответ: за редким исключением не только не помогает, но 
и самым активным образом мешает ее выполнению. Особенно 
это касается попыток дирижирования в определенных местах 
вместо естественного для данной музыки а11а Ьгеуе на четыре 
или быстрого четырехвосьмушечного тактового построения не 
«на раз», а «на два». 

Почему этот, казалось бы, на первый взгляд полезный при-
ем вызывает часто самые негативные результаты, а порой даже 
является основной причиной расхождений в оркестре? Ответ 
предельно ясен, и лежит он на самой поверхности рассматрива-
емой проблемы. 

Дело в том, что современный музыкальный коллектив явля-
ется по своей сути образованием, способным самостоятельно 
поддерживать организационную целостность и совместность 
своих коллективных действий. Именно это обстоятельство и 
создает возможность разделения зон ответственности между 
дирижером и оркестром, преобразования стандартной внешней 
механистической системы управления в систему, построенную 
на внутренней саморегуляции. Действительно, излишнее навя-
зывание организационной «помощи», «дирижирование оркест-
ром», а не музыкой не только не помогает коллективу, а актив-
но разрушает его ансамблевые функции, настойчиво заставляя 
действовать исключительно «по руке». А это, как известно, то-
тально приводит к прямо противоположным результатам, от-
брасывая систему взаимодействия дирижера и оркестра на пре-
жние, дискредитировавшие себя механистические рубежи. 

Напоминаю еще и еще раз. У каждого человека скорость ре-
акции на внешний стимул и побуждающие воздействия сугу-
бо различны. Это полностью зависит от индивидуального ха-
рактера личности, особенностей его нервной системы. У одних 
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скорость реакции достаточно высокая, у других, наоборот, за-
медленная. Поэтому рассчитывать на идентичность реагирова-
ния всей массы музыкантов на руку дирижера было бы смеш-
но и наивно. Ведь вследствие этого и возник феномен «запаз-
дывания», то есть стремления получить определенное время 
для выработки совместных решений и «общего знаменателя» 
восприятия творческих импульсов дирижера. В то же в^емя 
«мельтешение» руками и противоестественное навязывание ди-
рижером своей, якобы ведущей роли в регулировании дейст-
вий музыкантов противоречит самой коллективной природе 
профессии и повсеместно принятому в современных высоко-
классных оркестрах фундаментальному закону «разделения 
ответственности ». 

Сегодня в лучших коллективах мира музыканты полностью 
отвечают за качество исполнения своих партий и координацию 
совместных действий. Дирижер же в этих условиях является от-
ветственным за общую творческую концепцию, конечный твор-
ческий результат и характер исполнения. Когда же руководи-
тель берет на себя несвойственные современному художнику 
функции, то система взаимодействия ставится с ног на голову. 
Не буду голословным. 

Как-то один очень хороший дирижер из бывшей союзной 
республики взял достаточно убедительный быстрый темп в пиц-
цикато 4-й Симфонии Чайковского. Но при этом он традицион-
но пытался дирижировать эту часть на 2! Когда я обратил его 
внимание, что взятый им темп требует перехода «на раз», он со 
мной категорически не согласился, поскольку, по его словам, 
в музыкальном тексте имеются ритмические детали и синкопы, 
«предполагающие отображения их в движениях руки дириже-
ра». На концерте, как я и предсказывал, произошла катастро-
фа. В результате навязывания дирижером требования оркест-
ру «играть по руке» все развалилось буквально на куски. И это 
случилось с высококлассным оркестром, владеющим методом 
саморегуляции! В коллективах более низкого уровня подобные 
явления происходят постоянно. Вывод один: каждый из твор-
ческих партнеров должен заниматься своим делом и не брать на 
себя несвойственные ему функции. А на репетициях дирижер 
должен постоянно воспитывать у оркестра чувство полной от-
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ветственности за свою целостность и совместность исполнения. 
Без этого ни один современный коллектив не в состоянии до-
стигнуть высокого профессионального уровня. 

«Здравый смысл» с трудом сдает свои позиции. Поэтому по-
пытки перейти от его логики к естественным, общечеловеческим 
закономерностям проходят достаточно болезненно и подчас вы-
зывают яростное, бессмысленное сопротивление. Приведу еще 
некоторые примеры из этой же области. Так, первая часть из Тре-
тьего концерта для фортепиано с оркестром Бетховена написа-
на в двудольном метре. С этим невозможно спорить. Однако как 
только я поднимал этот вопрос перед тем или иным известным ди-
рижером, в ответ следовало утверждение, что в тексте есть места, 
«которые надо показать оркестру» (?!). Т о есть они никак не хо-
тят избавиться от любимой многими роли «постовых-регулиров 
щиков» и заняться своими, чисто творческими проблемами. А ор-
кестры, если им не мешают, великолепно справятся с подобными, 
мнимыми, выдуманными трудностями. Это относится и к скерцо 
из 6-й Симфонии Чайковского, и к Увертюре к «Свадьбе Фига-
ро». Некоторые все еще продолжают дирижировать эту музыку 
на 2, вопреки ее внутренней структуре и логике. 

И в заключение темы хочу привести еще один небольшой, 
но достаточно показательный пример из «Ромео и Джульетты» 
Чайковского. В самом начале разработки (такты 284-291) я обыч-
но перехожу на 2. Услышав это, один известный дирижер сказал, 
что это неправильно, поскольку «надо скрипкам показывать син-
копы» (?). Однако, как свидетельствует многочисленная практика, 
именно здесь, и вследствие этого, перманентно наблюдается опре-
деленное «качание», даже при условии специального репетирова-
ния этого отрывка. В то же время при переходе на 2 никаких про-
блем не возникает. Это настолько органично и удобно для оркест-
ра, что даже не требует каких-то специальных разъяснений. Все 
происходит как бы «само собой». Я спросил его: «Что, у меня не 
получилось?» Ответ был уникален: «Нет, все было в порядке, но 
это неправильно!» Комментарии здесь излишни. 

Еще Рихард Вагнер, на заре грядущих преобразований в 
системе управления оркестром, одним из родоначальников ко-
торых он был, в своей знаменитой статье «О дирижировании» 
особо остановился и на этой достаточно актуальной и поныне 
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методологической проблеме. Он констатировал, что дириже-
ры-дилетанты удивительно боятся тактов а11а Ъгеуе и всег-
да придерживаются обычных взмахов на каждую четверть. «Ви-
димо, — как считал Вагнер, — только это поддерживает в них дух 
бодрости, дает им сознание того, что они действительно дирижи-
руют и вообще что-то собой представляют». И далее, как всег-
да, не слишком заботясь о «политесе», назвал сторонников по-
добного метода «четвероногими», неизвестно как проникнувши-
ми в наши оперные театры. Следовательно, дело здесь отнюдь не 
в каких-то сугубо художественных проблемах, а в самом элемен-
тарном удобстве оркестра, которому в большинстве случаев не 
только не помогает, а активно мешает навязываемая дирижером 
«помощь ». 

8.7. Тактовая черта - миф или реальность? 

Вероятно, следует затронуть еще одну важную сторону ис-
полнительского процесса - преодоление «частокола» тактов 
вых черт. Иногда просто невозможно слушать, как дирижер 
с упорством, достойным лучшего применения, подчеркивает 
каждую «отбиваемую долю» произведения, методично и целе-
устремленно разрывая живую музыкальную ткань на отдель-
ные «тактики» и «фразочки». При этом обычно забывают, что 
сама по себе тактовая черта является лишь формально органи-
зующим моментом записи нотного текста. В самой сущности 
музыки подобное искусственное разделение вообще отсутст-
вует. Она не только не несет в себе какого-либо содержания, 
а скорее наоборот - безжалостно разрушает внутренний смысл 
и естественную, органичную структуру целостности исполняе-
мой музыки. Для того чтобы не быть голословным, давайте об-
ратимся к началу Второй Симфонии Рахманинова. 

Как вы помните, ее вступление построено на двух, постепен-
но набирающих силу целостных отрывках, каждый раз начина-
ющихся с видоизменяющейся басовой темы. После нее следу-
ет как бы «трагический вздох» духовых инструментов, завер-
шающийся фразами первых скрипок и альтов. На мой взгляд, 
дирижер должен не только не подчеркивать внешнюю обособ-
ленность этих структур, но, наоборот, постараться найти общее 

< 154 ;;> 



и объединить их в одно целостное, неразрывно взаимосвязан-
ное смысловое музыкальное построение. Однако на практике 
все происходит по-иному. Возникающая из созидательной ти-
шины глубоко лиричная мелодия первых скрипок в угоду фор-
мальному темповому обозначению обычно «разрубается» на 
отдельные, бессмысленные, изолированные друг от друга чет-
верти. Хотя, казалось бы, именно здесь интерпретатор и дол-
жен в первую очередь стараться выявить целостность, эмоцио-
нальный смысл и содержательное единство этого замечатель-
ного рахманиновского построения. 

Аналогичная «варварская экзекуция», расчленение про-
никновенной мелодии «по складам» и «ударам», часто про-
исходит и с отыгрышем после арии Хозе в «Кармен-сюите» 
Бизе-Щедрина. Все это звенья одной цепи, являющиеся неиз-
бежным результатом «дирижирования оркестром, а не музы-
кой». Однако при целостном охвате произведения и расшире-
нии его общего «пространственного поля», то есть переходе от 
образа-восприятия к собственно музыкальной мысли, «внут-
ренние границы», в виде тактовых черт, не просто расширя-
ются, а вообще снимаются (ликвидируются!), утверждает Жан 
Пиаже. Это не означает их механического устранения, а пред-
ставляет собой изменение диапазона и самого масштаба музы-
кального мышления дирижера. 

Когда мы ратуем за систему взаимодействия с оркестром, 
построенную на внутренней речи и побуждающих импульсах, 
это не значит, что мы хотим просто сменить старую, давно от-
жившую свой срок технологию на более прогрессивную и со-
временную. Здесь вопрос стоит более остро и принципиально: 
о борьбе против варварского, антимузыкального по своей сущ-
ности метода дирижирования по «ударам» и «тактам». Ведь в 
самой музыке, как одухотворенном, созидательном творчест-
ве, нет никаких тактовых черт, а отсюда и необходимости «вко-
лачивать» каждую четверть или половинную. При традицион-
ном «внешнем дирижировании» это неизбежное зло, задуман-
ное изначально для собственного удобства капельмейстеров 
того времени. Здесь требуются радикальные меры выбора меж-
ду дискредитировавшими себя дилетантскими представлениями 
и не имеющим формальных границ подлинным духовным, сози-
дательным творчеством человека. 

< 155 ;;> 



8.8. Реверберация 

И в заключение еще одно небольшое замечание. Хочу обра-
тить внимание читателей на встречающееся неправомочное иг-
норирование дирижерами важного акустического феномена -
реверберации, которое иногда наблюдается в профессиональ-
ной практике. Это явление связано с процессом постепенного 
затухания звука в помещении после прекращения действия его 
реального источника. Ведь музыка не перестает звучать и ощу-
щаться сразу же после прекращения ее исполнения в оркест-
ре. Присутствующие на концерте должны иметь какое-то вре-
мя для того, чтобы «подвести своего рода внутренний итог 
переживанию драматургии, субъективной оценке воссоздан-
ной музыки». Собственно, фактически исполнение заканчи-
вается не в самом оркестре, а в сопровождающей его финаль-
ные действия звуковой ауре, проявляющейся в виде «звучащей 
тишины». 

Поэтому категорически недопустимо, в угоду дешевым ап-
лодисментам, не дослушивать до конца эффекта ревербера-
ции, поставив этим «жирную кляксу» в заключение исполнения 
произведения. Дирижер, как и высококвалифицированный ак-
тер, должен «уметь держать паузу», то есть сознательно «уп-
равлять вниманием слушателей». Без этого исполнение потеря-
ет свою смысловую законченность и оставит после себя не ло-
гически возникающую «точку», а своего рода нежелательный 
и никак не оправданный нелепый «вопросительный знак». 
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Глава 9 

ПОСТРОЕНИЕ 
ИНСТРУМЕНТА ДИРИЖЕРА 

Наука и искусство так же тесно связаны между собой, 
как легкие и сердце, так что если один орган извращен, 
то и другой не может правильно действовать. 

Л. Н. Толстой 

Оопрос о профессиональном инструменте давно дискути-
руется среди дирижеров-практиков и педагогов. Чаще всего 
подобная роль отводилась оркестру, на котором, по аналогии 
с действиями пианистов, пытались физически «играть» многие 
поколения дирижеров. Иногда эту функцию приписывают ру-
кам или даже дирижерской палочке. Однако на поверку любые 
механистические гипотезы выглядят недостаточно убедитель-
ными и не находят поддержки у большинства ведущих мастеров. 
И все же, при всем различии подходов, инструмент как «орудие 
труда» является обязательным атрибутом любой, как матери-
альной, так и, подчеркиваю, интеллектуальной деятельности че-
ловека. Но принципы его построения, форма и «материал», из 
которого он создан, могут быть совершенно различными, в за-
висимости от решаемых с его помощью конкретных задач. Это 
полностью относится и к инструменту дирижера, парадоксаль-
ность конструкции которого является одной из причин, порож-
дающих высказывания о принципиальной непознаваемости ме-
ханизмов дирижирования, а отсюда и всей профессии в целом. 

Действительно, будучи в определенном смысле «музыкаль-
ным», инструмент дирижера в то же время в корне отличается 
от остальных своих собратьев прежде всего тем, что у него от-
сутствует возможность непосредственного звукоизвлечения, 
характерная для инструментов, используемых в оркестре. Его 
нельзя получить на складе или купить в магазине, потрогать 
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руками и повесить на гвоздь до лучших времен. Не поддается он 
и зрительному восприятию, поскольку главные его «детали» на-
ходятся в бездонных глубинах человеческой психики. Подобно 
птице Феникс, при каждой встрече с оркестром он вновь восста-
ет из пепла прошлого для того, чтобы в очередной раз выполнить 
уготованное ему предначертание — служить верным союзником 
своему хозяину, помогая в его нелегком созидательном труде. 

Рассматриваемый инструмент не является какой-то морфо-
логической конструкцией, имеющей жестко фиксированную, 
изначально полученную внешненаблюдаемую форму. Это при-
жизненное новообразование, создаваемое дирижером в резуль-
тате активной творческой потребности и практического профес-
сионального опыта. По существу, рассматриваемый инстру-
мент представляет собой особую, многофункциональную, 
психофизическую, социально ориентируемую созидательную 
структуру, объединяющую в рамках самоорганизации и само-
управления все многообразие внутренних и внешних речевых 
действий дирижера. У него нет отдельно действующих «рук», 
«ног», «ушей», «глаз», «головы» и т. п. Все объединенные в нем 
видимые и невидимые функции, присущие природе дирижиро-
вания, как бы сфокусированы в образе-представлении желае-
мого результата и совместно нацелены на практическую ре-
ализацию его конкретного творческого содержания. 

Естественно, что инструмент не может быть построен из возду-
ха, движений или благих пожеланий. Его материалом и составля-
ющими являются внутренние, реально протекающие в организме 
дирижера психические процессы и производные от них внешние 
психомоторные проявления. В их основе лежит «психологиче-
ская триада », включающая в себя когнитивные (познавательные, 
интерпретационные),, эмоциональные (аффективные, исполни-
тельские) и волевые (побуждающие, реализующие) функции. 

9.1. Инструмент как система реализации 
творческой активности дирижера 

Инструмент дирижера как система речевого общения с му-
зыкальным коллективом состоит, условно говоря, из двух функ-
циональных блоков: блока, порождающего созидательные 
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действия, и блока, реализующего их творческое содержание. 
Первый направлен на построение психологической структу-
ры, выступающей в качестве единого живого организма взаи-
модействия не только с музыкальным коллективом, но и обще-
ния с самим собой, со своей внутренней созидательной сферой. 
Второй, реализующий блок, представляет собственно про-
цесс импульсного безударного дирижирования в его общепри-
нятой профессиональной трактовке. 

Построив свой коммуникативный инструмент-установку, 
дирижер «вводит» в него конкретную, динамически развиваю-
щуюся «творческую программу», концентрируя свое внимание 
на внутренне звучащем образе-представлении будущей музы-
ки. У каждого он различен по своей структуре. Гении способ-
ны слышать своим внутренним слухом одновременно все про-
изведение от начала до конца. Выдающиеся мастера, вероят-
но, целую часть. Хорошие дирижеры - законченный смысловой 
кусок, а плохие ждут «подсказки оркестра» или, как правило, 
«утыкаются носами » в партитуру. 

Фактически же дирижер должен войти в двойную роль «ком-
позитора-интерпретатора», не только создающего, но и одно-
временно «исполняющего» (интонирующего) воссоздаваемое 
им в данный момент оркестровое произведение. И здесь необ-
ходимо кардинально перестроить свою психику и добиться, 
чтобы первичными и определяющими стали не внешненаблю-
даемые движения рук, а внутренняя, психологическая причин-
ность и в первую очередь порождаемые ею активные исполни-
тельские импульсы. Альтернативы этому нет. Дирижер дол-
жен настроить себя и своих творческих партнеров на то, что он 
будет общаться и «разговаривать с ними» на едином для всех 
внутреннем исполнительском языке. 

9.2. Инструмент как «функциональный орган» 

В своем видении инструмента я в основном отталкивался 
от идеи выдающегося отечественного физиолога А. А. Ухтом-
ского о функциональных органах. Ему, впервые в науке, уда-
лось уйти от привычного механистического подхода к этому 
важнейшему фактору человеческой деятельности. Как он ука-
зывает, «обычно с понятием "орган" наша мысль связывает 
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нечто морфологически отлитое, постоянное, с какими-то посто-
янными статистическими признаками. Мне это кажется совер-
шенно не обязательно, и в особенности духу новой науки было 
бы свойственно не видеть здесь ничего обязательного. Органом 
может служить, по моему убеждению, и с моей точки зрения, 
всякое сочетание сил, могущее привести при прочих равных 
условиях всякий раз к одинаковым результатам. Орган, - де-
лает он вывод, - это, прежде всего, механизм с определенным 
однозначным действием» (подчеркнуто мной. - Г. Е.). 

В идее А. А. Ухтомского привлекает ее естественная, психо-
физическая природа и отсутствие привычного механицизма, ха-
рактерного для большинства современных дирижерских школ. 
Но главный вывод из приведенных положений звучит на пер-
вый взгляд парадоксально. По существу, естественным инс-
трументом достижения желаемого результата в конечном 
счете является сам дирижер! Ведь именно он выступает как 
носитель целостного саморегулирующегося комплекса психо-
логических и языковых информативных функций, направлен-
ных на практическую реализацию его созидательных интенций 
и конкретных творческих задач. 

9.3. «Коммуникативный треугольник» 

При создании своего профессионального инструмента пе-
ред дирижером стоят три основные задачи. Первая: построить 
целостную, единую систему психологического взаимодейст-
вия с музыкальным коллективом, выступающую как средство 
практической реализации творческих побуждений. Затем опре-
делить энергетический источник как базу импульсных дей-
ствий. Инаконец, включить винструментпорождающуютвор-
ческую функцию в виде опережающего образа-представления 
будущей музыки, непрерывно преобразующегося во внутрен-
нюю исполнительскую побуждающую речь. 

Для координации выдвинутых положений целесообразно ис-
пользовать в качестве организующего фундамента системы пси-
хологическую установку, обозначенную мною как «коммуника-
тивный треугольник». В отличие от «Бермудского», являющего-
ся символом гибели и катастроф, предлагаемый функциональный 
инструмент дирижера в состоянии объединить, на базе образно-
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го мышления и энергетических импульсов творческой потребно-
сти, все стоящие перед ним задачи-действия в единую, динамиче-
ски развивающуюся речевую, исполнительскую структуру. 

Схематически предлагаемая психофизическая конструк-
ция выглядит достаточно просто. Две условные вершины «тре-
угольника » располагаются на кончиках средних пальцев рук ди-
рижера, направленных в сторону оркестра. Концентрируя с их 
помощью внимание музыкантов на своих предстоящих побуж-
дающих действиях, он устанавливает и постоянно поддержива-
ет с ними глубокий, устойчивый, внутренний контакт-внимание, 
наподобие «раппорта», применяемого при гипнотических воз-
действиях. Причем этот психологический контакт должен рас-
пространяться не только на сидящих перед ним деревянных ду-
ховых и первых пультов струнников, но и охватывать собой оба 
крайних фланга оркестра. 

Однако если кончики пальцев дирижера являются своеоб-
разными информативными «антеннами-ретрансляторами», не 
имеющими никаких силовых функций, то внутреннее звено тре-
угольника представляет собой уже как бы «радиостанцию», об-
ладающую мощной энергетической установкой, позволяющей 
охватить своими побуждающими воздействиями значительную 
территорию не только вокруг себя, но и в зрительном зале. Из 
этого следует, что первоочередной коммуникативной задачей 
дирижера является установление им постоянно поддержива-
емого канала связи с центральным звеном треугольника, то 
есть со сферой своей внутренней, исполнительской речи, сде-
лав ее ведущей и координирующей. Ведь именно данная функ-
ция непосредственно связана и целиком зависима от порожда-
ющей энергетики творческой потребности, «питающей» всю его 
профессиональную созидательную и реализующую импульс-
ную деятельность. А если точнее, то психологический контакт 
с оркестром распространяется на весь своеобразный «инфор-
мативный экран», отображающий внешне внутренние экспрес-
сивные исполнительские побуждения дирижера, непроизволь-
но проявляющиеся на поверхности его тела. 

