
ется появление стереотипности, которая влечет за собой снижение эф-
фективности выполнения данного навыка внестандартной обстановк
и при работе параллельно над другими исполнительскими задачами.

Пятый этап - формирование у студента умений высшего порядка.
Высшим уровнем владения определенным дирижерским навыком являет-
ся вариативность, то есть способность выполнять поставленные задачи,
используя данный навык, при изменившихся исполнительских условиях.

В первую очередь, при овладении каким-либо дирижерским навыком
в процессе дирижереко-хоровой подготовки у студента формируются ин-
теллектуальный и сенсорный компоненты этого навыка, в дальнейшем
развиваясь и обогащаясь в совокупности со слуховыми, вестибулярными,
мышечными и другими ощущениями. Таким образом вырабатывается
мышечная память на определенные ситуации, которую будущий учитель
музыки использует в схожих ситуациях при работе над другими хоровы-
ми произведениями. При этом необходимо учитывать индивидуальные
и типичные особенности студента, от которых зависит быстрота форми-
рования его дирижерских навыков.

Следует отметить, что копирование, выполнение действий под об-
щую мерку должно касаться лишь простых и элементарных движений
(например, некоторых видов ауфтактов). В процессе творчества даже
полная ориентировочная основа сформированных навыков не должна
исключать поисковые движения. На начальном этапе овладения студен-
том дирижерскими навыками при отсутствии или перерывах самостоя-
тельных занятий, упражнений часто наблюдается исчезновение появив-
шихся умений. Сенсорные навыки (например, ощущение звука) исчеза-
ют быстрее, чем двигательные, более сложные - быстрее, чем просты е.

Формирование дирижерских навыков будущего учителя музыки
в процессе дирижероко-хоровой подготовки, с одной стороны, придает
уверенностьстуденту в своих действиях, позволяет раскрепоститься мы-
шечно, что расковывает его и психологически, а с другой стороны, сти-
мулирует профессиональный рост будущего дирижера.

•
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ БЕЛАРУСИ
т.В. Сернова. В.А. Черняк, Минск, Республика Беларусь

При всем многообразии и противоречивости явлений искусства кон-
ца хх в. отчетливо выделяются некоторые ведущие общие тенденции.
И одна из них - тенденция к синтезу искусств.
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исторически обуслов-
Синтез как художественное явлехние - процесхх:с в такое вторжение

u Е·· XI - начале .
ленный и закономерныи. ще в отиводействие (г. Шпет),

сферу «чистого» искусства вызывало лиБО:~ ее А. Скрябина _ Б. Аса-
либо недоумение и CKe~c ~П~в~;:~~:::: с в:емузыкальным фактором
фъева), однако в конце бэ мой и естественной. Характерным для
оказывается жизненно нео ходи ание м зыкапьного произведения
современного иск!,сстваБЯВЛЯ~С~ ~~ЗдДеорядо~,световым оформлением,
С внемузыкальнои атри утикои
танцем, сопровождающими музыку. стилей и жанров в музыке, предпо-

Синтез средств выразительности, о ом каждый из них вы-
лагает такое взаимодей~твие элементов~~о:;:;ь:ости, приобретает но-
ступает с определеннои степенью сам нру и стилю. В ре-

Форме и содержанию, жавые качества, относящиеся к й на основе жанровогО
u образ возникающи

зулътате художественныи , ие вобравшее черты составляющИХ
синтеза - качественно иное явлен 'в целом обобщающее значение

б азующих целостность., u

элементов, о Р хх: заключается в создании такои
художественного синтеза в ~OHцe в. где внемузыкальное явление
музыкально-художественнои целостности, ыкальную концеп-
оказывается способным выразить современную муз

цию и авторский замысеЛ~дполагающая сплав (или взаимодействие) раз-
Категория синтеза, пр его развития

личных элементов и сохранение элемен::ь~~~~~~:~т~:ных явлениЙ
а также синкретизм или корреляцию Р я в словиях художественного

в виде элеМ~;ZВ;т~:;::~~:~~::::;;~ие э;ементы являются опреде-
творчества. как для музыкально-исторического стиля или
ляющими, характерными 1 хоральная гар-
жанра - своего рода «знака» (~апример, ритм )а~::т=~я, творчества 01'-

мония или инструментальныи тип мелодики , ого поизведения. Особо
дельного художника и конкретного музыкальн Р ой и образной сто-
важными оказываются связи на уровне стиля С~~;~~::Гвляется с. разной
рон сочинений, где процесс синтезирования искусства И поскольку

ния того или иного вида .r::~~~:~X~~~:В:C~BeHHOГOсинтеза лежит воплощение еДплИаНсОтгиок;:~с~а
- музыки живописи, . .,

средствами разных ВИ~~~в:;~~:ит от сте~ени действия каждого эле-
то характер взаимодеитном соотношении возникает синтетическое ис-
мента. При их парите а балет) при доминировании
кусство (жанр искусства, наприм~р, ~~~a~p) _ ис~усства с элементами,