Вершины треугольника должны быть психологически пос-
тоянно взаимосвязаны между собой и функционировать как 
единое целое. Вначале этот рефлекс необходимо выработать и 
поддерживать с помощью активного волевого контроля. Одна-
ко через некоторое время, после выработки соответствующего 
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автоматизма, кончики пальцев смогут выполнять непосредст-
венно присущую им роль индикаторов мыслительных про-
цессов, происходящих в сфере внутренней речи дирижера. 

Причем при разделении «зон ответственности» между твор-
ческими партнерами значение его интонирующих, исполнитель-
ских действий еще более возрастает. Это подчеркивал и Отто 
Клемперер. Он, в частности, утверждал, что именно «дирижи-
рование из глубины», то есть из сферы внутренней побуждаю-
щей импульсной речи, и является наиболее ярким показателем 
«творческого достоинства дирижера». 

Но что означает «дирижировать изнутри»? Здесь сразу же 
напрашивается «самоочевидный», механистический тезис, тре-
бующий указания на конкретное «место», или «географию» 
подобных действий. Это очередное заблуждение, построенное 
на «логике здравого смысла». В действительности, как ни пара-
доксально, «внутреннее дирижирование» связано одновремен-
но как с образным мышлением дирижера, так и со сферой его 
внутренней созидательной речи. Если традиционное «внешнее 
управление » базируется на первичности движений рук, то внут-
реннее, безударное, импульсное является непосредственным 
отображением переживаемого отношения дирижера к содер-
жанию своего образа-представления будущей музыки и твор-
ческой потребности. Но отнюдь не к тому, что находится вовне, 
«непосредственно в нотах» или в реальном звучании оркестра. 

Энергия творческой потребности дирижера ни при ка-
ких условиях не должна непосредственно переходить в дви-
жения рук, то есть в действия «языка». Это самый большой 
порок и главная ошибка «традиционного дирижирования». Ак-
тивность должна быть исключительно и только в побужда-
ющем импульсе внутренней речи! В то время как руки, явля-
ющиеся носителями непроизвольной, знаковой информации, 
представляют собой именно завершающее, неэнергетическое, 
информативное звено целостного, циклически повторяющего-
ся речевого действия дирижера. 

Но не только чисто прагматический контакт с оркестром 
является задачей дирижера. Не меньшее значение имеет пси-
хологическая природа построенных им коммуникаций. Если 
исходить из положения американских исследователей, то ими 
можно считать «процесс установления и поддержания гармо-
ничных межличностных отношений между руководителем 



и коллективом, то есть достижение взаимного доверия и со-
трудничества». И это полностью соответствует диалогической 
по форме и социальной в своей сути деятельности дирижера. 

9.4. Восстановление естественной 
структуры речевых действий 

Самая первоочередная и, пожалуй, наиболее психологически 
сложная, «революционная» задача, стоящая перед современно 
мыслящим дирижером, заключается в том, чтобы восстановить 
естественную природную координацию структуры своих рече-
вых функций. Т о есть сделать первичными и определяющи-
ми в его коммуникативном общении с музыкальным коллек-
тивом не противоречащие всем законам природы и лингвис-
тики действия «языка» (то есть рук!), как это происходит 
в «традиционном дирижировании», а активные побуждаю-
щие обращения-импульсы своей внутренней, созидательной 
сферы. Ведь именно целостная, циклически повторяющаяся 
система, а не отдельно взятые внешние движения, в итоге долж-
на «законодательно определять» содержание, характер и дина-
мику его порождающих речевых действий. 

Однако преодолеть в себе глубоко проникнувший в нашу плоть 
и кровь механистический рефлекс «ручного дирижирования» 
весьма и весьма трудно. Но это придется сделать. Посколь-
ку только вследствие подобной радикальной психологической 
реорганизации структуры профессиональной деятельности 
дирижера все детали и операции его «многофункционально-
го инструмента» смогут наконец сгруппироваться вокруг 
образа-представления желаемого результата и его внутрен-
них, порождающих, заданий-импульсов. То есть занять свое 
законное, предопределенное человеческой природой место в 
системе речевого взаимодействия дирижера и оркестра. 

В заключение раздела хочу еще раз напомнить об особом 
психологическом приеме, который, как мне представляется, 
может буквально перевернуть привычное, общепринятое пред-
ставление о конкретных функциях рук в практике дирижиро-
вания. Я рекомендовал вместо использования целостных рыча-
гов рук ограничиться передвижениями в пространстве кончи-
ков средних пальцев. При этом внешний, визуальный эффект от 
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этой замены будет полностью идентичным нашим обычным вос-
приятиям внешней формы дирижирования. Но творческие воз-
можности дирижера, вследствие исключения из структуры чис-
то физических, силовых действий и перехода на импульсную 
безударную энергетику, несоизмеримо возрастут по сравнению 
с общепринятой системой, требующей для своего функциони-
рования огромных, бессмысленных затрат мышечной энергии. 
А это появление новых, неограниченных созидательных экс-
прессивных резервов и, что совсем немаловажно, создает ре-
альные условия для сохранения дирижером своего здоровья. 

Предлагаемая установка состоит в следующем. Нужно пси-
хологически представить себе кончики своих пальцев в виде 
маленьких живых чувствующих «подушечекприкреплен-
ных к плечам с помощью нитки! И хотя в этом случае дири-
жирование будет визуально восприниматься оркестром и слу-
шателями как привычная для всех внешняя исполнительская ак-
тивность дирижера, сам он будет ощущать свою созидательную 
деятельность как чисто внутренний, интеллектуальный, энер-
гетически насыщенный творческий процесс, а не как внешнюю, 
силовую, мышечную, преодолевающую деятельность! 

Таким образом, овладев внутренними, исполнительскими 
(моделирующими) и внешними (информативными) механизма-
ми коммуникативного треугольника, дирижер будет в состоя-
нии эффективно решать весь комплекс стоящих перед ним за-
дач и функций, начиная от созидательных действий и кончая 
практической реализацией своих художественных побуждений. 
Помимо того, используя объективные возможности «двойно-
го слуха », он сможет успешно осуществлять как необходимые 
коррекции, связанные с критическим переосмыслением встреч-
ных художественных интенций, поступающих от музыкального 
коллектива, так и оценки реальных результатов своих побуж-
дающих действий. 

9.5. «Принцип осьминога» 

Существует еще один вариант построения инструмента ди-
рижера, способный целесообразно использовать его творческие 
и энергетические ресурсы. Правда, вначале он может вызвать к 
себе ироничное отношение. Его остроумно обозначил один из 
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моих учеников как «принцип осьминога». Идея такова. Из пре-
дыдущего анализа мы выяснили, что побуждающий энергети-
ческий центр дирижера (само «тело осьминога») представляет 
собой непосредственное проявление творческой потребности, 
концентрированное в его «Я хочу!». А реализуется она внешне 
с помощью активных побуждающих внутренних импульсов. 
Следовательно, оперирует дирижер в качестве инструмента до-
стижения желаемого результата не физической, мышечной си-
лой, а непосредственно экспрессивной энергией, порождаемой 
жаждой самореализации и переживаемым отношением к обра-
зу-представлению будущей музыки. В то же время все его вне-
шние информационные управляющие функции должны осу-
ществляться по законам кибернетики, то есть без какой-либо 
затраты мышечных усилий, непроизвольно, при обязательном 
участии внешних инерционных сил. 

Однако в этом случае без внимания и контроля обычно оста-
ются излишне напряженные ноги. В результате часто возникает 
достаточно распространенная профессиональная болезнь ди-
рижеров - тромбофлебит, которого, в определенных условиях, 
вполне можно избежать. На первый взгляд само предположение 
о непосредственном отрицательном влиянии спазматических 
явлений в мышцах ног на протекание созидательных процес-
сов дирижера выглядит неправдоподобно. Но не будем спе-
шить с выводами и обратимся к работам К. С. Станиславского. 

В одной из своих книг он рассказал об актрисе, которую ни-
как не мог довести до необходимой профессиональной конди-
ции. Все его усилия, несмотря на его огромный опыт и талант 
педагога, были тщетны. Эта ученица длительное время никак не 
могла вписаться в замечательный актерский ансамбль его теат-
ра. Неожиданно на одной из репетиций он заметил, что бровь 
его подопечной как-то неестественно приподнята и фиксиро-
ванно зажата. Для ликвидации этого, казалось бы, несущест-
венного явления он затратил много сил и времени. И результат 
не заставил себя ждать. Молодая актриса, вопреки ранее сде-
ланным пессимистическим прогнозам, проявила себя как самая 
яркая, одареннейшая звезда. Так что, как мы видим, любые «за-
жатые» мышцы — далеко не самый безобидный фактор в прак-
тике творческой деятельности. Он вполне может стать одним из 
опасных, неосознаваемых явлений, отрицательно влияющих на 
общее эмоциональное и даже творческое состояние дирижера. 
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Здесь можно обратиться к идее Станиславского о «мышеч-
ном контролере», «сделав его своим ближайшим помощником и 
"второй натурой"». По его мнению, «контролер» должен неус-
танно следить за физическим состоянием «своего подопечного», 
вовремя ликвидировать возникающие очаги мышечных спазмов. 
Причем выполнять свои функции он должен не только в спокой-
ных ситуациях, но, что главное, и «в минуты высшего нервного и 
физического подъема». Это ощущение Станиславский считал не-
обходимым тренировать в себе до тех пор, пока не выработается 
привычка подсознательного, автоматизированного контроля. 

В учебном плане мышечное расслабление лучше всего осваи-
вать поэтапно, разделив его на три блока. К первому отнести не-
посредственно руки (плечевой пояс) и прилегающую к ним спин-
ную мускулатуру. Ко второму - мышцы лица и головы, а к треть-
ему - ноги и основные мышцы корпуса. Работать над овладением 
своим мышечным состоянием полезнее всего именно в такой пос-
ледовательности. Причем еще раз подчеркиваю, что процесс рас-
слабления плечевого пояса, как правило, должен всегда про-
текать начиная от кончиков пальцев. Затем, следуя по руке, он 
переходит к лопатке, постепенно охватывая всю мышечную сис-
тему. Это создает ощущение своеобразной «проточности». 

В то же время расслабление «по элементам» не всегда дает 
нужный эффект. Концентрируя свое внимание на одном участ-
ке тела, мы часто теряем контроль над другими группами муску-
латуры. Возникает нечто подобное «регреШит тоЫ1е », то есть 
бесконечный процесс расслабления, вместо создания и подде-
ржания устойчивого состояния релаксации и общей мышечной 
свободы. Такое положение может быть достигнуто только путем 
«аккордного», одновременного контроля дирижера за всей сво-
ей двигательной системой. Это позволяет подойти к ее настройке 
как к равномерно распределенному расслаблению (РРР). Яв-
ляясь следствием процесса, РРР создает устойчивое состояние 
расслабления, подкрепленное соответствующей установкой, -
психологической моделью релаксации всего корпуса дирижера. 

Завершая рассмотрение темы, хочу еще раз обратить вни-
мание на то, что дирижеру необходимо строить инструмент не 
по элементам и деталям, а ощущая его как единое, неразрыв-
ное целое. При этом вершины условного треугольника, как я 
у ж е подчеркивал, должны быть всегда психологически взаимо-
связаны между собой. Однако их деятельностная «иерархия» 
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должна неукоснительно соблюдаться. Ведущим и координиру-
ющим в «треугольнике» всегда является его центральное зве-
но, то есть сфера энергетики творческой потребности, свя-
занная с активностью внутренних, побуждающих, исполни-
тельских действий-импульсов дирижера. В то время как руки 
(внешние вершины треугольника), являющиеся заключитель-
ным элементом в коммуникативной цепочке его речевых дейс-
твий, играют роль индикаторов созидательных процессов, не-
произвольных носителей смысловой информации, символи-
ческих жестов и экспрессивных проявлений. Но начинаются 
циклически повторяющиеся реализующие речевые действия 
дирижера каждый раз исключительно с внутреннего ауф-
такта, переходящего в импульс! Иной, привычный («тради-
ционный») путь, противоречащий законам межличностного об-
щения между творческими партнерами, не может привести нас 
к желаемым художественным результатам, поскольку не со-
ответствует психолингвистической природе коммуникативной 
деятельности человека. 

9.6. Инструмент как психологическая установка 

Конечно, дирижер не в состоянии постоянно «держать в го-
лове» и полностью контролировать все детали структуры реа-
лизации своих творческих побуждений, управлять ее внешними 
и внутренними деталями и элементами. Это отвлечет его от ре-
шения конкретных творческих задач. Да этого и не требуется. 
В практике человеческой деятельности давно у ж е выработал-
ся особый прием: «психологическая установка». Ее применение 
способно не только стабилизировать, но и упростить целостную 
деятельность дирижера. Понятие «психологическая установ-
ка» подразумевает непосредственно неосознаваемую пред-
настройку — концентрацию дирижером всех своих деятель-
ностных функций на практической реализации творческой 
потребности, то есть на конкретно желаемом результате. 

Установка как функциональный инструмент не требует по-
стоянного контроля со стороны сознания. В результате накопле-
ния профессионального опыта она постепенно переходит в сфе-
ру неосознаваемых психофизических автоматизмов. Да и конс-
труктивно установка не должна восприниматься как состоящая 
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из отдельно взятых элементов. Это всегда целостная структура, 
сконцентрированная в импульсной сфере внутренней речи и на-
ходящаяся постоянно под эгидой образа-представления буду-
щей музыки. Несмотря на свою, казалось бы, «эфемерность», 
психологическая установка является достаточно мощным ста-
билизирующим фактором и основой всей динамически развива-
ющейся созидательной деятельности дирижера. 

После того как установка сформирована, творческие ре-
зультаты функционирования системы взаимодействия будут 
полностью зависеть только от того, кто возьмет на себя зада-
чу лидерства в этом процессе: дирижер или музыкальный кол-
лектив? Это далеко не праздная демагогия. Не надо проводить 
«страусовую политику» и делать вид, что здесь «все в поряд-
ке». Сколько можно объяснять, что привычное ориентирование 
дирижера на образ-восприятие действий оркестра стопроцент-
но обрекает его на роль регулировщика чужих действий. Иног-
да просто невозможно смотреть (а часто и слушать!), как тот 
или иной дирижер «тащится в хвосте событий», будучи наивно 
уверен, что именно он является «исполнителем-созидателем» 
произведения. Хотя решить подобного рода «сложнейшую те-
оретическую задачу» - какой поезд первым придет из пунк-
та А в пункт Б, под силу даже ученику третьего класса средней 
школы. Давайте больше не будем к этому возвращаться. 

9.7. Опора инструментальных действий дирижера 

Наш анализ прагматически значимых элементов профессии 
будет неполным, если мы не затронем тему физической опоры 
в процессе дирижирования. Прошло свыше двенадцати веков с 
тех пор, как, согласно легенде, греческий ученый Архимед про-
изнес фразу, ставшую знакомой каждому школьнику: «Дайте 
мне точку опоры, и я переверну мир!» Несмотря на столь дол-
гий период времени, прошедший после исторического события, 
никто не пытался опровергнуть его суть. 

Для иллюстрации актуальности проблемы попробуем пред-
ставить себе какую-либо работающую машину, установленную на 
неправильно спроектированном фундаменте. Помимо того, что 
она будет являться объектом повышенной опасности для окружа-
ющих, реальный коэффициент ее полезного действия не будет со-
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ответствовать запланированному. К тому же механизмы агрегата 
вскоре выйдут из строя, поскольку нагрузки на его движущиеся 
части многократно возрастут из-за конструктивных недостатков. 

Но причем здесь дирижирование? Как ни странно, роль опо-
ры в профессиональной деятельности дирижера значительно 
большая, чем кажется на первый, поверхностный взгляд. Однако 
несмотря на свое организующее значение, затронутая проблема 
никогда не удостаивалась внимания со стороны авторов соот-
ветствующих учебников. Практика же убедительно показывает, 
что при отсутствии надлежащей опоры действия дирижера 
становятся весьма неустойчивыми и требуют дополнительных 
физических усилий для того, чтобы противостоять разруши-
тельному влиянию внешних, инерционных сил. 

Давайте подумаем, почему некоторые дирижеры непре-
рывно «бегают» по подиуму, раскачиваются корпусом, неоп-
равданно подключают движения головы, плеч, локтей и других 
не требуемых для выполнения конкретных профессиональных 
функций участков тела? Биомеханический анализ со всей оче-
видностью определяет основную, порождающую причину. Это 
перманентный поиск ими опоры в условиях постоянно меня-
ющейся музыкальной ситуации в оркестре и, соответственно, 
пространственного месторасположения реализующих ее зада-
чи конкретных оркестрантов. 

В большинстве случаев у дирижеров опора возникает «где 
бог послал», выступая часто в качестве локального очага мы-
шечного напряжения. Но подобное поверхностное отношение 
к организации профессиональных действий чревато самыми не-
гативными последствиями. В результате появляется постоянная 
потребность в преодолении неизбежно возникающих спазмати-
ческих явлений, пытающихся подменить собой отсутствие ес-
тественной координации и центрирования происходящего дви-
гательного процесса. 

Я также не задумывался над этой проблемой, пока не возник-
ли чрезвычайные обстоятельства, заставившие меня более серьез-
но на нее взглянуть. Поскользнувшись во время одного из много-
численных уличных гололедов, я травмировал коленную чашечку 
и получил легкое сотрясение мозга. Мне стало не только труд-
но ходить, но и даже стоять на одном месте. Этот случай совпал 
по времени с предстоящим концертом. У ж е на репетиции я по-
чувствовал себя «витающим в облаках», потеряв опору на земле, 
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Довольно неприятное ощущение. Пришлось убрать подставку 
и встать на пол. Но и это не помогло — ощущение «безопорнос-
ти» не проходило. Тогда я начал искать опору в более тесном 
контакте подошв с полом, одновременно жестко фиксируя мыш-
цы ног. В подобных малоприятных поисках и прошел концерт. 

Однако впоследствии, анализируя сделанную видеозапись, я 
понял, что искал выход из сложившейся ситуации не там, где он 
должен реально присутствовать. Ведь именно опора, согласно 
законам механики, должна нейтрализовать негативное влияние 
энергетического импульса, способного разрушить естественное 
равновесие целостной двигательной конструкции. Следователь-
но, ее необходимо было искать не в ногах или руках, а внутри, 
в области все того же солнечного сплетения. Здесь неожиданно 
обнаружился и еще один положительный момент. В этом случае 
опора еще раз позволяет объединить в единое целое и сконцент-
рировать все реализующие - внутренние и внешние элементы ре-
чевой системы дирижера. А это полностью соответствует основ-
ным принципам разрабатываемой нами системы импульсного без-
ударного дирижирования. Так что, как видим, «игра стоит свеч». 

9.8. Настройка профессионального инструмента. 
«Рабочая точка» 

После определения важной организующей роли кончиков 
пальцев в импульсной структуре дирижирования особую акту-
альность приобретает задача координации внешних и внутрен-
них действий дирижера на основе закономерностей так назы-
ваемой «рабочей точки». Это понятие ввел в биомеханическую 
практику Н. А. Бернштейн. Оно означает фиксированное место 
и момент начала движения любого моторного элемента на по-
верхности тела человека. Раньше с «рабочей точкой » в дирижи-
ровании в основном «все было ясно», поскольку действия ди-
рижера «законодательно» начинались с движения его рук. При 
хорошо организованных, отработанных мануальных приемах 
«точка» обычно «помещалась» на кончиках его пальцев или 
в месте держания палочки. В результате оркестр, играя в то вре-
мя по руке, достаточно легко визуально воспринимал внешние 
регулирующие действия своего руководителя. Правда, при не-
достаточном владении двигательным аппаратом «рабочая точ-
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ка» у некоторых дирижеров часто «блуждала», перемещаясь то 
на локти, то на плечи, то на область головы и другие участки 
тела. Про подобных дирижеров обычно говорят, что «он дири-
жирует локтями, плечами, головой» и т. д., то есть теми места-
ми, движение которых первично воспринимается оркестром. 

Однако после того как процесс речевого общения и передачи 
информации дирижером начал строиться на приоритете побуж-
дающих исполнительских импульсов внутренней речи и вторич-
ности, производности движений его рук, может создаться впе-
чатление, что закономерности «рабочей точки» уже мало приме-
нимы к новым условиям. Но это чисто механистический подход, 
не соответствующий реалиям дирижерской деятельности. Выяс-
няется, что в тех случаях, когда высококлассные дирижеры начи-
нают свой цикл действий «изнутри», то и музыканты психологи-
чески соответственно перестраивают свое внимание. Они исходят 
в своих восприятиях и ответных реакциях уже не из визуально на-
блюдаемых передвижений рук, а от почти невидимых, но хорошо 
ощущаемых творческих заданий-импульсов. Об этом, в частно-
сти, писал Лео Гинзбург, рассказывая о феномене Фуртвенглера. 

Известно, что Фуртвенглер постоянно подвергался напад-
кам со стороны критиков. В частности, рецензенты недоумева-
ли, как при таком «непонятном» дирижировании оркестр у него 
всегда играл вместе и ансамбль был безупречным. Сам Фуртвен-
глер приписывал это какому-то «особому приему», которым он 
якобы постоянно пользовался, фактически применяя опережа-
ющую систему импульсного дирижирования. В то же время 
Фуртвенглер никогда не замечал у себя присущего ему мощно-
го внушающего потенциала. Однако, по-видимому, именно этот 
фактор и играл одну из решающих ролей в его незабываемых 
творческих достижениях. 

С точки зрения восприятия его действий музыкантами все ока-
залось значительно проще. Оркестр во время его дирижирования 
ориентировался не на то, что он «видел», а на то, что «ощущал» 
в эмоционально-волевых, побуждающих импульсах-заданиях 
выдающегося мастера. Ведь «руки» в структуре его деятельности 
были вторичны, производны от внутренних порождающих им-
пульсов. Хотя его партнеры-музыканты великолепно понимали 
побуждающую творческую сущность действий замечательного 
художника, однако визуально, «со стороны», многие слушатели 
недоумевали - как это оркестру удается играть «не по руке »? 
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Феномен Фуртвенглера отнюдь не означает, что отныне все 
имеют право так же «непонятно » дирижировать, что теперь во-
обще отпадает необходимость в тщательном совершенствовании 
единственного и важнейшего двигательного навыка профес-
сии - процесса тактирования. Фуртвенглер есть Фуртвенглер, и 
«что можно Юпитеру...» вряд ли пригодно для всеобщего упо-
требления. Хорошо известна также и притча о мудром старце, 
который, как и все люди, не был застрахован от ошибок. Хем не 
менее мы часто склонны подражать именно им. Кстати, выдаю-
щийся драматический артист Певцов был в жизни заикой, одна-
ко из этого не следует делать вывод, что все заикающиеся долж-
ны поступать в Театральный институт. Исключения только под-
тверждают правила. А правила неукоснительно требуют, чтобы 
внешние информативные действия дирижера были идеально 
скоординированы и построены на самых естественных и целесо-
образных закономерностях психомоторики и биомеханики. 

Я остановился на примере с Фуртвенглером далеко не слу-
чайно. Один талантливейший исполнитель, совмещающий свои 
блистательные выступления с неблагодарной дирижерской сте-
зей, вначале очень хотел фундаментально овладеть ремеслен-
ными основами своей новой профессии, но затем неожидан-
но передумал и окунулся в концертную рутину. В разговоре со 
мной он также сослался на неоднозначность оценки техноло-
гии великого мастера Фуртвенглера слушателями того времени. 
Это якобы давало и ему право игнорировать объективные зако-
ны дирижерской деятельности и не заниматься «низменными» 
проблемами. А жаль, поскольку у него великолепный импульс и 
дирижерские задатки, которые он пока никак не использовал. 

К сожалению (а может быть, и к счастью), мы в большинстве 
не знаем, что говорит о нас оркестр, а его оценки уровня наше-
го профессионализма редко совпадают с собственными субъек-
тивными представлениями. Сколько раз приходилось слышать 
о том или ином руководителе пренебрежительное: «А, это во-
обще не дирижер!» Поэтому мне хочется напомнить уважа-
емым коллегам: не прячьте голову в песок, не бойтесь осоз-
нать, проанализировать свои трудности и признать недостатки. 
Именно в этом и только в этом лежит залог ваших будущих ус-
пехов. Всегда помните, что «формальное» мнение оркестрантов 
далеко не всегда совпадает с тем, что они говорят доверительно 
о вас в кулуарах. С ' е$11а У1е! 
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Глава 10 

ПАРАДОКСЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ 

Тем, которые хотят учиться, 
мешает часто авторитет учителей. 

Цицерон 

Одесь я вынужден заранее извиниться перед читателями и 
просить не оценивать мои предстоящие рассуждения и воспо-
минания в качестве саморекламы. Мне думается, что никакие 
специальные исследования, классные или лабораторные экспе-
рименты не в состоянии предоставить такой поистине богатей-
ший и неоценимый материал, который дал мне ниспосланный 
судьбой безжалостный, подчас жестокий многолетний опыт и 
постоянные мучительные поиски истины, направленные на рас-
крытие глубинной психологической сущности и творческого 
содержания дирижерской профессии. 

Пока я не стал фундаментально заниматься психологи-
ей, все факты, связанные с парадоксальными случаями из моей 
профессиональной жизни, обычно рассматривались как забав-
ные истории или феномены, имеющие под собой какие-то су-
губо личностные, случайные причины. Я долгие годы бродил в 
потемках вокруг истины и не мог до конца понять, почему мне, 
могу сказать с полной ответственностью, всегда удавалось хо-
рошо продирижировать без репетиций сложнейшие произве-
дения, на которых, бывало, самые известные дирижеры терпели 
фиаско. И почему-то после подобного «триумфа» и последую-
щей тщательнейшей специальной подготовки следовало, мяг-
ко говоря, значительно худшее, не идущее ни в какое сравнение 
выступление? Думается, что материал, о котором я собираюсь 
рассказать, может представлять значительный практический 
и научный интерес не только для начинающих дирижеров, но 
и для всех мыслящих музыкантов, занимающихся нашей про-
фессией и исполнительством вообще. 
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Начну (почти по Фрейду!) с начального периода своего му-
зыкального становления. Здесь мне очень повезло. Моим учи-
телем и воспитателем был, как я уже рассказывал, выдающийся 
педагог, профессор Санкт-Петербургской консерватории, со-
здатель знаменитой Ленинградской пианистической школы Ле-
онид Владимирович Николаев. Список его учеников поистине 
впечатляет. В их числе были такие пианисты, как В. Софрониц-
кий, М. Юдина, П. Серебряков, В. Разумовская, Н. Перельман, 
молодой Лауреат Шопеновского конкурса Д. Шостакович, про-
фессор С. И. Савшинский, а также ряд впоследствии крупных 
дирижеров (С. Ельцин и П. Фельдт) и некоторые композито-
ры. Все они были разными, по-своему уникальными творчески-
ми личностями. И в этом была заслуга замечательного педагога. 
Он никогда не навязывал своим ученикам каких-то устоявших-
ся штампов и трактовок, а лишь помогал им обрести свое соб-
ственное, нестандартное творческое лицо. 

В бытность мою в Консерватории я очень увлекался концерт-
мейстерской работой. С удовольствием ходил по классам во-
калистов и инструменталистов, безотказно аккомпанировал на 
уроках, помогал разучивать новые произведения. Очень много и 
успешно выступал в жанре аккомпанемента на эстрадах города, 
хорошо читал с листа. Однако гордыня и буквально жажда со-
вершенствования в этой области заставляли меня брать различ-
ные клавиры и играть их, транспонируя то на полтона выше, то 
на терцию ниже или применять другие мыслимые и немыслимые 
варианты. Кроме того, одно время я много экспериментировал 
с методом разучивания фортепианных вещей без инструмента. 
Подобные действия развили у меня обостренный внутренний 
слух. В результате, будучи профессиональным пианистом по об-
разованию, став дирижером, я никогда не пользовался роялем 
при изучении партитур. Более того, иногда даже не знал, как 
выглядит тот или иной клавир оперы, которую мне приходилось 
дирижировать. Убежден, что, исполняя симфоническое произ-
ведение на фортепиано, дирижер получает недостоверное, а по-
рой и искаженное представление о подлинном звучании той или 
иной партитуры. Все эти обстоятельства, как оказалось, сыгра-
ли большую, можно сказать решающую роль в моем профессио-
нальном становлении. Но не буду занимать внимание читателей 
историческими экскурсами, а обращусь непосредственно к фак-
там, которые имеют прямое отношение к теме данной книги. 
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10.1. Парадоксы практики 

В официальном отзыве-характеристике на мою работу в 
качестве педагога Консерватории заведующий кафедрой про-
фессор И. А. Мусин в числе других обстоятельств отмечал, что 
«высокий профессионализм Ержемского особенно ярко про-
является в его способности быстро овладевать труднейшими 
произведениями и, даже при отсутствии репетиционных воз-
можностей, проводить спектакли на высоком художественном 
уровне. Мне, - пишет далее Илья Александрович, - пришлось 
быть свидетелем ряда случаев, когда Ержемский, выручая те-
атр, с ходу дирижировал такими сложнейшими спектаклями, 
как "Отелло" и даже "Весна священная", являющаяся пределом 
дирижерско-исполнительских трудностей. Наиболее ценно то 
обстоятельство, что даже в таких исключительных условиях Ер-
жемский умеет сочетать решение технологических задач с про-
никновением в художественный замысел произведения». 

В свое время многократно продемонстрированная способ-
ность «дирижирования с листа» была для всех загадкой. О д -
нако, как это ни парадоксально, рассматриваемый нами мало-
объяснимый феномен является не моей личной заслугой или 
проявлением какого-то особого таланта, а всего лишь прямым 
и непроизвольным следствием случайного стечения обсто-
ятельств, а также, возможно, и системой самовоспитания, 
осуществленной мною в период пианистического обучения 
в Консерватории, о чем я говорил выше. 

Первый подобный случай произошел со мной в Малом опер-
ном театре. Ставили оперу Пащенко «Свадьба Кречинского». Это 
современное произведение, с претензией на «модерновый» му-
зыкальный язык, выдвигало ряд не всегда оправданных трудно-
стей перед дирижером, солистами и оркестром. Постановщиком 
спектакля был замечательный оперный дирижер Эдуард Петро-
вич Грикуров. Обычно ассистентом на новых постановках у него 
был я. Но на этот раз он вызвал меня и сказал: «Жорж, судьба 
этой оперы предрешена. Она бесперспективна и пройдет "для га-
лочки" 2 - 3 раза. Поэтому обойдусь без тебя, тем более что с ма-
териалом оперы, технологически, сегодня ты вряд ли справишь-
ся». На том и порешили. Несмотря на блестящее исполнение 
А. Ю. Модестовым центральной роли и талантливое воспроизве-
дение своих партий другими актерами, с музыкальной стороны 
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премьера прошла очень средне - еле свели концы с концами. Да и 
с оркестром постоянно возникали проблемы и неприятности. 

И здесь неожиданно возникли привходящие обстоятельст-
ва. Грикуров поссорился с руководством театра, взял бюлле-
тень и демонстративно уехал в месячный отпуск. Из оперных 
дирижеров остались только я и А. М. Коган, который из-за пре-
клонного возраста не мог участвовать в каких-либо «авантюр-
ных экспериментах». Через два дня ко мне, вечером, буквально 
бросился в ноги тогдашний директор театра Г. Орлов: «Жорж, 
выручай, мне позвонили, что завтра приезжает комиссия Ц К из 
Москвы. Хотят посмотреть "Свадьбу Кречинского". Если мы не 
сможем этого сделать, меня выгонят с работы. Умоляю тебя...» 
Я, будучи по наивности храбрым и безотказным человеком, со-
гласился. И ко всеобщему удивлению, спектакль получился 
вполне удовлетворительным. Даже некоторые места, не удав-
шиеся на премьере, прошли гладко. Хотя, повторяю, фактиче-
ски я видел партитуру в первый раз. 

Когда Грикуров вернулся, ему доложили, что «Свадьба 
Кречинского» прошла успешно. «Этого не может быть!» - вос-
кликнул он и приказал дать следующий спектакль мне. На этот 
раз я тщательно готовился и детально проштудировал партиту-
ру. Однако это не только не помогло, но даже, как выяснилось, 
помешало, поскольку я по существующим традициям основное 
внимание уделил технологической проблеме передвижения рук 
и иллюстрации ими внешней графики музыки. В результате опе-
ра была исполнена на уровне моих тогдашних профессиональ-
ных возможностей, что саркастически, с видимым удовольстви-
ем, отметил Эдуард Петрович. И он был абсолютно прав. 

За мою длительную карьеру со мной неоднократно слу-
чались подобные форс-мажоры. Приведу только два приме-
ра. Как-то, после утреннего «Лебединого озера», я отпра-
вился по магазинам. Вернувшись домой, я обнаружил у себя 
бледного заврежа. «У нас катастрофа, заболел дирижер, от-
менять спектакль невозможно, должна приехать какая-то вы-
сокая правительственная делегация». Пришлось возвращаться 
в театр. А шла в этот вечер никому не знакомая русская опера. 
Я наскоро перелистал партитуру и пошел в оркестр. В первом 
антракте прибежал главный хормейстер: «Подумать только, на-
чиная с премьеры у хора никогда не получалась фуга, а сегодня 
впервые все прошло гладко, как часы!» Так же случилось и со 
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«Снегурочкой», когда ведущий ее дирижер неожиданно поте-
рял сознание. Самое любопытное, что на протяжении остав-
шихся четырех актов я все время мучительно пытался понять, 
как дирижировать финал оперы, написанный на 11 четвертей? 
(Рим-ский-Кор-са-ков-со-всем-су-ма-со-шел.) 

Но еще более разительный пример произошел с «Весной свя-
щенной». Утром, в день спектакля выяснилось, что «пропал» ди-
рижер. Меня срочно вытащили из дома и дали всего 15 минут (!) 
на встречу с оркестром. Дело в том, что на этом спектакле, из-за 
огромного состава партитуры, для увеличения оркестровой ямы 
снимали в партере два первых ряда. Кроме того, зарядка деко-
раций балетов Стравинского требовала нескольких часов подго-
товки. Ничего не поделаешь, пришлось стать за пульт. Как мне 
потом передали, присутствовавший утром в театре А. С. Дмитри-
ев, узнав о предстоящем «эксперименте», сказал: «Представляю, 
какой кошмар будет вечером!» Но «кошмара» не произошло. На 
спектакле оркестр даже ни разу «не качнулся», хотя легко могла 
бы произойти катастрофа. Особенно в финале балета. Тем более 
что уже был печальный прецедент. 

Незадолго до этого в Филармонии один известный дирижер 
так сумел запутать музыкантов, что оркестр остановился. При 
гробовой тишине зрительного зала ему пришлось произнести: 
«35-я цифра ». И это несмотря на то, что он использовал на подго-
товку программы двенадцать (!) репетиций. Об одной из них мне 
недавно рассказал известный фаготист из Заслуженного коллек-
тива Филармонии, профессор Олег Евгеньевич Талыпин. «Для 
этого дирижера, - вспоминал он, - финал "Весны священной" 
представлял собой своего рода "Заколдованное место" по Го-
голю. Продирижировав 4 - 5 тактов, он тут же сбивался и не мог 
идти дальше. Остановившись, он каждый раз обращался к ор-
кестру: "Что, опять не туда?" На это музыканты, по "ауфтакту" 
концертмейстера, глубоко набрав воздух, как один, выдохнув, 
громко отвечали: "Не туда!" И так продолжалось не только на 
репетициях, но произошло и на концерте». 

В чем причина вышеупомянутых необычных явлений в моей 
дирижерской практике? Вначале, как я уже говорил, это было 
загадкой. Но далее произошло событие, разъяснившее мне суть 
этого феномена. Просматривая в очередной раз замечатель-
ные «Очерки по физиологии движений и физиологии активнос-
ти» Н. А. Бернштейна, я неожиданно обнаружил в них четкий 
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и однозначный ответ на давно мучившую меня и приводившую 
в недоумение моих коллег проблему: почему у меня в свое время 
дирижирование с листа, без репетиций приводило к значительно 
лучшим результатам, нежели после специальной и тщательной 
подготовки? Думается, его небезынтересно привести полностью. 

«Музыкант, играющий с листа, каждый из нас при чтении 
вслух текста, - писал Бернштейн, - обязательно опережает взо-
ром на какой-то временной отрезок те ноты или слОги, ко-
торые фактически звучат в данный момент, т. е. все время 
имеет в своем мозгу звуковой и психомоторный образ того, что 
еще предстоит двигателъно реализовать через секунды или 
доли секунд. Выразителен опыт, легко производимый над самим 
собой. Попробуйте не спеша продекламировать про себя (так, 
как читают "про себя") какое-нибудь хорошо знакомое вам сти-
хотворение. Мысленно прислушиваясь при этом к себе, вы ясно 
заметите, что перед внутренним слухом у вас одновременно 
проходят два текста: один течет в декламационном темпе, со-
провождаясь иногда движениями губ. Вместе с тем на втором 
плане, опережая его, бежит другой текст, как если бы вам 
подсказывал стих за стихом какой-то внутренний суфлер». 

Вот вам, пожалуйста, убедительное доказательство решаю-
щей роли опережающего образа-представления в деятельности 
дирижера. Когда дирижируешь незнакомое произведение, неког-
да думать о руках и организовывать их движения. Ты весь сосре-
доточен на воссоздании внутреннего звучания авторской музы-
кальной ткани как единственной «путеводной звезды » в лабирин-
тах своих профессиональных реализующих действий. Поэтому 
и возникает спонтанно, непроизвольно, органичная и естествен-
ная структура передачи созидательной информации оркестру. 
В этот процесс активно включается и психомоторика, которая как 
бы «сама» двигает руками и «подсказывает» дирижеру желаемые 
пути развития музыкальных событий. Т о есть возникает ситуа-
ция, когда, согласно установке Рихарда Штрауса, «перестаешь 
дирижировать руками и начинаешь дирижировать ушами». 

Так что не надо приписывать именно себе успех в подобных 
случаях. Правильнее будет склонить голову перед безграничным 
созидательным могуществом природы бессознательной сферы 
человека и в процессе творческого воссоздания партитуры стре-
миться строить и укреплять надежный мост, ведущий от внутрен-
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него, активно переживаемого исполнения музыки к ее внешнему 
адекватному (непроизвольному!) воплощению в реальное зву-
чание коллектива. Единственная моя заслуга в этой ситуации -
развитый внутренний слух, над совершенствованием которого у 
постоянно работал и продолжаю неустанно работать до сих пор 

10.2. «Обыкновенное чудо» 

В связи с выдвинутой в работе психологической установ-
кой, требующей использования единого языка и дифференци-
рованного, образного подхода к взаимодействию с оркестром, 
хочу рассказать еще об одном случае из своей недавней дири-
жерской практики. Если первые, приведенные ранее примеры 
из моей работы в оперном театре явились результатом случай-
ного, счастливого для меня стечения обстоятельств, то эпизод 
со 2-й Симфонией Рахманинова можно считать прямым след-
ствием осознанного применения мною как единого языка обще-
ния с оркестром, так и системы активного образного внутрен-
него моделирования желаемого результата на основе принципа 
реализации «подобного подобным». 

Это произошло в 2002 году. В марте месяце на базе известно-
го петербургского оркестра «Классика» у меня намечался кон-
церт из произведений С. В. Рахманинова. Предполагалось испол-
нить его 2-ю Симфонию, «Утес» и вокальные сочинения. На это 
планировались три репетиции, что очень мало для коллектива, 
большинство музыкантов которого, как и я, никогда не исполня-
ли эти произведения. Но здесь неожиданно вмешались привходя-
щие обстоятельства, еще более усугубившие и так не простую си-
туацию. Вышло распоряжение Правительства о присоединении к 
празднику 8 Марта субботнего и воскресного дней. Так что в на-
меченные сроки концерт не мог состояться. Единственно свобод-
ными в ближайшее время оказались две репетиционные точки в 
конце месяца. Вторая Симфония Рахманинова всегда была меч-
той моей жизни, и я, несмотря на уговоры моих учеников и дру-
зей и резонные предупреждения «о грядущем позоре и неизбеж-
ной катастрофе», все же согласился на эту «авантюру». 

Но судьба подготовила мне еще одно испытание. Придя на 
первую запланированную репетицию, я обнаружил, что пос-
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ле состоявшихся перед этим выездных гастролей оркестра ряд 
музыкантов «подхватили» грипп. Выяснилось, что у духови-
ков отсутствуют 1-я и 2-я флейты, 1-й гобой, английский ро-
жок, 1-й и бас-кларнеты, 1-я валторна и тромбон, а также зна-
чительное количество струнных. Прождав безрезультатно свы-
ше часа в надежде на то, что кто-либо еще подойдет, я все-таки 
решил на всякий случай как-то проиграть материал, тем более 
что и с «Утесом» ни один музыкант оркестра также никогда не 
сталкивался. На следующий день оркестр был полностью уком-
плектован. Правда, первые голоса исполняли их дублеры, но в 
остальном все требуемые условия были соблюдены. При этом 
я старался во время репетиции и выступления применить раз-
работанную мною методику дирижирования, базирующуюся на 
системообразующей роли образа-представления, одновремен-
но пытаясь внутренне моделировать всю основную музыкаль-
ную ткань симфонии. 

В результате на концерте произошло маленькое «чудо». На 
днях я еще раз внимательнейшим образом, придирчиво прослу-
шал запись. Могу с полной ответственностью утверждать, что 
в симфонии мне не удалось обнаружить ни одного случая рас-
хождений в оркестре. Кроме того, у меня есть возможность со-
слаться на авторитетное мнение «зашедшей на огонек» профес-
сора Н. П. Корыхаловой. Она, под впечатлением от концерта, 
даже сочла нужным написать достаточно подробную рецен-
зию, весьма положительно оценившую исполнение симфонии. 
А было мне в то время 85 лет. Хочу еще раз подчеркнуть, что это, 
опять-таки, не показатель именно моего какого-то «особого 
таланта», а практическое подтверждение правильности разра-
ботанной концепции творческого, дифференцированного взаи-
модействия дирижера и оркестра: сыграл свою положительную 
роль «принцип разделения ответственности» между руководи-
телем и музыкальным коллективом. Оркестранты на достаточ-
но высоком профессиональном уровне овладели своими парти-
ями, а дирижер, занимаясь именно музыкой, сумел объединить 
их в единое целое. 