~:;~~~:~:;~:;~~~;~~~:~:~7:;р;~их (например, опера-оратория, хо-
реографическая симфония и т. д.).
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Роль других видов искусств п
ассоциаций, аналогий то есть че ~ступает в музыке в форме влияний,
логическое воспр~е Так р эмоциональное воздействие, психе-

. овы - слово танецкоторых в музыке является " живопись, выражением
Отсюда необходимость опор=:аО:;;:~:~::;I<ТOника, образная сфера.
ние или на ассоциативный ряд. НУЮ практику, воображе-

Если между музыкой итектура. скульптура и т Д~анственными видами искусства (архи-
связь, то между музыкой·и ~о;з:::а:ливается условная, ассоциативная
ствие, поскольку эти виды ху, уществует особо тесное взаимодей-

~J дожественного творчего корня _ «искусства высказ ства исходят из одно-. ывания, произнесения» [1 354] М
чутко реагирует на изменение интон ~ ~ ,с. . узыка
редъ, поэзия содержит музыкаль а::опоэтнческои речи; в свою оче-
звучания. Взаимодействие лите н:ю нацию, музыкальную окраску
всего, в сфере метроритма. Так PH~Ы и музыки выражается, прежде
которой лежит принцип хоре' пример, создавая мелодию, в основе
способствующее объединени;' :кцеитируется мягкое окончание фраз,
ческий мотив _ ' епрерывности течения мелодии· ямби-

активизирует развитие б 'нием к сильной доле и т Д К ' лагодаря затакту с его стремле-
ческая организованнос~ ~coa; музыке, так и поэзии характерны метри-
или долей сильных и слабых c~eчередование акцентированных слогов
довательностью строф . ихи, оформляемые той или иной после-

, связаны с повторность u

повторение частей _ реприза) с ч ю окончании (в музыке
черты повторности (анало ' ередованием рифм, придающих стихам
основа строения музыкальн~;ф~р~)~ке, где сходство тематизма есть

В поэзии особое значение п бокраска, зависимая от подбо а рио ретает сама звучность стиха - его
или острой звонкой р различных гласных и согласных (МЯГКОЙ

инструме~овку ст:Х:Л;; :~=::аенной), что образует так называемую
или пейзажи а чув жны не только описываемые события

, ства, настроения Име бпородила, прежде всего в хо о u· нно о ласть лирических чувств
ментовки Муз ,р вои музыке богатство хоровой инстру-

. ыка и поэзия имеющиения, составляют основу тa~x MHo~ecтвoточек соприкоснове-
хоровое произведение и т. Д. музыкальных жанров, как песня, романс,

Взаимодействие музыки и слов
читативе. Это особый вид пения опиоаю: Te~cтaпроявляется также в ре-
пером талантливого хорового к~мп::щиися на интонацию речи. Под
мелодическую певучесть и гиб ора речитатив соединяет в себе
тельностью речевой интонац KO~ вокала снепосредственной вырази-
мом процессе интонационно~Ир. щие чсертыобнаруживаются и в са-

азвития. мены высоты звука в музыке
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(плавные и резкие подъемы и спады) ассоциируются, прежде всего, с че-
ловеческой речью, имеющей многообразную эмоциональную наполнен-
ность и колоритность звучания.

Процесс взаимообогащения поэтической и музыкальной речи беско-
нечен. Слово всегда имело большое значение для музыки, а музыкальное
воплощение стиха - композиторский «перевод» - одно из центральных
веньев этой взаимосвязи. Сюжет и фонетика, синтаксис и музыкальная

лексика, эмоциональное состояние, ритмика и стилистическая окраска
слов, ассоциативные связи с поэтическим текстом и индивидуальный об-
раз данного стихотворения, разнообразнейшие интонационные нюансы
внутри стиха и жанровое своеобразие, глубина содержания, все эти
и многие другие стороны тесно взаимосвязаны и в стихотворении и
в хоровой музыке, плетены в нерасторжимое целое. Единство это опре-
деляется творческой индивидуальностью автора, его мироощущением
и восприятием эпохи. Любое переложение стиха на музыку неминуемо
нарушает это единство с тем, чтобы воссоздать его заново. Сколь ис-
кренне композитор ни пытался бы сохранить в своем сочинении все ха-
рактерные особенности поэтического текста, стихотворение, соединя-
ясь с музыкой, преображается, что-то теряя при этом, но что-то и приоб-
ретая. Таким образом, синтез поэзии и музыки носит опосредованный
характер.

Белорусская хоровая музыка конца хх в. отмечена новыми интерес-
ными художественными явлениями, связанными с процессом жанровой
трансформации и стилистического переплетения, которые дают возмож-
ность решения проблемы модификации хоров, проследить их жанровое
преобразование и появление собственно модифицированных жанровых
разновидностей, отмеченных чертами синтеза и взаимодействия смеж-
ных жанров (музыкальных с внемузыкальными). Хоровые произведения
таких композиторов, как А. Мдивани, В. Кузнецов, Е. Поплавский,
С. Бельтюков, В. Копытько и др. являются ярким подтверждением это-
го. Ибо произведение искусства является продуктом создания художни-
ка и одновременно своеобразным художественным отражением действи-
тельности в специфических для своего времени формах.
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