Закончив предыдущий абзац, я включил телевизор и увидел, 
как замечательный оркестр, играя «традиционно», «по руке», 
сумел разойтись в первых двух тактах одной из частей значи-
тельно более «простой» симфонии. 
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10.3. Педагогические парадоксы 

В своей многолетней практике я неоднократно убеждался, что 
далеко не всегда талант лежит на поверхности. Часто он бывает 
скрыт за «семью печатями» в темных лабиринтах присущего че-
ловеку «здравого смысла», искажающего реальность оценок про-
исходящего в окружающей нас действительности. В связи с этим 
не могу не рассказать три достаточно поучительные истории. 

Одно время легендарным представителем подобного «беста-
ланного племени » числился один вьетнамец, которого ханойские 
власти направили обучаться в Ленинградскую консерваторию. 
Человека, более противоречащего образу дирижера, трудно 
было себе представить. Маленький, угрюмого вида, неконтакт-
ный, с грубыми, как бы высеченными из камня чертами лица, он 
производил впечатление яркого антипода любой личности, за-
нимающейся творческой деятельностью. Было непонятно, ка-
ким образом его зачислили на дирижерский факультет - как ка-
залось, при полном отсутствии специфически профессиональ-
ных данных и малейшего эмоционального отношения к музыке. 

В течение двух лет обучения он побывал во всех классах и 
нигде не мог удержаться более одного-двух месяцев. Каждый 
раз педагоги, убедившись в его полной непригодности к «на-
значенной» профессии, отказывались с ним заниматься. И вот 
как-то весной, придя в Консерваторию и взяв журнал, я уви-
дел в нем его фамилию. Я тотчас пошел к декану, профессору 
Петру Алексеевичу Россоловскому и в достаточно резкой фор-
ме спросил о причинах зачисления вьетнамца в мой класс. «Ге-
оргий Львович, вы добрый человек и должны понять, что мы не 
можем в середине года выбросить иностранца на улицу. Вот за-
кончится последний семестр, и мы его куда-нибудь пристроим. 
А пока, прошу вас, потерпите». 

Не желая расставаться с реноме «доброго человека», я скре-
пя сердце согласился. Через несколько дней, просмотрев его 
в классе, я пришел в ужас. Прежде всего, он был патологиче-
ски зажат. Кроме того, у него полностью отсутствовали творче-
ская инициатива и эмоциональное ощущение музыкальной тка-
ни. Вследствие этого он пытался как-то двигать руками только 
после того, как концертмейстеры начинали играть музыку. Это 
заставило меня снять его с учебного оркестра и постепенно при-

ч С 1 8 1 > > 



учать к опережающим действиям. Параллельно мы уделили осо-
бое внимание мышечному расслаблению. Это дало свои плоды. 

Постепенно он начал робко приближаться к пониманию 
сути самых элементарных внутренних действий дирижера. На-
конец пришло время встать перед оркестром. Это было в 9 ча-
сов утра. Музыканты обычно считали «личным оскорблением» 
играть в такую рань, тем более под руководством столь одиоз-
но знакомой фигуры, как мой вьетнамец. Для репетиции мы вы-
брали первую часть 6-й Симфонии Бетховена. Ему было дано за-
дание: невзирая ни на что, опережая оркестр, целеустремленно 
идти к первой фермате. После начального ауфтакта раздались 
нестройные звуки, и все развалилось. Музыканты наконец «про-
снулись», и послышались растерянные голоса: «Постойте, что, 
еще раз...» Он вновь жестко повел их к фермате, и, покачавшись 
немного, все пришло в норму. Рождение дирижера состоялось. 

Прошел год, и на переходном весеннем экзамене мой подо-
печный буквально поразил комиссию. У него «неожиданно» ока-
зались замечательные, пластичные руки. От былой угловатости 
и неуверенности не осталось и следа. Желая как-то снизить впе-
чатление, его бывший педагог сказал на обсуждении: «Конеч-
но, я не мог ему уделить столько времени, как Георгий Львович, 
поскольку много занят в театре, а он работает в настоящее вре-
мя только в Консерватории». (Хотя, не вдаваясь в подробности 
о достоинствах этого педагога, следует сказать, что занимался 
он со своими студентами действительно честно, иногда по 3 часа 
подряд.) На эту реплику я ответил, что работал я с ним два раза 
в неделю по 45 минут, можете справиться у концертмейстеров. 
Воцарилась гнетущая пауза. И тут вмешался в разговор обла-
дающий незаурядным юмором Александр Сергеевич Дмитриев. 
Обратившись ко мне, он нарочито сухо и официально произнес: 
«Георгий Львович, а вы ведь опасный человек». Я растерялся и 
начал оправдываться, что, мол, всегда благожелателен к людям, 
стараюсь всем помочь и т. д. «Нет, - сказал он, хитро улыбаясь, -
нет, вы ведь каждого можете научить дирижировать, а это, сами 
понимаете, нам ни к чему!» - и громко рассмеялся. Этот эпизод 
даже попал в газетную статью, посвященную моему юбилею. 

Закончил Чан Вьет Бак блестяще, под овации слушателей, за-
полнивших Малый зал Консерватории. Он полгода отказывал-
ся перейти к другому педагогу, ожидая моего возвращения на 
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факультет. А взял он в качестве произведения для госэкзамена 
симфонию, которую мы с ним прошли не только в классе, но и в 
оркестре. Рассказываю я это отнюдь не для саморекламы. Хочу 
лишь обратить внимание педагогов: не навешивайте ярлыков на 
молодых дирижеров. Возможно, что за фасадом переживаемых 
естественных временных трудностей скрывается подлинный, не-
заурядный талант. И наша задача помочь ему раскрыться. 

10.4. Из школы-десятилетки 
на симфонический факультет 

Другая история сродни детективу. В связи с тем что я в не-
котором смысле также являюсь «писателем», мне в свое время 
довелось познакомиться в одной из типографий с талантливым 
детским автором, выступающим под псевдонимом Ефим Ефи-
мовский. В приватном разговоре я выяснил, что его сын учится 
в 10-м классе школы при Консерватории на хоровом отделении. 
Не имея никаких данных о его дирижерских возможностях и ис-
ходя лишь из своего «авантюрного характера», я предложил за-
ключить пари, что подготовлю его сына к поступлению на сим-
фонический факультет. Вначале он рассмеялся, резонно заявив, 
что подобных случаев в Консерватории еще никогда не было. Тем 
более что в школе мальчик отнюдь «не блистал»: «У него даже 
чистой пятерки по хоровой специальности никогда не было». 

Но я настоял на своем. В результате мы с его сыном ре-
гулярно около полутора лет встречались дважды в неделю у 
меня дома. При этом я поставил только одно условие - чтобы 
ни один человек не знал о наших занятиях. Иначе, поскольку 
к тому времени меня вынудили покинуть Консерваторию после 
критического выступления против ректора на собрании, шансы 
моего подопечного были бы равны нулю. Постепенно мы при-
вели в порядок его профессиональный аппарат и подготовили к 
экзамену вторую часть 5-й Симфонии Чайковского. 

В приемной комиссии, когда он хотел сдать документы, его 
буквально подняли на смех, «популярно разъяснив», что сим-
фоническое дирижирование - это второе высшее образование и 
взять на него «школьника» было бы смешно и анекдотично. Тог-
да я ему посоветовал показаться Мусину. Мусин заинтересовал-
ся им и разрешил допустить до экзамена. Там его выступление 
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произвело впечатление «разорвавшейся бомбы»: Андрей был 
явно на голову выше всех. Когда абитуриентов повели на коллок-
виум, ректор В. А. Чернушенко, боясь, что он сможет провалить-
ся, сказал, что ему не нужен этот экзамен, и, не дожидаясь об-
щего приказа, зачислил его на факультет. Когда я на следующий 
день спросил у дирижера Ю. Б. Богданова, как прошел прием, 
он ответил: «Очень слабо. Единственно выделялся мальчишка из 
школы. Но он, говорят, три года занимался у Мусина дома»!1! 

После этого я потерял его из виду. Однако он все же при-
гласил меня на первый переходной экзамен. То, что я там уви-
дел, привело меня в ужас. Его полностью «переучили». Куда 
девались его замечательный, органичный аппарат, внутреннее 
ощущение музыки? Я высказал свое мнение его родителям, и 
наши контакты на этом прекратились. Через три года, забежав 
по каким-то делам в Консерваторию, я встретил пианисток, иг-
равших в классе дирижирования. Они не без ехидства мне ска-
зали: «Вчера шеф кричал на вашего "бывшего": "Почему ты так 
замечательно дирижировал на первом курсе и так плохо на чет-
вертом?"». Комментарии не требуются. 

После окончания Консерватории наши встречи возобнови-
лись. Однако оказалось, что ему достаточно трудно вернуться к 
внутреннему, импульсному, безударному дирижированию пос-
ле столь длительного периода тотального использования меха-
нистических, «ручных» принципов управления. К счастью, оп-
ределенный перелом все же наступил на концерте в Большом 
зале Петербургской филармонии. Оркестр был очень доволен, 
и это сыграло свою решающую роль в его дальнейшей судьбе: 
Андрей Данилов стал одним из востребованных молодых дири-
жеров страны, выступая не только с провинциальными коллек-
тивами, но и в Москве, в частности, с Госоркестром. 

Работая в провинции и желая как-то пережить время свое-
го профессионального становления, Андрей подал заявление 
о поступлении в аспирантуру. Однако В. А. Чернушенко, зная, 
что Данилов контактирует со мной и занимается, как он напи-
сал в своем резюме, по моим книгам, заявил ему, что «он полно-
стью деградировал профессионально после Консерватории (?!) 
и не соответствует требуемому уровню». 

Но судьба неожиданно уготовила ему еще одно испытание, 
равное которому трудно найти. У главного дирижера Новоси-
бирского оперного театра, гражданина Греции Курентзиса, 
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произошли какие-то сложности с визой. В результате он не смог 
приехать в Москву на концерт, где должна была быть исполне-
на ни более ни менее как Вторая Симфония Малера! Обзвони-
ли всех дирижеров, однако никто не согласился участвовать 
в подобном «эксперименте». Предложили Андрею, он, естест-
венно, отказался, сказав, что Первую и Пятую он смог бы, что 
касается Второй, то подобное предложение вовсе не серьезно. 

Однако на следующий день вновь раздался звонок из Моск-
вы: «Выручайте, все билеты проданы, приглашены иностранные 
солисты, два хора...». - «Но я совсем не знаю эту симфонию». -
«Все равно, выручайте - положение безвыходное». И тут он, ве-
роятно вспомнив мои многочисленные «эксперименты», дал свое 
согласие. Концерт должен был состояться в Большом зале Кон-
серватории, с замечательным Российским Национальным оркес-
тром. Прилетел Андрей прямо на репетицию. Его родителей, по-
ехавших в Москву на концерт, я просил настойчиво передать ему, 
чтобы он не шел на компромисс и дирижировал только «изнут-
ри», импульсами. Это и спасло его. В результате все прошло с ог-
ромным успехом. А на следующий день в авторитетнейших «Ве-
домостях», на первой странице (!), была опубликована рецензия, 
в которой выступление Андрея Данилова было охарактеризова-
но как «событие в дирижерском искусстве нашей страны». 

10.5. Может ли стюард продирижировать 
на концерте симфонию Брукнера? 

Следующий уникальный случай произошел примерно два го-
да назад. Меня пригласили присутствовать на отчетном концерте 
одного из Международных мастер-классов в Санкт-Петербурге. 
Мое внимание привлек симпатичный молодой испанец, дирижиро-
вавший часть из какой-то симфонии. Предварительная репетиция 
прошла неудачно. После этого его американский шеф сказал ему 
в довольно резкой форме: «Нечего тебе зря тратить деньги. У тебя 
нет никаких дирижерских данных. Брось эту пустую затею». Ус-
лышав приговор, тот буквально заплакал, так как дирижирование 
было главной целью его жизни. Работал же он стюардом на одной 
из международных авиалиний, пытаясь заработать средства на обу-
чение своей «голубой мечте ». По образованию он был дипломиро-
ванным гитаристом и даже лауреатом престижных конкурсов. 
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В перерыве, когда его успокаивала переводчица, я подсел к 
ним и порекомендовал ему заранее не расстраиваться. «В первую 
очередь тебе сейчас надо освободить руки и добиваться, чтобы 
все время опережать своими действиями оркестр». В результа-
те отчетное выступление прошло намного лучше. Затем я узнал, 
что он поступил на платные курсы Филармонического общества. 
Занимался с ним мой ученик, лауреат Первой премии одного из 
Российских конкурсов дирижеров Петр Грибанов. Он помогТус-
таво освоить современную безударную школу и приобрести не-
обходимый профессиональный «багаж». 

Поскольку Грибанов часто выезжал на гастроли, мне прихо-
дилось его систематически заменять. Вначале Густаво жаловался 
на меня, что во время занятий я слишком часто его останавливаю. 
Пришлось провести с ним серьезную разъяснительную работу. 
В конце концов он понял, что нельзя закреплять бессмысленны-
ми повторами неверные навыки, которые потом дополнительно 
потребуют исправления. Густаво прислушался к моим доводам, 
и в дальнейшем эта тема больше не возникала. Напротив, он да-
же завел толстую тетрадку, куда записывал мои и Грибанова за-
мечания. И это дало свои плоды. Через полтора года обучения 
новой для себя профессии (!) он достойно выступил в открытом 
концерте с Ростовским академическим оркестром, исполнив 4-ю 
«Романтическую» Симфонию Брукнера! Причем дирижировал 
Густаво Убеда фактически наизусть, и не «по скрипичной пар-
тии »! И хотя оркестр был незнаком с этим произведением, в его ис-
полнении я не заметил ни одного технологического расхождения. 
С первой же репетиции «подобное» реализовалось им «подобным»! 

Хочу еще раз повторить, что это не только совместные заслу-
ги его педагогов и ни в коей мере не «натаскивание» на результат. 
Здесь решающую роль сыграло осознанное использование им ес-
тественных, общечеловеческих психологических механизмов 
применительно к коммуникативной деятельности дирижера. 
Кстати, мне очень бы хотелось увидеть кого-либо из оканчива-
ющих Консерваторию или даже аспирантов, способных так же 
достойно «справиться» с какой-либо симфонией Брукнера, как 
недавний испанский гитарист Густаво Убеда! 

Забавный, но поучительный факт. Вначале Густаво приносил на 
каждый урок двухлитровую бутылку минеральной воды и большое 
махровое полотенце, которым он вытирал обильно струившийся по 
его лицу пот. Воду он выпивал до последней капли. Однако посте-
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пенно он избавился от силовых действий, и прежние аксессуары 
стали ему вообще не нужны. А после выступления в Ростове с сим-
фонией Брукнера он даже сказал, что свободно мог бы ее повторить 
«без паузы» еще раз, поскольку совсем не устал физически. 

10.6. Величие и трагизм Генриха Шерхена 

Но парадоксами заполнены дороги к вершинам мастерства 
не только у молодых, начинающих музыкантов. Иногда они сто-
ят в качестве неодолимых барьеров и на пути даже выдающихся 
мастеров, запутавшихся в лабиринтах проблем, неизбежно воз-
никающих при попытках решения глобальных вопросов челове-
ческой деятельности. Шерхен, пожалуй, является одной из та-
ких, самых ярких и в то же время противоречивых фигур в ис-
тории дирижирования. 

Уже самые начальные строки его знаменитого «Учебника », 
созданного около ста лет назад, декларирующие решающее 
«значение идеальных представлений для музыкального искус-
ства», поражают читателя своим современным звучанием и ме-
тодологической прозорливостью. Автор прежде всего обращает 
внимание читателей на то, что дирижер, «более, чем любой дру-
гой художник, должен быть властелином, поскольку он должен 
создать звучащую картину силой своего творческого вооб-
ражения. Лишь тогда, когда произведение созрело и достигло 
полной завершенности в его душе, он может приступить к его 
воплощению с помощью оркестра». При этом Шерхен выска-
зывает сожаление, что порой «даже большой художник, влас-
телин звуков, охотно отказывается от своей силы: вместо того 
чтобы изучать музыку внутри себя, он рассматривает и изучает 
произведения опосредованно...». 

По его мнению, «точно так же, как молния и ее блеск со-
ставляют одно, а не два отличных друг от друга явления, так и 
при дирижировании мысленное звучание музыкального про-
изведения и его выявление в звучании оркестра должны слить-
ся в неразрывный процесс». А завершает он свои уникальные 
теоретические рассуждения созвучным самым современным 
представлениям определением орудия (инструмента) дириже-
ра. Согласно его концепции, им является «самый чувствитель-
ный, самый многогранный, самый неистощимый, звучащий 
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внутри человека чарующий инструмент. Умение играть на 
нем и означает творить чудеса; для овладения им необходи-
ма властная сила. Но эта сила живет в самой сокровенной 
глубине личности, источнике всех представлений и воспри-
ятий». Ей-богу, поверьте, лучше не скажешь! Я уверен, что под 
этим определением подпишется любой современный высоко-
профессиональный музыкант-психолог. 

Более того, Шерхен сумел впервые в истории профессии 
четко дифференцировать энергетические факторы, присущие 
дирижированию, и показать взаимоисключающее противоре-
чие «физической и психической интенсивности» в исполни-
тельской деятельности дирижера. Напоминаю, он пишет: «Су-
ществует закон: усиленная психическая энергия рвется наружу 
в виде усиленной физической энергии. Но физическая энергия 
сама по себе антимузыкальна: музыка есть чувство духа и 
духовных напряжений, она не выносит физической энергии в 
качестве самоцели». Именно с этих слов и надо начинать обу-
чение молодых дирижеров. Применение мышечной, силовой 
энергии подавляет творческий созидательный процесс не толь-
ко музыкантов. Но, увы, это далеко не все понимают. Кстати, 
аналогичное положение, что «искусство - это отсутствие на-
пряжения», есть и у Бруно Вальтера. 

Казалось бы, при такой удивительной методологической 
одаренности и детальной разработанности им системы обуче-
ния Шерхен должен был достичь «заоблачных вершин» в прак-
тике дирижирования. Однако этого, к сожалению, не произо-
шло. Мне довелось в свое время присутствовать на его репетици-
ях и концертах. В процессе работы с оркестром он производил 
огромное впечатление. И прежде всего блестящим знанием спе-
цифики и возможностей инструментов. Он буквально загорал-
ся, объясняя тому или иному музыканту его задачи и пути их 
реализации. Не могу забыть, как, подойдя к литавристу, Шер-
хен посоветовал ему играть в данном случае на инструменте не 
в привычном месте, а на несколько сантиметров дальше. И по 
единодушному мнению присутствующих профессионалов, ре-
зультат действительно превзошел ожидания. Таких ярких при-
меров его репетиционного мастерства можно было бы привес-
ти большое количество. Однако на концерте всех ждало полное 
разочарование. Об этом подробно рассказывает Лео Гинзбург. 
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«Насколько эмоционален был Шерхен на репетициях, на-
столько же неузнаваемо холоден он был на концертах. Много 
раз приходилось испытывать досаду, слушая вечером его вне-
шне равнодушное исполнение, после того как утром он подни-
мал оркестр до таких профессиональных и творческих высот, 
которые доступны только избранным. Одни видели в этом от-
сутствие артистизма в его натуре, что вряд ли справедливо -
на репетициях он был именно артистом, предельно захваты-
вающим оркестрантов, покорявшим своей воле одним словом, 
движением...». Признавая бесспорным, что «Герман Шерхен -
одно из замечательных явлений в дирижерском искусстве на-
шего времени» и что «ни один дирижер, пожалуй, не шел так в 
ногу со временем», Лео Гинзбург в то же время констатировал, 
что, несмотря на свои самые высокие профессиональные и ис-
полнительские качества, он не был великим дирижером в под-
линном смысле этого слова. Его нельзя было поставить в один 
ряд с Никишем, Малером, Вальтером, Тосканини, Менгельбер-
гом, Фуртвенглером, поскольку, в отличие от них, он не был, 
в подлинном смысле этого слова, исполнителем. 

Возникает вопрос: почему это происходило? Как мне пред-
ставляется, основной причиной было явное противоречие меж-
ду самым современным пониманием Шерхеном системы порож-
дающих психологических действий и одновременным использо-
ванием дискредитировавших себя традиционных, по сути дела, 
механистических приемов их реализации. Вступая в естествен-
ное противоборство, одно неизбежно подавляло другое. Как не-
возможно к созданной резцом неизвестного гения скульптуре 
Венеры Милосской, олицетворяющей собой идеал женской кра-
соты, любви и материнства своего времени, «приставить» кар-
тонные руки, взятые с картины Модильяни, так и в любом виде 
деятельности должен неукоснительно соблюдаться закон нераз-
рывного единства стиля, реализующих принципов и применяе-
мых в ней приемов. А этого Шерхену так и не удалось достичь. 

Меня прежде всего негативно поразил рекомендуемый им 
метод освоения профессиональных навыков. Он, в частности, 
предлагает «самообучение производить... перед зеркалом: в нем 
ученик видит себя в роли дирижера; находясь перед своим изоб-
ражением, он ставит себя на место играющих в оркестре музыкан-
тов. Будущий дирижер, по его мнению, должен уметь наблюдать 
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за собой, реагировать (глядя в зеркало?! - Г. Е.) на собствен-
ные действия, создавая этим предпосылки для подлинного само-
контроля». Хотя «проблемы внутреннего слуха и слуховой па-
мяти, развитие у будущего дирижера ощущения мелодического, 
гармонического и ритмического начала являлись для него глав-
ными, однако рекомендуемые Шерхеном практические упраж-
нения не всегда до конца убедительны», достаточно мягко кон-
статирует Лео Гинзбург. И в этом была его трагедия. В первую 
очередь ему не хватало понимания положения, которое выдви-
нул Рихард Штраус: «Вместо того чтобы дирижировать рукой, 
лучше это сделать при помощи слуха. Остальное придет само со-
бой». Вот этого «само собой» и не было в его во многом замеча-
тельной, но методологически противоречивой концепции. 

Творческая судьба Шерхена напоминает профессиональ-
ную деятельность когорты дирижеров-репетиторов. Создавая 
утром на репетиции музыкальные шедевры, вечером они про-
изводят маловыразительные репродуктивные копии, облечен-
ные порой в рамки высокопрофессионального исполнения. При 
этом у них пропадает самое главное: ощущение сиюминутно-
сти, импровизационности творческого озарения, что состав-
ляет неукоснительную основу подлинного созидательного ис-
кусства. В то же время система дирижирования, предложенная 
Рихардом Штраусом, Никишем, Бруно Вальтером, да и, тео-
ретически, самим Шерхеном, отвечает самым высоким крите-
риям не только сегодняшнего дня, но и обозримого будущего. 
Я уверен, что именно использование принципа непроизвольно-
сти и невмешательства сознания в двигательный процесс, «неде-
яние», как определяют этот метод современные американские 
психологи, исповедующие методы нейролингвистического про-
граммирования, и предопределило выдающиеся успехи ряда 
великих мастеров-дирижеров. 

Не могу также согласиться и с рекомендацией Шерхена ис-
пользовать каждый раз особые профессиональные технологии 
и приемы при дирижировании оркестрами различной квалифи-
кации. Ведь это не какие-то разного качества механические инс-
трументы, а объединения таких же живых, мыслящих людей, об-
щающихся между собой на едином для всех исполнителей, в том 
числе и для дирижера, языке. Они требуют от каждого руково-
дителя в первую очередь естественного, чисто человеческого к 
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себе отношения. Это убедительно доказал Артур Никиш. Высту-
пая с различными по квалификации коллективами, он добивался 
от них, как свидетельствуют современники, феноменальных, не-
доступных большинству его коллег творческих результатов. 

Мне рассказывали мои начинающие ученики, что, работая 
с детскими оркестрами у нас в стране и за рубежом, они не ис-
пытывают никаких трудностей в общении с ними при исполь-
зовании импульсной безударной системы дирижирования. 
Школьники великолепно понимают их творческие пожелания 
без дополнительных специальных объяснений и излишних пов-
торов. При использовании руководителем внутреннего испол-
нительского языка они не нуждаются в разъяснениях и излиш-
ней словесной детализации музыкального материала. Даже из-
вечная проблема, связанная с совместностью вступлений, также 
очень быстро теряет свою практическую актуальность, посколь-
ку «подобное» в их действиях воссоздается «подобным» же в 
действиях дирижера. Поразительно, но факт! 

10.7. Педагогические установки Бруно Вальтера 

Теперь в качестве альтернативы обратимся к знаковой фи-
гуре Бруно Вальтера. Высказанная им в символически озаглав-
ленном разделе «"Я" и "Другой" » идея о постоянной слуховой 
метаморфозе дирижера, тотально «превращающегося» в про-
цессе предварительного постижения (интерпретации) произ-
ведения «в слух», а на концерте в «двойной» - передающий и 
контролирующий - слух, обращает наше внимание на сущест-
вование двух возможных источников звучащего музыкально-
го материала: «внешнего» (воспринимаемого) и «внутреннего» 
(порождающего). В этом положении, казалось бы, ничего ново-
го нет. Хотя, с другой стороны, здесь явно напрашивается ана-
логия с «внутренней» и «внешней» речью человека, используе-
мой им в процессе межличностного речевого общения. 

Однако в своих дальнейших рассуждениях, анализируя 
структуру внутренней речи дирижера, Бруно Вальтер приходит 
к замечательному, созвучному самым современным научным 
представлениям выводу. «Я не верю, — говорит он, — что про-
цессы, происходящие во внутреннем мире художника, могли 
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бы быть направлены рассудком1» Т о есть он как бы подтверж-
дает этим концепцию тесной связи созидательных процессов ди-
рижера с его бессознательной, порождающей сферой. Но этим 
революционные для своего времени идеи Бруно Вальтера не ис-
черпываются. Помимо этого, он четко обозначил и постоянно 
отстаивал положение о непроизвольности и прямой зависимос-
ти процесса формирования внешних, речевых, информативных 
действий дирижера от стоящей перед ним творческой, смысло-
вой задачи. Обрисовав прямую связь природных автоматизмов 
с профессиональными движениями рук дирижера, Вальтер 
справедливо утверждал, что именно «собственный (внутрен-
ний, а не внешний! - Г. Е.) слух направляет собственную 
руку». (Вспомним знаменитый тезис Бернштейна: «Задача - по-
рождает орган».) И далее он сделал важнейший методологиче-
ский вывод, что в результате применения подобной деятельно-
стной установки «слух из контролера превращается в помощ-
ника техники»! Этого, к сожалению, так и не понял Шерхен, 
что, как представляется, и не позволило ему стать в один ряд со 
своими выдающимися современниками-практиками. 

Любопытный факт. Хорошо известный психологам класси-
ческий пример нежелательности вмешательства сознания в про-
цесс ходьбы, разрушения этим ее естественных автоматизмов, 
приводимый в одной из своих фундаментальных работ акаде-
миком А. Н. Леонтьевым, Бруно Вальтер сформулировал за-
долго до публикации его выдающимся отечественным ученым! 
Но наиболее ценным для современных дирижеров является, на 
мой взгляд, его призыв перейти от начетнического отношения 
к партитуре «к вдохновенному сотворчеству с автором»! 

В заключение хочу еще раз напомнить о концептуальном 
принципе, выдвинутом известным американским психологом 
Гарри Алдером. Он справедливо утверждает, что только пе-
реучивание, изменение порочных, механистических деятель-
ностных установок, привычек и штампов способно вывести 
человека-практика, в том числе, естественно, и дирижера, «из 
состояния осознанного невежества», характерного для доста-
точно многочисленного племени «постовых-регулировщиков», 
и перевести его в категорию творцов-художников, владеющих 
всеми секретами формирования подлинного и в то же время 
«неосознаваемого мастерства». 
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Глава 11 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Самое важное не записано в нотах. 
Густав Малер 

С е г о д н я дирижер уже не может являться примитивным ре-
гулировщиком чужих действий. По самому своему статусу он 
просто обязан быть полноправным творцом-художником, со-
здающим на основе авторской партитуры глубоко личностное, 
во многом уникальное, звучащее из глубины человеческой души 
музыкальное произведение. Естественно, что подобный подход 
к содержанию дирижерской деятельности отнюдь не предпола-
гает «вольготного» отношения к музыкальному тексту. Наобо-
рот! Все зафиксированное в виде нотных знаков на бумаге ав-
тором должно быть неукоснительно выполнено. Как справед-
ливо сказал Шарль Мюнш, «нельзя сыграть то, что между нот, 
не играя того, что написано в нотах». В то же время исполни-
тельские пожелания и рекомендации композитора должны рас-
сматриваться лишь как одни из возможных, но отнюдь не без-
апелляционные и безоговорочные. Ведь автор, как показывает 
исторический опыт, обычно является далеко не лучшим интер-
претатором своих сочинений. Его иррациональное начало зна-
чительно выше его рациональных рассуждений и субъективной 
трактовки своего творчества. Поэтому так многочисленны слу-
чаи, когда исполнители раскрывают композитору новые грани 
его произведений, о которых он даже и не подозревал. 

Но строят свои действия на иррациональных пластах пси-
хики не только творцы-композиторы. В не меньшей степени это 
касается и исполнителей-дирижеров. Их также нужно рассмат-
ривать, в определенном смысле, в качестве своего рода «соавто-
ров» воссоздаваемых произведений. Основывать свои действия 
только на том, «что написано на бумаге», то есть на алгоритме 

< 193 ;;> 



последовательности звуков, — это проявление неуважения к 
композитору, смерть для творчества, жалкая беспомощность. 
Вспомним хотя бы малеровское утверждение, взятое в качест-
ве эпиграфа к этой главе. Игнорировать субъективность в дейст-
виях дирижера — все равно что «кастрировать саму музыку», 
уничтожить ее естественную, импровизационную природу и 
органическую связь с жизнью человеческого духа. 

Субъективный, сугубо личностный образ музыки, зафикси-
рованной в партитуре, не возникает спонтанно, «сам по себе». 
Как правило, он является непосредственным результатом по-
рой длительной предварительной поисковой интерпретацион-
ной активности дирижера, следствием его стремления найти, 
построить и определить смысловую, содержательную структу-
ру произведения. В итоге переживаемый образ-представление 
и явится тем фундаментом, на базе которого будут протекать и 
развиваться исполнительские, импровизационные, по существу, 
детализирующие процессы, порождаемые внутренней потреб-
ностью художника в творческой самореализации. Хотя встреча-
ются дирижеры, которые на основе исполнительского опыта и 
индивидуальных особенностей психики буквально сразу чувст-
вуют и предвосхищают развитие музыкальной формы (естест-
венно, классических) музыкальных произведений. 

11.1. «Топографическое» дирижирование 

Некоторые дирижеры относятся к тексту партитуры как 
к своего рода «топографической карте», являющейся для них 
своеобразным «путеводителем по оркестру», «сборником» 
предстоящих элементарных регулятивных действий. Но извест-
но, что «дорожные карты» фиксируют всего лишь основные 
объекты, встречающиеся в данной местности, ее схему. В то же 
время они не в состоянии отобразить всю красоту и неповтори-
мость реального ландшафта - озер, рек, горных вершин, опья-
няющий аромат соснового бора или уникальную прелесть про-
хладных альпийских лугов. Такова и партитура. П о существу, 
она представляет собой зафиксированный на бумаге алгоритм 
последовательностей вступлений, совместных действий, опре-
деленных нот и их сочетаний, ритмический рисунок и динамику 
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развертывания текста в пространстве и времени. Эмоциональ-
ный смысл и ассоциативное содержание всего этого комплек-
са обозначений, превращение его в Музыку, в подлинном, вы-
соком смысле этого слова - прерогатива исключительно самого 
исполнителя. Именно он, исходя из рамок авторского замысла 
и своих внутренних, большей частью неосознаваемых эмоцио-
нальных побуждений, должен вдохнуть жизнь в этот набор 
нотных знаков, преобразовать его в звучащее подлинное про-
изведение высокого музыкального искусства. Не случайно счи-
тается, что окончательно завершает произведение не компо-
зитор, а исполнитель, вкладывая в мертвые значки алгоритма 
уникальный личностный смысл и содержание. 

К сожалению, «топографическое» отношение к партитуре, 
порождающее многочисленную армию «профессиональных ре-
гуляторов», до сих пор усиленно проповедуется рядом школ, 
обучающих студентов в местных музыкальных учебных заведе-
ниях. Расцветшее пышным цветом на беззащитной ниве симфо-
нической эстрады, оно достаточно многолико и не всегда легко 
распознаваемо. Одним из его проявлений является «дирижиро-
вание по скрипичной партии». В подобных случаях дирижер, не 
утруждая себя задачей глубоко изучить и прочувствовать пар-
титуру во всех ее деталях, аспектах и взаимодействиях (а воз-
можно, из-за низкого уровня музыкальной культуры и профес-
сионального мастерства), идет по линии наименьшего сопротив-
ления, перескакивая с одного мелодического голоса на другой. 
При этом, поддерживая общее движение исполнительских 
действий коллектива, он фиксирует в своих жестах лишь отдель-
ные определяющие аккорды или вступления тех или иных ор-
кестровых групп или голосов. 

Этого, с позволения сказать, «метода» придерживаются 
не только музыканты, которые случайно, волею судеб, обсто-
ятельств и связей попали на дирижерский подиум, но и неко-
торые представители элиты профессии, увешанные регалиями и 
почетными званиями. Например, я имел возможность несколь-
ко раз убедиться, что ряд даже «уважаемых дирижеров» не за-
мечал в начале разработки первой части 6-й Симфонии Чай-
ковского, что, помимо мелодических голосов, у виолончелей 
и контрабасов автором написаны еще и остинатные секстоли! 
В результате оркестрантам приходилось этот эпизод играть как 
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банальное тремоло! И таких примеров дирижерской «куриной 
слепоты» можно привести достаточное количество. 

Еще одно «топографическое» проявление - это попытки 
скрыть свою творческую и, в конечном счете, профессиональ-
ную несостоятельность за счет ведущей роли тактирования, о 
чем также говорится в кембриджской статье. Я всегда утверж-
дал и продолжаю утверждать, что правильно организованный 
процесс тактирования является залогом успеха на ниве дири-
жирования. Это бесспорно. Но бесспорно и другое, что регуля-
тивные действия никак не могут подменить собой всего много-
образия творческих функций, без которых профессия теряет 
свой основополагающий созидательный смысл и художествен-
ное значение. Однако, что греха таить, некоторые дирижеры, 
вероятно в силу своей творческой, а иногда и просто техно-
логической ограниченности, занимаются в основном самой 
легкоусвояемой на уровне «ликбеза профессии» банальной 
тактировочной деятельностью. Здесь чаще всего встречаются 
переквалифицировавшиеся инструменталисты, порой доста-
точно высокого ранга и музыкальных достоинств. Присутствуя 
как-то на концерте одного из них, я, к своему удивлению, об-
наружил, что он вообще не занимался собственно интонирова-
нием музыки, а всю программу протактировал достаточно при-
ятными свободными руками, «не мешая» оркестру заниматься 
своим делом. На репетиции, говорят, он сделал ряд полезных 
замечаний струнникам, тем более что он был признанный спе-
циалист. Но при чем, скажите, здесь исполнительское твор-
чество? 

В подобном методе управления оркестром есть небольшая 
хитрость, являющаяся, правда, секретом Полишинеля. Умные 
представители этой когорты никогда не берутся выступать со 
сложным романтическим репертуаром, требующим постоянной 
динамической нестандартной эмоциональной активности и вла-
дения достаточно профессиональной внутренней дирижерской 
техникой. Они предпочитают «спокойную музыку» отдельных 
классиков или, что более распространено, старинных компози-
торов. В этом случае их аура заслуженно расценивается доста-
точно высоко. В то же время при попытке заниматься не сво-
им делом их чаще всего ждет неминуемый провал. На одном из 
аналогичных выступлений присутствовал и я. Уважаемый му-
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зыкант, специализирующийся в основном «на музыке давно 
прошедших дней», решил выступить с исполнением симфонии 
Чайковского. Что из этого получилось, не хочется даже вспо-
минать. Жалкое зрелище. 

11.2. Интерпретация как проблема 

Творческая деятельность дирижера, рассматриваемая как 
целостный созидательный процесс, базируется на «трех ки-
тах»: интерпретации, исполнении и реализации. Первая состав-
ляющая, трактовка воссоздаваемого произведения, представ-
ляет собой сугубо интеллектуальную деятельность, связанную 
с поиском и определением его смысловой формы, содержатель-
ной и образной направленности. В основном это непосредствен-
ная функция сознания, сконцентрированная на построении ар-
хитектоники сочинения, нахождения его значимых элементов, 
их взаимосвязи, борьбы тематических противоположностей, а 
также выявлении роли конкретных контрапунктирующих гар-
монических и ритмических структур. 

Интерпретация часто неправомочно отождествляется с ис-
полнительством. С подобной трактовкой термина нельзя согла-
ситься. Исполнительство непосредственно связано с концер-
тной практикой, в то время как интерпретация в большинстве 
случаев представляет собой предварительный этап постиже-
ния смысла и содержания авторского сочинения, подготовкой 
к выступлению дирижера. Да и по своим психологическим ме-
ханизмам эти процессы существенно различаются. Если, как 
я уже говорил, интерпретация - это в основном функция ин-
теллектуальных, аналитических механизмов, то исполнительс-
тво — царство бессознательной, импровизационной сферы пси-
хики, подготовленной предшествующим, предварительным поз-
навательным процессом. А если точнее, интерпретация — это 
действие для себя, исполнительство - действие для других, 
непосредственно переходящее в процесс практической реали-
зации творческих интенций художника. 

Интерпретация и исполнение отличаются друг от друга раз-
личной ролью сознания в структурах их формирования. Хотя 
исполнительство и реализует интерпретационные интенции 
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дирижера, оно не идентично им. И пока это не будет четко и од-
нозначно им осознано и внедрено в его повседневную професси-
ональную практику, трудно будет добиться подлинных и неос-
поримых успехов во всех аспектах многогранной созидательной 
дирижерской деятельности. Здесь я не могу не вспомнить выда-
ющегося русского актера, режиссера и мыслителя, создавше-
го свою уникальную систему подготовки актеров-художников, 
Михаила Чехова. 

В свое время он испытал тяжелейший творческий и челове-
ческий кризис. Занимаясь поисками психологических механиз-
мов актерской деятельности, способных выразить во внешних 
действиях на сцене подлинную жизнь человеческого духа, он не 
мог найти решения и попал в методологический тупик. Неожи-
данно его осенила мысль, что он ищет истину не там, где она 
реально существует. Творчество существует не во внешних, 
реализующих, а именно во внутренних, созидательных дейст-
виях человека. И только после осознания этой закономерности 
ему удалось построить законченную педагогическую концеп-
цию и создать свою знаменитую школу актерского мастерства. 
Думается, что дирижеру также не следует искать творческое 
начало где-то «снаружи», в оркестре. Оно всегда находится ис-
ключительно внутри, в сфере бессознательного! 

11.3. Субъективное 
и объективное в творчестве 

У замечательного русского философа М. М. Бахтина есть 
работа «Автор и герой». Я не буду касаться ее содержания. Оно 
в основном относится к вопросу о взаимоотношении писателя 
и читателя. Но само ее название вызывает интересные ассоциа-
ции, связанные с интерпретационной деятельностью дирижера. 
Суть их в том, что писатель (композитор), создавая произведе-
ние, строит литературную (музыкальную) ситуацию, в которой 
его персонажам предстоит существовать и действовать. Ситу-
ация не может быть изменена. В то же время конкретное, лич-
ностное поведение персонажей в обусловленных обстоятель-
ствах может быть интерпретировано относительно различно, 
в зависимости от эмоционального отношения, исполнительских 
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акцентов, понимания и трактовки воссоздаваемого читателем 
(дирижером) произведения. Авторский текст, его драматургия 
всегда проблемны. В ином случае творчество как жизнь челове-
ческого духа не могло бы существовать. Все было бы прямоли-
нейно, примитивно,ясно и однозначно. 

К счастью, это далеко не так. Можно, например, не изме-
няя ни одной ноты в партитуре, выделить в ней какое-либо про-
тивосложение или ведущий смысловой голос, показать логику 
развития гармонических линий, подчеркнуть нестандартную 
ритмическую пульсацию, борьбу тем, увидеть в произведении 
лирическое или общечеловеческое, философское начало и т. д. 
и т. п. Не случайно в литературоведении существует признава-
емая большинством точка зрения, что у каждого художествен-
ного произведения существует «столько содержаний, сколько 
и читателей». Аналогично и в музыке. Каждый исполнитель-
интерпретатор конструирует свое понимание авторского текста 
в соответствии со своими личностными, эмоциональными осо-
бенностями и предпочтениями, жизненным опытом, уровнем 
культуры, талантом и образованием. 

Яркий пример тому можно найти и в истории дирижерско-
го искусства. Так, после смерти кумира публики выдающегося 
дирижера своего времени Ганса фон Бюлова на его должность 
был приглашен молодой, малоизвестный еще Артур Никиш. На 
первом же концерте, где исполнялась одна из симфоний Бет-
ховена, в антракте между слушателями разгорелся яростный 
спор. Большинство утверждало: «Нет, это не Бетховен, он ис-
портил симфонию, в нотах этого ничего нет...» и так далее. На 
следующий день, в концерте с той же программой, все слушатели 
вооружились партитурами. И тут выяснился любопытный пара-
докс. Как оказалось, Никиш действовал строго по тексту вели-
кого композитора, ничего не изменяя в нем. Но это был не при-
вычный для всех «бюловский Бетховен», а тот же великий ком-
позитор, воссозданный другим гениальным интерпретатором-
дирижером. 

Можно привести и противоположные примеры, когда ди-
рижеры пытаются прикрыть свою творческую несостоятель-
ность именем композитора. Будучи малоспособными исполни-
телями, они демонстративно опираются на зафиксированные в 
партитуре обозначения, не понимая, по существу, бесконечной 
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вариативности заложенного в них эмоционального, общечело-
веческого смысла и музыкального ассоциативного содержания. 
Занимаясь перечислением нот, подобные регулировщики дейст-
вий оркестра выдают себя за ревнителей авторского пиетета. 
Фактически же они своим примитивным отношением к нему 
лишь дискредитируют уникальное произведение и его подлин-
ный творческий масштаб. 

Здесь напрашивается аналогия с тем, что, например, блес-
тящего стрелка, выбивающего 1000 очков из тысячи возмож-
ных, после завоевания звания олимпийского чемпиона, исходя 
из показанного достижения, назначают... командующим арми-
ей на театре военных действий. К какой трагедии это бы приве-
ло, не требует комментариев. Еще жив в нашей памяти жесто-
кий опыт Великой Отечественной войны. Так почему, на каком 
основании человека, знающего ноты и умеющего хорошо играть 
на фаготе или каком-нибудь другом инструменте, «перебрасы-
вают на должность дирижера», хотя он этой премудрости фак-
тически не обучался и ее сущности и внутренних механизмов не 
понимает? Правда, он, с грехом пополам, освоил систему такти-
рования и, возможно, научился еще каким-либо примитивным 
приемам регулирования элементарных действий оркестра. Но 
ведь психологически он абсолютно не подготовлен к воспри-
ятию и анализу сложнейшей ткани партитуры и многочислен-
ным социальным и оркестровым проблемам своей новой про-
фессии! А это в ней самое главное. 

11.4. Авторские обозначения-
закон или пожелание? 

Как известно, Николай Андреевич Римский-Корсаков до-
статочно тщательно размечал свои партитуры, указывая мет-
роном и динамические требования. Его особенно подробные 
жесткие исполнительские установки можно прочесть в предис-
ловии к первому изданию партитуры «Снегурочки». Правда, се-
годня ориентироваться на них, как, впрочем, и на поставленные 
им обозначения темпов в других его операх, практически неце-
лесообразно. В процессе своего исторического развития музы-
кальное искусство постоянно претерпевает психологические 
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изменения в восприятии слушателей. Сегодня оно существенно 
отличается от того, которое было сто лет назад. Это аксиома. 
Отсюда ощущение темпов своих произведений композиторами 
прошлого не только не может, но и не должно восприниматься 
однозначно и безапелляционно. 

Несмотря на жесткие требования Римского-Корсакова, за-
фиксированные в его партитурах, в действительности все ока-
залось не столь однозначно и прямолинейно. Мне в свое вре-
мя посчастливилось присутствовать на ряде обзорных лекций 
Б. В. Асафьева. На одной из них он рассказал о своем посе-
щении премьеры «Царской невесты» в «Частной опере Зими-
на» вместе с ее автором. После окончания спектакля они дол-
го шли молча. Асафьев ожидал гнева композитора, поскольку 
дирижер-постановщик неоднократно брал иные темпы, чем те, 
которые были зафиксированы в партитуре. Наконец Борис Вла-
димирович решился нарушить молчание. «Ну, как ваше впечат-
ление?» - «Неплохо», - помолчав, ответил композитор. «Да, но 
вы писали...» - вырвалось у Асафьева, помнившего о грозных 
сентенциях автора в адрес своеволия дирижеров. На это Нико-
лай Андреевич, хитро улыбнувшись, сказал: «Так это для го-
венных дирижеров!» Вот так-то. Впоследствии я обнаружил 
упоминание об этом эпизоде и в собрании сочинений Асафьева. 

Можно также вспомнить Вагнера, который в своих первых 
произведениях тщательнейшим образом обозначал все необхо-
димые по его ощущениям нюансы и темповые указания. И ког-
да у него произошел резкий конфликт с одним дирижером, по 
мнению композитора «испортившим дикими темпами исполне-
ние его оперы», тот убедительно доказал, что все, что он делал, 
полностью соответствовало метрономически зафиксирован-
ным требованиям автора. После этого Вагнер почти перестал 
ставить детализирующие темповые обозначения на страницах 
своих партитур. По его словам, он осознал, «сколь непрочны 
позиции математики в музыке». 

В связи с этим не могу не рассказать еще об одном случае, 
как будто специально иллюстрирующем эту тему. 

Как-то, будучи на втором курсе фортепианного факультета, 
я зашел в знаменитый 28-й дирижерский класс. То, что я там уви-
дел, меня повергло буквально в шок. Посредине стояли дирижер, 
доцент кафедры, и какой-то его ученик. В руке у педагога были 
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большие карманные часы. Он внимательнейшим образом сле-
дил за секундной стрелкой, одновременно наблюдая, как уче-
ник отбивал рукой темп. «Нет, это быстровато, помедленней. 
А теперь слишком медленно - подвинь темп вперед. Вот, нако-
нец, мы установили правильную скорость тактирования в со-
ответствии с авторским указанием. Не забудь и потренируйся 
дома в поддержании правильного темпа». Думается, коммента-
рии к подобному идиотизму не требуются. Но ведь это не слу-
чайный эпизод, а встречающаяся довольно часто в дирижерской 
педагогике «творческая установка». 

Свое отношение к метрономическому догматизму замеча-
тельно выразила в своем глубочайшем по внутреннему смыслу и 
человеческому содержанию рассказе «Мать и музыка» Марина 
Цветаева. Думается, что оценка ею этого бездушного аппара-
та и его отрицательной роли в воспитании творца-исполнителя 
полностью соответствует точке зрения подавляющего боль-
шинства современно мыслящих музыкантов. 

Цветаева образно сравнивает метроном с кем-то темным, 
зловещим, мешающим ей жить в музыке, свободно в ней су-
ществовать и дышать. Она рисует гнетущую атмосферу для му-
зыканта, когда все время чувствуешь, что «кто-то стоит над 
твоей душой, и тебя торопит, и тебя удерживает, не дает тебе 
ни дохнуть, ни глотнуть... Неживой - живого, тот которого 
нет, - того, который есть». А завершала Цветаева свою оцен-
ку этого «механического чудовища» констатацией, что, ког-
да она занималась музыкой, метроном в ее сознании ассоции-
ровался с «гробом, и жила в нем - смерть», смерть для самой 
музыки. Потрясающие по своей правдивой и яркой образности 
строки! 

Подобный, сугубо механистический, формальный подход 
к авторскому тексту и исполнительству способен убить малей-
шие нежные ростки творческого отношения к музыке у моло-
дого дирижера. Вместо того чтобы искать живое содержание 
и ассоциативный смысл в самом произведении и в своих внут-
ренних, субъективных переживаниях, его приучают находить 
в нотных знаках и обозначениях то, чего в них нет и не может 
быть. Очень ярко и остроумно это показал Бернард Шоу: «Су-
ществует 50 способов сказать слова "да" и "нет", но записать 
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их можно только лишь одним способом»! Так что вряд ли име-
ет смысл пытаться обнаружить в нотах то, что в них отсутству-
ет. Нужно искать музыку не в формальных бездушных знаках и 
обозначениях, а в себе самом, в своем переживаемом отноше-
нии к музыкальной ткани. И здесь роль мертвого, холодного 
метронома наиболее разрушительна. 

Действительно, пора прекратить, мягко говоря, глупую дис-
куссию об использовании авторских указаний темпов. Сколь-
ко можно прикрывать свое творческое убожество именами ве-
ликих композиторов? Неужели нас до сих пор не убедили ав-
торитетные исследования, сопоставляющие исполнение одного 
и того же произведения выдающимися дирижерами? Возмож-
но ли, согласно этим установкам, с помощью арифмометра оп-
ределить, кто лучший дирижер, Тосканини или Фуртвенглер, 
на основании «бесспорного факта», что временное различие 
при исполнении ими 9-й Симфонии Бетховена достигает более 
10 минут (!), или заклеймить Караяна за то, что он на 3 мину-
ты быстрее Тосканини провел Скерцо? А что касается «автор-
ских указаний», то здесь полностью сохраняется точка зрения 
Римского-Корсакова, дающая исчерпывающую характеристику 
подобным «гробокопателям». Тем более что большинство ком-
позиторов в различное время суток или дней недели сами «бра-
ли» порой взаимоисключающие темпы. Особо «грешил» этим 
Брамс при дирижировании своими симфониями. Кроме того, 
слепая вера в авторский метроном вообще некорректна. Это 
старинный механический прибор, далекий от точности меха-
низмов современной «Палаты мер и весов». Классический тому 
пример - метроном, которым пользовался Бетховен. Однознач-
но установлено, что он не соответствовал техническим этало-
нам даже своего времени. 

11.5. Причины и закономерности 
субъективного восприятия музыкального текста 

Сегодня психологическая наука способна выдвинуть доста-
точно объективную гипотезу о причинах индивидуальных трак-
товок произведений выдающимися исполнителями. Согласно 
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современной точке зрения, существуют три фактора, влияю-
щие на черты характера и творческие пристрастия каждой уни-
кальной личности. Они связаны, в определенной степени, с их 
нестандартной, внутренней психофизиологической органи-
зацией и субъективным отношением к внешним воздействиям. 
Первый - скоростной, предопределяющий в основном прису-
щий именно данному дирижеру индивидуальный темп исполни-
тельской деятельности; второй - эргический (от греч. ег§оп -
работа), связанный с внутренней, не всегда осознаваемой тен-
денцией к напряженному характеру выполняемых им действий, 
а отсюда и к определенному кругу используемого им реперту-
ара; и, наконец, вариационный, отражающий стремление ис-
полнителя к интерпретационному многообразию и контрас-
там. Отсюда, как мне представляется, и возникает бесчислен-
ное множество подходов к одному и тому же музыкальному 
произведению, отображающих тончайшие индивидуальные 
особенности и внутренние устремления каждого подлинного 
творца-художника. 

Надо сказать, что Леонид Владимирович Николаев всячес-
ки развивал и поощрял у своих учеников именно созидатель-
ное, сугубо личностное отношение к формально зафиксирован-
ному на бумаге нотному тексту. Не случайно, что именно в его 
классе выросли многие пианисты, творчество которых вошло в 
золотой фонд российской музыкальной культуры. Вспоминаю, 
как однажды, войдя в класс, он сказал: «Вчера был на "Пико-
вой даме" - кошмарная музыка! - И затем, насладившись нашей 
полной растерянностью, пояснил: - Музыка - это не то, что за-
писано в нотах, а то, что реально звучит!» А услышанное нака-
нуне в театре собственно музыкой, в подлинном смысле слова, 
назвать было трудно. 

В литературе по дирижированию зафиксированы много-
численные примеры действий «ревнителей» интересов автора. 
В частности, можно сослаться на Н. А. Малько, рассказавшем 
об «исторической» постановке «Евгения Онегина» «точно по 
Чайковскому»! По его словам, дирижер ходил героем, хотя 
«в зале царила зеленая скука, ощущение кастрации и мертве-
чина». При этом постановщик, вероятно, не знал о том, что сам 
автор, осуществлявший на сцене Пражского оперного театра 
восстановление этой же оперы, выступая в качестве ее исполни-

< < 0 4 >> 



теля и дирижера, внес в партитуру, хранящуюся в Чехии, мно-
гочисленные поправки и комментарии, не совпадающие с обще-
принятым уртекстом. И это вполне закономерно. Ведь ощуще-
ния композитора и его реального «соавтора »-исполнителя не 
могут быть идентичными. Каждый мыслящий и чувствующий 
музыкант не может не вкладывать в произведение своего, сугу-
бо личностного, переживаемого отношения. Иначе он превра-
тится из созидателя музыки в сельского начетчика-пономаря. 

Но, видимо, не все читают книги и воспоминания выдающих-
ся мастеров прошлого. Иначе невозможно объяснить появление 
новой «эпохальной постановки» «Лебединого озера», как было 
громогласно объявлено в афише - «в темпах Чайковского» (!!!), 
в Оперном театре Петербургской консерватории. Несмотря на 
свою занятость, я все же пошел на спектакль. Но перенести это 
музыкальное безобразие больше одного акта было выше моих сил. 
Если в первом случае, с «Онегиным », постановщиком-дирижером 
был достаточно уважаемый мэтр - Александр Васильевич Гаук 
и технологическое воплощение партитуры Чайковского было на 
академическом уровне, то во втором я не увидел ни того ни дру-
гого. И прежде всего там не было главного — музыки, в том по-
нимании, как мы привыкли ее воспринимать. Это было просто 
занудное, бессмысленное, безликое, на самом посредственном 
профессиональном уровне метрономическое перечисление на-
писанных нот, то есть самое низкопробное издевательство над 
гениальным творением великого композитора. 

В связи с этим хочу рассказать о своем разговоре с Игорем 
Федоровичем Стравинским в дни празднования его 80-летия в 
Москве. Зная присущий ему неоднозначный подход к исполне-
нию его сочинений, я боялся, как он воспримет то, что мы взяли 
для постановки его «Петрушки» не первую, «классическую», а 
новейшую, вторую редакцию. Пробормотав что-то невнятное о 
якобы отсутствии у нас материалов первой редакции, я неожи-
данно увидел, как он резко вскочил и, ударив своим маленьким 
кулачком по ручке кресла, буквально закричал: «Я запрещаю ее 
играть! Только теперь, когда я стал мудрее и опытней, я смог 
избавиться от того мусора и грязи, которые присутствовали в 
первой редакции!» Поучительно, не правда ли? 

В развитие темы я хочу подбросить «музыкальным гробоко-
пателям», ревнителям авторских указаний, одну «плодотворную 
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идею». Почему бы, исходя из отстаиваемой ими концепции, не 
восстановить 5-ю Симфонию уважаемого нами Петра Ильича 
«в первоначальных темпах и обозначениях самого (!) Чайков-
ского»? В этом случае какой-нибудь бездарный, не способный 
создать ничего своего «дирижер Савоськин» сможет без тру-
да посрамить автора общепринятой редакции великого Артура 
Никита, возвыситься над ним и войти в анналы дирижирования 
в качестве ниспровергателя авторитетов! Бесспорно, завидная 
перспектива! Но, вероятно, они забыли библейскую мудрость, 
гласящую, что «уничижение паче гордости». Подобными дей-
ствиями они тщетно пытаются «стать с Пушкиным на друже-
ской ноге», выдавая себя в качестве единственно разбирающих-
ся в творчестве и намерениях великого композитора! Думается, 
что подобная эстетическая безграмотность и претенциозность 
не требует специальных комментариев. 

Но, вероятно, я напрасно недоумевал. Подойдя к стенду 
афиш, я прочел, что недавно там же состоялась новая постанов-
ка оперы «Иоланта». Ознакомившись с постановочной брига-
дой, я неожиданно обнаружил в ней фамилию... балетмейстера! 
В этот момент мимо проходил один из «боссов местного зна-
чения». Подойдя к нему, я спросил робким голосом: «Скажи-
те, пожалуйста, а что делает балет в "Иоланте"?» Он посмотрел 
на меня, как на идиота. «Как что? Они ее развлекают. Помните, 
она говорит: "Мне скучно..."». Пораженный, я пробормотал из-
винения и скорее отошел. «Боже мой! Несчастный, бедный ры-
царь! - подумал я. - Он, наверное, не знает, что Иоланта была 
слепой от рождения и развлекать ее "Плясками персидок" было 
бы довольно бессмысленной затеей». 

Произведение, если оно действительно является высокоху-
дожественным, может обрести новую жизнь даже после дли-
тельного забвения. Трактовка же (определенный сугубо лич-
ностный исполнительский эталон), как результат конкретных, 
исторически сложившихся социально-психологических усло-
вий, всегда устаревает. Это необратимый процесс, и не следу-
ет цепляться за старые традиции. Прекрасно это сформулиро-
вал Ф. Бузони: «Вечно действующие обозначения... истлевают, 
будь они нетленны, от произведения вскоре бы остались одни 
лишь обозначения, которыми его снабдили». 
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Против неправомерных попыток «консервации» исполни-
тельских трактовок музыки активно выступал и Никиш. В ста-
тье «Об интерпретации старинной музыки» выдающийся дири-
жер, со свойственной ему непримиримостью, в частности, пи-
сал: «Отдадим должное музыковедению - у него много заслуг 
в разъяснении того, что до сих пор было покрыто мраком. Но 
установить, в каком облике исполнялись те или иные произ-
ведения двести лет назад, еще не значит доказать, что это 
также и единственно правильная интерпретация. Подобно 
тому, как биение пульса диктует мне темп музыкального про-
изведения, точно так же моя горячая кровь требует ликующей 
жизненности, сочной и красочной звучности моего оркестра. 
И в достижении этой цели мне не могут воспрепятствовать ни-
какие ссылки на "историческую достоверность". Я не испыты-
ваю ни малейшего благоговения перед серой пылью архивов. 
Пусть меня за это побивают камнями: Боже, помоги мне, я не 
могу иначе!». Предельно убедительная творческая позиция. 

Но вернемся еще раз к Н. А. Римскому-Корсакову. В «Осно-
вах оркестровки» он недвусмысленно высказывает свое мнение 
по этому поводу. «Часто благоговейное отношение к авторским 
именам иногда отдаленной, а иногда довольно близкой старины 
заставляет выдавать неудачные примеры за хорошие, а случаи 
небрежности и непродуманности, легко объяснимые временным 
несовершенством техники и т. д., вызывают многие строки натя-
нутых объяснений, а иногда и прославление неудачного приме-
ра». Пророческие слова! Действительно, сегодня мы видим «по-
вальное увлечение» восстановлением множества, по иронич-
ному определению Д.Д.Шостаковича, «заслуженно забытых» 
кусков музыки известных композиторов, не только откровенно 
слабых по своим художественным качествам, но и активно раз-
рушающих органику музыкальной формы, имеющую, как извест-
но, не только «искусствоведческие», но и психологические, об-
щечеловеческие закономерности. Отсюда и возникают далеко не 
«божественные» длинноты, вносящие рыхлость и аморфность 
в музыкальную драматургию целостного произведения, нару-
шающие естественный эмоциональный контакт со слушателями. 

И как здесь еще раз не вспомнить отношение Густава Ма-
лера к проблеме интерпретации авторских произведений. Не-
смотря на созданную им уникальную систему партитурных за-
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писей своих сочинений, изобилующую многочисленными ука-
заниями и требованиями к их будущим исполнителям, он как 
дирижер подходил к интерпретационной проблеме, можно ска-
зать, с совершенно противоположных позиций. Отвечая на во-
прос известного музыкального обозревателя, бывшего концерт-
мейстера своего оркестра Виктора Вальтера, «как ему удается 
достигать таких удивительных, уникальных в своей сути худо-
жественных результатов, исполняя знакомые всем ноты», Ма-
лер ответил на это словами, которые можно было бы золоты-
ми буквами выбить на его памятнике: «Самое важное в музыке 
не записано в нотах!» И это на протяжении всей своей жизни 
он неуклонно утверждал своим поистине выдающимся испол-
нительским творчеством. 

11.6. Кому «принадлежит авторство»? 

Для меня всегда остается непревзойденным эталоном кон-
цепция порождающего творчества и его взаимосвязи с процес-
сом практической реализации художественных интенций авто-
ра, разработанная в трудах выдающегося швейцарского фило-
софа и психолога Карла Густава Юнга. Особенно это касается 
проблем и роли бессознательной сферы художника в созида-
тельных процессах. В одной из своих замечательных работ, пос-
вященных психологическим аспектам созидательного процесса, 
он недвусмысленно говорит о реальном взаимоотношении меж-
ду автором и исполнителями его произведений, их праве на са-
мостоятельную трактовку и субъективную интерпретацию. 

«Автор, — утверждает Юнг, — представляет собой в глубо-
чайшем смысле инструмент (своей порождающей бессозна-
тельной сферы! - Г. Е.) и в силу этого подчинен своему тво-
рению, по каковой причине мы не должны также, в частно-
сти, ждать от него истолкования последнего. Он уже исполнил 
свою высшую задачу, сотворив образ. Истолкование образа он 
должен поручить другим и будущему. Великое произведение 
искусства подобно сновидению, которое при всей своей на-
глядности никогда не истолковывает себя само и никогда не 
имеет однозначного толкования». Лучше, пожалуй, сказать 
трудно. 
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11.7. Смысловая целостность 
интерпретационных действий 

Недавно я прослушал одну из своих старых записей. К со-
жалению, она не принесла мне творческого удовлетворения. Все 
вроде было на приемлемом уровне: оркестр играл технологи-
чески хорошо, красивым звуком. Ваш покорный слуга пытался 
эмоционально выразительно интонировать музыкальную ткань. 
Однако при восприятии ее со стороны складывалось ощуще-
ние какой-то статичности, недостаточности динамики развития 
творческого процесса. Все это явилось следствием недооцен-
ки мною в те годы решающего в дирижерском исполнительстве 
принципа постоянного психологического опережения. Нет, 
это не означает, что я вообще не опережал оркестр. Но масштаб 
моего опережения не соответствовал содержанию и смысловой 
структуре исполняемого произведения. Слишком много значе-
ния придавалось мелким деталям, сиюминутным факторам, так-
товым построениям, отдельным мелодиям и ритмическим ком-
понентам, в то время как крупная форма, целостный охват, 
общая драматургия и динамика развития музыкальной ткани 
неправомерно отошли на второй план. 

Это достаточно распространенная болезнь среди начинаю-
щих исполнителей. Даже такой выдающийся мастер, как Бру-
но Вальтер, достаточно критично оценивал свои первые шаги на 
профессиональном поприще. В свете этой проблемы, анализи-
руя свои неудачи в начале карьеры, он видел их причину в том, 
что его трактовкам «недоставало стремления к охвату произ-
ведения в целом, без чего, - по его мнению, - величие, глуби-
на и единство музыки не могут быть раскрыты». Очень хоро-
шо высказался по поводу подобных негативных тенденций вы-
дающийся пианист, композитор и дирижер Ферручо Бузони. 
«То, о чем заботится профан или посредственный художник, 
есть чувство в мелочах, деталях, на коротких отрезках. Чувство 
большого охвата профаны, полухудожники, публика (к сожа-
лению, также и критика) смешивают с недостатком чувств, ибо 
они не способны слушать большие отрезки как части цело-
го». А это совершенно необходимо. Думается, что именно це-
лостный охват смысловых кусков произведения - «от точки до 
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точки» и создает реальные условия для выявления его содержа-
тельных аспектов и реализации творческих замыслов. 

В этом случае дирижер получает ценнейшую возможность 
воссоздать художественную конструкцию в реальном звучании 
не «по складам и кусочкам», а в виде всеохватной музыкальной 
мысли, звучащей в его психике одновременно, во всех ее опре-
деляющих деталях и уникальных особенностях. Поддерживая 
внутреннюю, целенаправленную устремленность движения му-
зыкальной ткани, соответствующую смыслу и характеру проис-
ходящего творческого процесса, он, психологически активно, 
стремится как бы постоянно «идти к концу» каждого сложив-
шегося построения, способствуя тем самым восприятию его ор-
кестром как большой, законченной, смысловой, развивающей-
ся в пространстве и времени музыкальной конструкции. Кроме 
того, данный подход создает объективную возможность непро-
извольно находить и устанавливать «правильный», исходящий 
из «бессознательного целого», органичный, личностный, ис-
полнительский темп развития воссоздаваемого произведения. 
А это всегда вызывает у слушателей ощущение сиюминутности 
творчества и психологический эффект не только присутствия и 
сопереживания, но и как бы их непосредственного соучастия в 
происходящем на сцене таинстве созидательного художествен-
ного процесса. 

11.8. Герменевтика - наука интерпретации 

В свое время, много веков назад, в славном государстве эл-
линов возникла наука герменевтика, направленная на истол-
кование (интерпретацию) печатных текстов. Согласно легенде, 
она получила свое наименование от имени Гермеса, возвещаю-
щего достойным волю богов. Ее непреходящая ценность на се-
годняшний день заключена в так называемом герменевтическом 
круге, то есть в основной формулировке, выведенной Фридри-
хом Шлейермахером: «Целое понимается из частей, а час-
ти только в связи с целым». При этом если объект исследуе-
мого текста является произведением музыкального искусст-
ва, обладающего бесконечно богатым содержанием, то и сам 
процесс его интерпретации «также бесконечен, и к оконча-
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тельному толкованию может лишь приближаться». Но что-
бы подойти к истине, «нужно уметь выйти за пределы непос-
редственной данности... и увидеть часть в свете целого». Как 
справедливо указывает А. Л. Вольский, «подобный подход не-
объясним чисто логически». Более того, «он всегда парадок-
сален, если исходить из части, но закономерен, если исхо-
дить из целого». Поэтому, по его словам, герменевтика всег-
да связана «с научным прозрением и является интуитивной 
наукой». 

Просматривая одну из книг известного музыканта-иссле-
дователя, профессора Льва Ароновича Баренбойма, у которо-
го мне посчастливилось еще до войны прослушать цикл лек-
ций по теории и истории пианизма, я обнаружил в ней доволь-
но любопытное свидетельство ближайшего помощника Карла 
Орфа по знаменитой ЗсЬиЬуегке - Вольфганга Келера. В нем 
он говорит, что «аккомпаниаторы и дирижеры могут расска-
зать поразительные вещи о немузыкальности певцов с отлич-
ными голосами и о немузыкальности прославленных инстру-
менталистов-техников». Из этого он делает предположение, 
что «музыкальное воспитание этих артистов было построено на 
песке» и, как он выразился, «спешащими педагогами». В свою 
очередь Лев Толстой объясняет подобные явления тем, что в 
произведениях искусства «мысль... теряет свой смысл, страшно 
понижается, когда берется одно из того сцепления, в котором 
она находится». И это абсолютно бесспорно. 

Со своей стороны, я также вспоминаю большое количест-
во примеров, когда некоторые вокалисты пели «по словам» 
или даже «по слогам», ни более ни менее! Спев одно слово, 
вспоминали другое и переходили на следующее, приплюсо-
вывая таким образом их друг к Другу. В конце концов получа-
лась фраза, смысл которой заранее им был абсолютно недосту-
пен. Правда, они далеко не всегда виновны в этом. Просто их 
воспитатели-педагоги не приучили их слушать и слышать музыку 
и воспринимать текст как целое, связанное единым ассоциатив-
ным смыслом построение. Аналогично дирижирование «по так-
там» можно наблюдать и у самодеятельных, непрофессиональ-
ных капельмейстеров. 

На днях показывали передачу, посвященную 70-летию од-
ного из ведущих современных дирижеров Зубину Мета. В за-
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ключительном разделе своего интервью этот известный мастер 
высказал ряд важных мыслей. Во-первых, он адекватно и четко 
определил психологическое содержание дирижирования «как 
процесс общения со своими творческими партнерами». С этим, 
думается, каждый мыслящий музыкант должен согласиться. 
А что касается его второго тезиса, то на него, вероятно, вряд ли 
кто обратил внимание. По его словам, «только один дирижер, 
в процессе динамического развития оркестрового исполнения, 
видит свет в конце туннеля»! Т о есть его образ-представление 
желаемого результата наряду с локальными действиями изна-
чально включает в себя субъективный, целостный охват за-
конченного смыслового сюжета музыкального произведения 
и базируется на нем1 Из этого следует, что каждое конкрет-
ное действие дирижера должно рассматриваться и оценивать-
ся им не само по себе, а исходя именно из его реального места 
в общей архитектонике воплощаемого построения. Кроме того, 
Зубин Мета справедливо обратил внимание и на то, что автор, 
замышляя симфонию, ощущает ее обычно как единое целое, то 
есть обладающее кратным темпом (внутренним пульсом) всех ее 
частей. На этот феномен, в частности, указывается и в интерес-
ном коллективном исследовании зарубежных авторов, опубли-
кованном в книге «Красота и мозг». В подтверждение тезиса 
хочу обратить внимание читателей на 6-ю Симфонию Чайков-
ского, которая, на мой взгляд, также построена на принципе 
«единства пульса». 

11.9. Единство движения 
как признак целостности 

История музыкальной культуры оставила нам ценнейшие 
свидетельства выдающихся композиторов по проблеме целост-
ности восприятия. Так, например, Бетховен, после того как 
идея произведения созревала в его мозгу, говорил: «...Я вижу и 
слышу цельный образ во всем его охвате, стоящим перед моим 
внутренним взором как бы в окончательно отлитом виде». Ана-
логично высказывался и Моцарт, утверждая, что после завер-
шения сочинения симфонии он слышит всю ее целиком, одно-
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временно. А Вагнер рассказывал, как, выйдя однажды на бал-
кон дома, стоящего на берегу Рейна, он внезапно услышал в 
своем представлении Увертюру к «Тангейзеру» в ее оконча-
тельно оформившемся одномоментном звучании. Эти примеры 
можно многократно продолжить. Естественно, что подобная 
возможность - удел гениев. И все же каждый подлинный интер-
претатор-профессионал попросту обязан мыслить в процессе 
исполнения большими законченными смысловыми кусками. Он 
должен приучиться слышать внутренним слухом целостные сю-
жетные построения музыкальной ткани и руководствоваться в 
своих действиях не сиюминутным исполнением оркестра, а по-
стоянно опережающим, динамически развивающимся, внутрен-
не звучащим образом-представлением желаемого творческого 
результата («образом будущей музыки», по Н. А. Бернштейну). 

В связи с затронутой темой хочу привести отрывок из пись-
ма Вольфганга Моцарта, раскрывающего свои внутренние ощу-
щения действий бессознательных психологических механиз-
мов, лежащих в основе творчества, а также основополагающую 
роль целостного охвата создаваемого им произведения. Он, в 
частности, пишет своему адресату, что обычно мысли ему при-
ходят как бы наплывом. «Откуда и как я не знаю и не могу ни-
чего сделать, чтобы узнать... Этот процесс меня глубоко волну-
ет... Я могу его потом мысленно сразу обозреть как прекрасную 
картину или красивого человека, и не последовательно, по час-
тям... а как единое целое, сразу. Вот это настоящий пир! Все это 
находишь и творишь, как в чудесном сновидении». И в заключе-
ние Моцарт восклицает: «Восприятие всего музыкального про-
изведения как целого - это самое прекрасное!» 

Конечно, возможность слышать произведение одновре-
менно и целиком - это удел таких гениев, как Бетховен, М о -
царт, Вагнер или Вебер, что вряд ли доступно даже талантли-
вым исполнителям. Однако выработанная в процессе воспита-
ния внутренняя неукротимая потребность мыслить большими 
смысловыми кусками, базирующаяся на соответствующей пси-
хологической установке, всегда дает реальный, весьма ощути-
мый художественный результат. Самое главное, что подоб-
ный деятельностный подход позволяет избежать превращения 
произведения, образно говоря, в дурновкусное деревенское 
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«лоскутное одеяло», изобилуемое различными, порой краси-
выми, но явно не состыкующимися между собой кусочками и 
многочисленными грубыми швами, нарушающими целостность 
произведения. 

В чем можно усмотреть преимущество системы мышле-
ния, охватывающей большие смысловые законченные построе-
ния, в отличие от дирижирования по музыкальным фразам ме-
лодиям, и деталям? Дело в том, что смысл сказанного или ис-
полненного - это не простая арифметическая сумма слов или 
совокупность входящих, например, в симфонию отдельных 
музыкальных конструкций. Здесь нужно вспомнить одно из 
фундаментальных научных положений: «Целое - больше сум-
мы составляющих его частей». Поэтому в результате целост-
ного охвата отдельных структур произведения мы получаем 
самое главное: глобальное содержание сочинения, которого 
нет в отдельных его фрагментах и даже замечательных деталях 
и авторских откровениях. А это самое ценное в исполнитель-
стве дирижера. 

« С . 2 1 4 > 



Глава 12 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

Перед тем как прибегнуть к искусству, 
нужно объективно и субъективно 
уподобиться автору. 

Фридрих Шлейермахер 

Х о ч у еще раз напомнить, что активная практическая де-
ятельность дирижера начинается не с непосредственного твор-
ческого контакта с оркестром, а с процесса построения своего 
целостного, многофункционального психофизического органа-
инструмента. Дирижер без инструмента мало чем отличается от 
коллеги-оркестранта, забывшего дома «орудие своего произ-
водства». Правда, у него всегда есть возможность одними рука-
ми, используя убогие двигательные штампы, «свободно» регули-
ровать элементарные действия своих подопечных. Но при этом 
он никогда, подчеркиваю, НИКОГДА не станет подлинным твор-
цом художественных ценностей, ИСПОЛНИТЕЛЕМ с большой 
буквы. Оркестр - это не рояль, на котором с большим или мень-
шим успехом можно «выколачивать» то, «что написано в но-
тах». Пора наконец осознать, что исполнительство - это не 
банальная «игра на оркестре», а интимнейший, именно внут-
ренний созидательный психологический процесс, в котором 
решающая роль принадлежит бессознательной сфере психи-
ки, а не физическому инструменту, пусть даже изготовлен-
ному самим гением Антонио Страдивари. И к пониманию это-
го со временем, я уверен, придут все профессионально мыслящие 
художники-музыканты. 

Ярким подтверждающим примером в этом плане явилось 
телевизионное интервью с уникальным творцом-художником 
Мишей Майским. На меня его исполнение произвело огромное 
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впечатление. У него каждая нота, каждая фраза возникали 
откуда-то, из самой глубины души, из бессознательной сози-
дательной сферы. Он не «играл», а зримо творил, импровизи-
ровал, создавал «свою музыку», которой никогда и ни у кого 
не было. Ее реальное звучание невозможно описать слова-
ми. Ведущий передачи попытался придать особую, значимую 
роль в его творческих успехах замечательной виолончели, на 
которой он играл. Однако в ответ Майский неожиданно отод-
винул ее от себя и, как мне показалось, нарочито «презри-
тельно» сказал: «Да, но это всего лишь инструмент!..» Этими 
словами он еще раз обратил внимание на то, что подлинным 
источником исполнительского творчества художника являют-
ся не его внешние действия, не «игра на инструменте», а он сам, 
его внутренняя созидательная сфера. Хотя, естественно, одно 
без другого не может существовать. Вне мастерства реализа-
ции и профессионализма все выдающиеся намерения и творче-
ские интенции художника превратятся в свою противополож-
ность — дилетантизм. 

12.1. Дирижерское исполнительство 

Теперь попробуем ответить на странный и, казалось бы, из-
лишний вопрос: чем занимается дирижер и какие у него имеют-
ся реальные возможности, чтобы добиться желаемого? Не пы-
тайтесь иронизировать, поскольку ответ лежит далеко не на 
поверхности проблемы и не так-то просто решается. А без яс-
ного и четкого понимания дирижером основных стоящих перед 
ним задач никакие усилия не приведут к желаемым результа-
там. Поэтому демагогические в своей сути формулировки типа 
«дирижер дирижирует» (?) оркестром, руководит, управляет 
его действиями и т. п. ничего не объясняют и не в состоянии по-
мочь и научить чему-либо путному. 

Современный дирижер, еще раз напоминаю, в своей про-
фессиональной деятельности должен одновременно осущест-
влять две основные роли: созидательную, авторскую («ком-
позиторскую»!) и функцию непосредственного исполнителя-
интерпретатора. Средством достижения желаемых твор-
ческих результатов являются его внутренние, постоянно 
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опережающие психологические воздействия-импульсы, вы-
ступающие в качестве конкретных творческих заданий му-
зыкальному коллективу. Но простая констатация этих фунда-
ментальных положений не в состоянии объяснить все тонкости 
и многоплановость дирижерской деятельности. Здесь многое 
зависит и от правильности построения, логики и жесткой по-
следовательности всех звеньев структуры его целостной, рече-
вой, коммуникативной деятельности. 

Дирижеру прежде всего необходимо утвердиться в пони-
мании того, что он никогда не должен начинать свои дейст-
вия с движений рук! Это методологически безграмотно! Вне-
шние, реализующие, информативные (языковые!) проявле-
ния — это всегда заключительная, рефлекторная, итоговая 
фаза целостного коммуникативного акта, начинающаяся, 
как правило, с «внутреннего ауфтакта». Поэтому только 
постоянное ориентирование руководителя исполнения на ре-
шающую роль своей порождающей внутренней сферы и явля-
ется объективным показателем масштаба его реальных твор-
ческих возможностей. 

«Упрощая» же структуру своих действий согласно тради-
циям, мы одновременно «упрощаем» и само содержание музы-
ки, превращая ее в бессмысленное сочетание звуков. (Хорошо 
еще, если сыгранных вместе.) Вот почему в системе подготов-
ки дирижера должна господствовать рекомендация В. И. Са-
фонова «тренировать в первую очередь голову, а не руки», то 
есть стремиться овладеть не столько «внешними» элементами, 
сколько внутренними психическими процессами, составляющи-
ми основное содержание его исполнительской деятельности. 
Увы, эта задача оказывается далеко не всем по плечу. В то же 
время преступная подмена созидательной функции внутренней 
речи «двигательным снобизмом» не представляет особого тру-
да для любого музыкального дилетанта. Результаты этого хо-
рошо известны. Они видны, а главное, слышны всем присутст-
вующим. 

Что же дирижер исполняет и как практически он осущест-
вляет эту функцию? 

Подобный вопрос только на первый взгляд может показать-
ся странным. Но не будем спешить. Представление, что он ис-
полняет «то, что написано в партитуре», безусловно, является 
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ошибочным и примитивным, поскольку создавать «творческие 
шедевры» «при помощи глаз» невозможно. Сторонники точки 
зрения «пусть музыка сама говорит за себя» играют обычно, 
по словам Генри Вуда, «"голые ноты"... и хотя произведение и 
обретает какую-то жизнь, последняя угасает от своей безмер-
ной пустоты». Так что порождающим объектом созидатель-
ной творческой деятельности дирижера, как мы уже говорили, 
должен выступать исключительно и только сформировавший-
ся в его психике образ-представление желаемого будущего 
результата. Тем более что после интериоризации (перене-
сения) им материала произведения в свою интеллектуальную 
сферу музыка как бы пропускается сквозь «сито бессозна-
тельного», приобретая при этом нестандартное ассоциативное 
содержание и уникальные, глубоко личностные черты, прису-
щие исполнителю-дирижеру. Не случайно Бруно Вальтер кате-
горически утверждал, что «только крупная исполнительская 
личность может понять и раскрыть великое в творчестве 
другого». 

Смысл и содержание циклически повторяющегося «линг-
вистического кольца взаимодействия» с оркестром предопре-
деляются не только особенностью содержания образного мыш-
ления дирижера. Они также зависят и от направленности его 
энергетики на тот или иной элемент (функцию) своей активной 
речевой побуждающей деятельности. Если она сконцентриро-
вана в руках (в языке!), то это прямой путь к занятию должно-
сти «постового-регулировщика». Но когда энергия творческой 
потребности питает сферу внутренней, исполнительской речи 
дирижера, не затрагивая внешнюю двигательную сферу, то весь 
характер его действий приобретает целенаправленно созида-
тельный характер. Энергетическое доминирование и особен-
ности организации структуры образного мышления способны 
коренным образом менять саму сущность и содержание про-
фессии, превращая ее из созидательной в вульгарно регулятив-
ную, и наоборот. 

Еще раз повторяю, что наибольшую опасность представля-
ет повсеместно распространенная тенденция большинства ре-
месленников, выражающаяся в нарушении порядка и последо-
вательности элементов целостной системы («циклической 
единицы») речевой деятельности. Это обычно проявляется 
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в перманентном «перескакивании» с музыкального образа не-
посредственно на внешнюю, языковую, информативную де-
ятельность рук, минуя основополагающую исполнительскую 
функцию внутренней речи. Это чрезвычайно «удобный» прими-
тив, не требующий каких-либо затрат интеллекта. 

В арсенале подобных «шестикрылых серафимов» исполь-
зуется три пары антонимов, или регулировочных приемов-
штампов, с помощью которых они свободно «расправляются» 
с любой музыкой. Это быстрее-медленнее, громче-тише, вы-
делить-убрать. Возможно, что во времена далекого прошло-
го подобная «система» выглядела достаточно привлекательно. 
Однако сегодня базироваться на таких, с позволения сказать, 
«творческих» установках вряд ли оправдано. Они принижают 
само художественное достоинство профессии, ликвидируют ее 
порождающую, созидательную сущность. 

Первый закон импульсного безударного дирижирования 
состоит в том, что каждое, подчеркиваю, каждое действие 
начинается исключительно «изнутри», то есть с внутрен-
него обращения к творческому коллективу. Еще раз напоми-
наю, что у дирижера нет и не может быть изолированных от по-
рождающей внутренней причинности внешних действий. Это в 
равной степени относится как к любому ауфтакту, так и непо-
средственно к процессу тактирования, представляющему собой 
именно внутреннее проявление естественной пульсации музы-
ки. Так что музыку в ее окончательном звучании дирижер «бе-
рет» не из партитуры или оркестра, и даже не «из головы», а 
исключительно и непосредственно из своей внутренне зву-
чащей бессознательной сферы. Причем эти исполнительские 
действия, порожденные творческой потребностью художника, 
как правило, «подсказываются» ему звучанием его «внутренне-
го суфлера». Именно об этом говорил и Генрих Шерхен, ког-
да определял свое понимание «чудесного, звучащего внутри 
инструмента»! Воссоздавая партитуру как композитор, ди-
рижер одновременно реализует ее практически как подлинный 
художник-исполнитель, интерпретирующий и раскрывающий 
слушателям смысл, тончайшие детали и бесконечную глубину 
ассоциативного содержания произведения. В этом и состоит 
гениальная рекомендация Никиша, поддержанная Шерхеном: 
«Дирижировать музыкой, а не оркестром». 
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Обращаясь внутренне к тому или иному оркестранту, груп-
пе, всему коллективу с опережающим творческим заданием, 
дирижер формулирует его смысловое, музыкальное содержа-
ние с помощью эмоционально-волевых побуждающих импуль-
сов, то есть как бы психологически «исполняя» произведение 
во всем многообразии составляющих его инструментальных 
деталей и созидательных задач. При этом «инструменты», как 
собирательное понятие, формируются в его психике отнюдь не 
в качестве конкретных материальных объектов, требующих на-
жатия клапанов, струн или движения смычка. Они представля-
ют собой особую, «композиторскую» по своей природе, дина-
мически развивающуюся, моделируемую совокупность зву-
ковых, тембрально-тесситурных, интонационных и иных 
творческих характеристик музыкальной ткани. При этом в 
них полностью отсутствуют чисто физические, реализую-
щие силовые действия. 

Сам побуждающий импульс является проявлением экспрес-
сивного, переживаемого волевого начала в дирижировании. 
Он, как и ауфтакт, не имеет конкретного музыкального содер-
жания. Функция импульсов состоит в энергетическом под-
тверждении подлинности намерений дирижера, в придании 
им императивности и побуждающего статуса. А содержание 
его исполнительских («композиторских»!) действий форми-
руется и приобретает свою конкретность уже на «полиго-
не» его внутренней, исполнительской речи, непроизвольно 
преобразуясь во внешнюю, экспрессивно насыщенную симво-
лическую информацию. 

Почему «композиторских», а не просто реализующих то, 
что «уже написано»? Дело в том, что само слово «исполни-
тель», его корень непроизвольно (психологически) уводит нас 
в подчиненное положение, лишая, на первый взгляд, дирижиро-
вание права на личностную, созидательную сущность и иници-
ативу. Это глубоко ошибочная, формальная точка зрения, при-
сущая механистическому мышлению. 

Думается, что на сегодняшний день идти дальше, в глубь 
«атомного ядра» музыкального исполнительства еще нет доста-
точных оснований. Как показывает практика, пока надо толь-
ко доверять бессознательным, непроизвольным в своей основе 
процессам в творчестве и во время дирижирования попытаться 
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использовать их ценнейшие созидательные закономерности. Т о 
есть построить такую реальную, целостную систему взаи-
модействия с музыкальным коллективом, в которой дири-
жер берет на себя одновременно две ведущие роли: компози-
тора и исполнителя-интерпретатора «воссоздаваемых» им 
произведений. 

12.2. Давать или брать? 
(Совет Насреддина) 

Теперь подумаем: какую конкретную цель преследует дири-
жер, посылая свои импульсы-задания музыкальному коллекти-
ву? Здесь возможны два варианта, и оба они вызывают ассоци-
ацию с эпизодом легенды о Ходже Насреддине. Вероятно, мно-
гие помнят забавный, поучительный случай с тонущим богачом, 
описанный в книге Владимира Соловьева. Собравшаяся тол-
па хотела помочь утопающему и вытащить его на берег. Но он 
упорно отказывался дать для этого свою руку. В результате он 
уже начал пускать пузыри. В это время появился герой повест-
вования. Он сразу оценил обстановку и обратился к утопающе-
му: «Возьми руку!», и тот немедленно схватился за нее, и его вы-
волокли из реки. А Ходжа Насреддин с укоризной обратился к 
присутствующим: «Как вы могли обратиться к нему с просьбой 
"дай руку"? Ведь вы хорошо знаете, что богач только берет и 
никогда никому ничего не дает!» «Сказка ложь да в ней намек, 
добрым молодцам урок». 

Из этой притчи можно вывести полезную для нас аналогию. 
Когда дирижер только «дает» оркестру задание, то возможен 
вариант, что музыканты его не воспримут или даже не захотят 
его выполнять, следуя привычным для них трактовкам и пред-
ставлениям. Однако если структура действий руководителя за-
канчивается не на «благих пожеланиях», а предусматривает ка-
тегоричное, неукоснительное, волевое, контролируемое созна-
нием требование получения желаемого - «Я хочу!», то в этом 
случае он его, безусловно, получит. Правда, при обязательном 
условии: если побуждающий, идущий из глубины бессозна-
тельного речевой информативный импульс будет строиться им 
на едином для всех музыкантов внутреннем исполнительском 
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языке, а психологическое содержание этого импульса будет 
полностью идентично богатству многоголосной музыкальной 
конструкции воплощаемой партитуры. Объективные возможно-
сти, как подтверждает К. Г. Юнг, для этого, безусловно, сущес-
твуют, поскольку «содержание внешнего мира и души человека 
могут быть совершенно одинаковыми». 

12.3. Дирижирование 
как профессиональная творческая установка 

Завершая анализ основных составляющих дирижирования, 
попробую построить целостную условную схему исполнитель-
ского взаимодействия руководителя с оркестром, выступаю-
щую в виде определенным образом организованной психоло-
гической установки, направленной на достижение желаемых 
творческих результатов. В своем внутреннем и внешнем много-
образии она призвана объединить все коммуникативные и со-
зидательные элементы его профессиональной исполнительской 
речевой деятельности в единое, функциональное целое. 

С психологической точки зрения термин «установка», как я 
уже отмечал, подразумевает неосознаваемую, именно непро-
извольную активность, целесообразную настроенность всего 
организма дирижера, направленную на решение определенно-
го круга конкретных задач, связанных с практической реали-
зацией его переживаемой творческой потребности. Она вклю-
чает в себя две операции. Первая - построение целостного, 
живого организма взаимодействия дирижера с музыкаль-
ным коллективом. В результате этого его инструмент как бы 
обретает «звучащую», ранее отсутствующую у него реализу-
ющую функцию. Т о есть, создавая и исполняя музыку внут-
ри себя, в сфере своей внутренней речи, он одновременно по-
лучает реальную возможность озвучивать ее уже в конкрет-
ных действиях оркестра. Отсюда одной из основных задач 
дирижера становится задача поддержания глубокого внутрен-
него психологического контакта с исполнителями-музыкан-
тами при помощи так называемого раппорта, то есть посред-
ством постоянной концентрации их внимания на кончиках сво-
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их пальцев. Без этого никакие глобальные цели, стоящие перед 
ним как руководителем исполнения, не смогут быть успешно 
решены. 

Вторая же составляющая профессиональной установки 
заключается в практической реализации присущей человеку 
возможности использования механизмов «двойного слуха» (по 
Бруно Вальтеру). В этом случае, базируясь на образе-представ-
лении будущей музыки, дирижер, исходя из целостного, 
масштабного опережающего охвата основных, законченных 
сюжетных отрывков произведения, его способности «видеть 
свет в конце туннеля», как это образно сформулировал Зубин 
Мета, сможет параллельно исполнять сиюминутно порождае-
мую им звучащую музыку. В результате воссоздания «подобно-
го подобным» у него появляется мощный побуждающий стимул 
к постоянному поступательному движению вперед и одновре-
менно реальная возможность тонко интонировать и детализи-
ровать конкретную музыкальную ткань, придавая ей уникаль-
ное, личностное звучание и глубокий ассоциативный смысл. 

12.4. Лечить или учить? 

Несмотря на неоднозначно складывающуюся ситуацию, 
очень хочется надеяться, что методологически безграмотная, не 
вписывающаяся в рамки современной науки механистическая 
установка, определяющая дирижирование в качестве «внеш-
недвигательной» деятельности, в скором времени будет «сда-
на в архив» и не будет больше вводить в заблуждение дириже-
ров XXI века. А пока приходится повсеместно наблюдать, как 
некоторые педагоги не дают своим ученикам продирижировать 
и трех-четырех тактов. Сгоняя их с подиума, они наглядно де-
монстрируют, как следует «изобразить» то или иное место пар-
титуры. Наивные люди! 

У меня почему-то, интуитивно, всегда было протестное от-
ношение к любым внешним показам. Так, например, мой уче-
ник Петр Грибанов напомнил мне, что я, оказывается, ни разу 
не «демонстрировал» ему за время обучения в Консерватории, 
как следует «двигать руками»! Более того, в свое время, будучи 
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совсем начинающим дирижером, даже подвергался критике 
со стороны ближайших и дальних родственников, обвинявших 
меня в нежелании совершенствовать свою «технику» перед зер-
калом, «как это делают все настоящие дирижеры». Господь ми-
ловал меня, избавив от подобных поползновений. Это был не 
осознанный шаг, а, скорее, результат какой-то, идущей из сфе-
ры бессознательной психики, «подсказки природы». 

Современная педагогика, в лице ее лучших представителей, 
исходит из двух принципов обучения: от того, что следует за-
ново построить, и того, что возможно с пользой изменить 
в уже сложившихся умениях. В первом случае педагог-дирижер 
должен в совершенстве владеть методологией профессии. Уметь 
помочь студенту осознанно создавать свой профессиональный 
инструмент, научить его рассматривать свою деятельность в ка-
честве целостной внутренней и внешней речевой системы твор-
ческого взаимодействия с музыкальным коллективом. Это, естес-
твенно, пока еще мало кто сегодня может осуществить в полном 
объеме. Второй же метод подразумевает «лечение конкретных 
недостатков», мешающих эффективности действий учащегося. 
И он может принести и часто приносит определенную пользу 
не только начинающим, но и более опытным профессионалам. 

Молодым дирижерам уже на первоначальном этапе обуче-
ния необходимо научиться четко, а главное, осознанно выстра-
ивать алгоритм и схему организации и развития своих действий, 
базирующуюся на общечеловеческих психолингвистических 
закономерностях общения и диалогическом взаимодействии 
между людьми. И конечно, нужно осознать основополагающую 
и системообразующую роль образа-представления в организа-
ции процесса достижения желаемых творческих результатов. 
В дальнейшем, в результате накопления профессионального 
опыта и умений, естественная структура дирижирования перей-
дет в сферу неосознаваемых автоматизмов и не будет отвлекать 
внимания дирижера от реализации творческих и регулятивных 
задач. При этом все его психические и физические действия бу-
дут управляться, как и в обычных жизненных условиях, конк-
ретными смысловыми задачами - «музыкальными образами», 
то есть без непосредственного вмешательства сознания в двига-
тельные функции. 
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ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Иные вещи, сложные в устройстве, 
оказываются простыми в использовании. 

С э м ю э л ь Д ж о н с о н 

М вот, наконец, после длительных блужданий по лабирин-
там дирижерских проблем, мы, как «Витязь на распутье», вновь 
оказались перед дилеммой: продолжать ли «цепляться» за тра-
диционные, давно изжившие себя принципы «ручного дирижи-
рования» или найти в себе мужество раз и навсегда покончить 
с дикими, безграмотными измышлениями и выйти на светлую 
дорогу, рекомендованную современной наукой и гениальны-
ми прозрениями наших великих предшественников? Думается, 
здесь нет альтернативы. Сама практика и современная методо-
логия профессии однозначно дали ответ: нужно раз и навсегда 
сбросить с дирижирования пелену самодеятельных, противоес-
тественных домыслов и пойти дальше, окончательно преодолев 
дремучие догмы двухсотлетней давности. 

Конечно, найдутся люди, которые скажут, что предлагае-
мая система дирижирования слишком сложна и даже «заумна» 
не только для студентов, но и для педагогов. При этом они бу-
дут ссылаться на мнения своих сторонников, до сих пор счита-
ющих, что «земля плоская и лежит на трех китах» и что солнце, 
вопреки установке кучки интриганов, по свидетельству «авто-
ритетных очевидцев» «ходит вокруг земли» и т. д. и т.п. О д -
нако давайте постараемся быть объективными. Неужели мож-
но серьезно говорить, что постичь рекомендуемую импульсную 
безударную систему дирижирования труднее, чем, например, 
вызубрить и запомнить наизусть 150 рекомендуемых бессмыс-
ленных графиков и двигательных штампов из «эталонного 
учебника»? Не кривите душой! Подтверждением эффективно-
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сти предлагаемой системы служат многочисленные примеры из 
практики профессии и феноменальные успехи великих дириже-
ров прошлого и современности, придерживавшихся и придер-
живающихся близких этой системе установок. Ведь они отоб-
ражают естественную структуру и саму органику природы че-
ловеческой речевой деятельности, а не домыслы и измышления 
безграмотных «деятелей от музыки». 

Поверьте, концепция не столько сложна, сколько необыч-
на. По-человечески она достаточно проста, логична и абсо-
лютно доказательна. Для овладения ею нужно всего лишь «за-
думаться» и перестроить свою профессиональную психику на 
иной, современный лад. А это вовсе не так сложно, как представ-
ляется. По сути дела, предлагаемое - обычная речевая, общече-
ловеческая деятельность общения, которую маленькие дети в 
определенном смысле осваивают уже к четырем-пяти годам сво-
ей жизни! Что же касается так называемой «классической» сис-
темы «ручного дирижирования», то я позволю утверждать, что 
она многократно и несоизмеримо сложнее предлагаемой. И пре-
жде всего потому, что ее методика построена на принципи-
ально порочной парадигме, предусматривающей постоянную 
и заведомо бессмысленную борьбу дирижера с фундаменталь-
ными законами природы, психологии и человеческой речевой 
музыкальной деятельности. Это бесперспективная затея. 

Ну кому, скажите, в жизненных условиях могла бы прийти 
в голову такая бредовая идея, как обучать человека не речи, 
а движениям языка во рту, а ее содержанием делать не внутрен-
ние созидательные процессы, а специально придуманные балет-
ные «па»? Думается, дискутировать по этому поводу дальше -
значит, не уважать себя. Стоит только посмотреть, как муча-
ются в своем сизифовом труде, борясь с природными законо-
мерностями, несчастные студенты различных уровней, пытаясь 
из последних сил преодолеть незыблемые законы природы. И 
далеко не случайно, что даже мыслящий мальчик из Хорового 
училища категорически не хочет оказаться в их числе. 

История человечества насыщена жесточайшей борьбой 
между старым и новым, причем иногда в буквальном смысле не 
на жизнь, а на смерть. Все цепляются за свое место под солн-
цем. Но скажите тогда, зачем было Караяну, имевшему феноме-
нальную всемирную популярность и непререкаемый авторитет, 
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создавать специальный фонд, экспериментировать и тратить 
большие деньги на поиски глубинной сущности дирижирова-
ния, в котором он достиг, казалось бы, «заоблачных вершин»? 
Все здесь зависит от масштаба личности художника. Причем 
он был далеко не одинок в своих начинаниях. Его искренне и 
активно поддерживало большинство из его выдающихся коллег. 
К сожалению, далеко не все стремятся к достижению новых ру-
бежей. Пока же можно только еще и еще раз безоговорочно 
констатировать, что слепая вера в незыблемость механистиче-
ских установок дирижирования, освященная знаковыми име-
нами крупнейших педагогов прошлого, задержала развитие ме-
тодологии дирижирования, как минимум, на сто лет! И это от-
нюдь не единственный пример в истории науки. 

Как справедливо утверждает крупнейший отечественный 
психолог Борис Дмитриевич Парыгин, «именно глобальный ха-
рактер новых идей неизбежно порождает острейшее сопротив-
ление противной стороны, которое преодолевается, как прави-
ло, в процессе длительной и упорной борьбы». И все же, поверь-
те, невозможно остановить прогресс, оставаясь на позициях и 
педагогических установках двухсотлетней давности. Выдающи-
еся дирижеры прошлого и современности давно уже перешаг-
нули этот полностью исчерпавший и дискредитировавший себя 
методологический рубеж и своими интуитивными прозрениями 
четко указали путь к совершенствованию и достойному разви-
тию дирижерской профессии. 

Сколько можно заниматься самообманом и присваивать 
рукам (языку!) такие творческие способности и фантастиче-
ские возможности, которых у них никогда не было, нет и быть 
не может! Неужели никому не пришло в голову, что ни один 
творец-художник не приписывал свои выдающиеся достижения 
действиям своих рук? Начиная от Леонардо да Винчи, создавав-
шего, по его словам, свои шедевры «не руками, а головой», я не 
встречал ни одного заявления выдающегося писателя, компози-
тора, инструменталиста и даже крупного дирижера (!), который 
основополагающим в своих творческих достижениях считал 
бы... движения своих рук! (?!) Мыслящие коллеги подняли бы 
его на смех. 

Правда, справедливости ради нужно сказать, что дирижи-
рование исторически, в отличие от любых других музыкальных 

Ч Г 227 > 



профессий, получило первоначально свой смысл и содержа-
ние как чисто регулировочная деятельность. Функции дириже-
ра были предельно утилитарны. Он должен был поддерживать 
нужный темп и совместность действий оркестра, что вполне 
соответствовало задачам музыкального исполнительства того 
времени. В дальнейшем же развитие музыкальной драматургии 
и содержательных аспектов музыки потребовало нового подхо-
да к профессии дирижера. Ответом явилась реформа Шпора, 
значительно расширившая диапазон его регулятивных возмож-
ностей, включив в них задачи управления динамикой развития 
музыкального материала. 

К сожалению, на этом новаторский подход и развитие ме-
тодологии дирижирования практически закончились. Дальней-
шие шаги требовали принципиально иного подхода к профессии 
и включения в деятельность дирижера внутренних, созидатель-
ных элементов и, главным образом, активного использования 
психических процессов и механизмов психомоторики. Отдель-
ные выдающиеся мастера-практики преуспели в этом направ-
лении. Однако примитивные ремесленники-педагоги остались 
на тех же позициях «здравого смысла» и имеющих двухсотлет-
нюю историю визуальных представлений. Они и до сих пор про-
должают оперировать внешнедвигательной методологией, при-
сущей, образно говоря, эпохе Ивана Грозного. Об этом, кстати, 
говорится и в кембриджской статье. 

То, что я пытался построить фундамент дирижерского ис-
полнительства на основе бесспорных на сегодняшний день дан-
ных современной науки, вероятно, опровергнуть трудно. Но 
более удивительно, что на подавляющее большинство выведен-
ных мною закономерностей дирижирования впервые указали 
наши великие предшественники более ста лет назад, когда на-
ука еще не могла объяснить подлинную, содержательную сущ-
ность их высказываний! Действительно, подобные парадоксы 
и «шутливые», на первый взгляд, рекомендации большинством 
коллег-современников не воспринимались всерьез. Однако се-
годня можно полностью оценить их подлинную глубину и прак-
тическую значимость для дирижерского искусства. И хочу еще 
раз подчеркнуть, что несмотря на то, что подлинный мастер в 
большинстве случаев не разбирается в истоках своего мастер-
ства, но бессознательно он использует такого же рода порази-
тельные находки в своей созидательной практике. 
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Поэтому я, естественно, не могу себя считать первооткры-
вателем в этих вопросах, то есть быть «упрямым Галилеем» по 
версии Александра Сергеевича Пушкина. Ряд выдающихся инст-
рументалистов-исполнителей и исполнителей-дирижеров при-
шли к аналогичным выводам задолго до моего рождения, то есть 
более ста лет назад! Но обосновать эти идеи теоретически и под-
вести под проблему необходимый научный фундамент и соот-
ветствующую практическую базу стало возможным лишь сегод-
ня. И это вселяет уверенность, что загадка дирижирования, как 
одна из величайших, не побоюсь сказать, мировых загадок, вол-
нующих уже много лет большинство профессиональных музы-
кантов и многочисленных поклонников музыки, будет наконец 
окончательно решена. Залогом этого являются достижения сов-
ременной психологии общения и творчества, психофизиологии 
и новые данные, полученные в сфере психолингвистических зна-
ний, раскрывающие подлинные механизмы взаимосвязи языка, 
мышления и коммуникативной речевой деятельности человека. 

Когда я работал над этой монографией, мне часто вспо-
миналась гениальная притча Г. Гельмгольца о неоднозначном, 
трудном, тернистом пути исследователя к вершинам постиже-
ния истины. «Я могу сравнить себя с путником, который пред-
принял восхождение на гору, не зная дороги, - пишет Гельм-
гольц, - долго и с трудом взбирается он, часто вынужден воз-
вращаться назад, ибо дальше нет прохода. Т о размышление, то 
случай открывает ему новые тропинки, они ведут несколько да-
лее, и наконец, когда цель достигнута, он, к своему стыду, об-
наруживает широкую дорогу, если бы верно отыскать начало». 
Удивительно, насколько это положение актуально во все вре-
мена, для всех современников и потомков. Действительно, по-
трясает мудрость человечества, воплотившаяся в вечной исти-
не: «Новое - это хорошо забытое старое»! 

Несмотря на научную и практическую объективность дан-
ного исследования, я не рассчитываю на его всеобщее сиюми-
нутное одобрение. Ведь работа ставит жирный и окончательный 
крест на повсеместно господствующей примитивной педагоги-
ке, построенной на внешних, механистических принципах дири-
жирования и использовании физической силы, в процессе рече-
вого общения с музыкальным коллективом. Изобразительные 
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движения, безосновательные домыслы и догмы глубоко въе-
лись в нашу плоть и кровь. И далеко не каждый педагог захо-
чет «иметь проблемы» в своей деятельности. Лучше «получать 
дивиденды» - и продолжать плодить очередную партию инвали-
дов. Тем более, как я уже неоднократно говорил, современный 
оркестр, если ему не слишком назойливо мешать, при желании 
всегда может выручить очередного «горе-дирижера». 

Естественно, это не означает, что раньше были Дирижеры 
с большой буквы, а сейчас их нет. Иногда, не скрою, я получаю 
огромное удовольствие от выступлений выдающихся современ-
ных, в том числе отечественных, мастеров. Более того, некото-
рые достигают высочайших исполнительских вершин в своем 
творчестве. Порой создается впечатление, что они действуют 
буквально по заветам великих прошлого и законам психоло-
гии и человеческой природы, настолько у них все естествен-
но и органично. Даже по взятому ими темпу можно с закрыты-
ми глазами определить, что лежит в его основе: опережающий 
образ-представление желаемого результата или столь широко 
распространенное безынициативное реагирование на действия 
оркестра, а порой, еще хуже, «балетное дирижирование под му-
зыку». Видимо, «не все так плохо под луной». Бывает, для того, 
чтобы достигнуть вершины профессионализма, талантливому 
дирижеру необходимо заменить в своем «инструменте» всего 
лишь одно звено или даже «винтик». Поэтому я не теряю на-
дежды, что мыслящим, одаренным дирижерам и педагогам мой 
скромный, пока неоднозначно воспринимаемый труд сможет 
принести и принесет определенную пользу, удовлетворение 
и яркую перспективу в их подлинно творческом развитии. 
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