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Введение© 

Предмет нашего исследования – восприятие, по-

нимание и интерпретация русского музыкально-

вокального текста как иностранного, инокультурно-

го, китайскими студентами, обучающимися музыке 

в учебных заведениях Российской Федерации. 

«Музыка – язык подчас очень трудный, поэтому 

большинство воспринимает ее, как язык иностран-

ный. Этого может оказаться достаточным для того, 

чтобы испытать некоторое загадочное удовольствие, 

но когда речь идет о понимании, нужно нечто 

большее. Поэтому в музыке очень опасно … восхи-

щаться только тем, как из отдельных звуков полу-

чаются определенные звукосочетания, не восходя 

при этом к принципу их организации» [3, с. 135]. 

Надо признать, что опасно также просто пытать-

ся прочитать музыкальный текст, созданный ком-

позитором, механически, без проникновения в 

культурный код его создателя, его народа; без 

ознакомления и с историей народа, и с биографией 

создателя текста, и с культурной атмосферой обще-

ства, в котором творил композитор, и с музыкаль-

ными традициями, и с этимологическими корнями 

этих традиций, то есть без понимания народа, его 

психологии, верований, традиций. 

При освоении русской музыкальной культуры 

иностранные студенты, в частности студенты из 

КНР, встречаются с известными, сложно преодоли-

мыми трудностями. Основные трудности две: 1) 

трудность вхождения в общекультурную сферу рус-

ского общества, многонациональную и поликонфес-

сиональную по своей сути с преобладанием русского 

национального компонента, а также в сферу рус-

ской музыкальной культуры; 2) трудность овладе-

ния русским языком, в том числе профессиональ-

ной музыкальной терминологией [2], а также фоне-
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тическим строем русской речи, что особенно важно 

для студентов вокального отделения. 

Причина трудностей первого порядка продикто-

вана несовпадением общекультурного и музыкаль-

но-культурного кодов русского и китайского наро-

дов. Истоки этого несовпадения кроются: 1) в раз-

ном историческом пути, пройденном русским и ки-

тайским народами; 2) в разных национальных тра-

дициях, обрядах, верованиях, обычаях; 3) в разной 

экономической ситуации; 4) в разном подходе к 

жизни: в разном менталитете. Возникает непони-

мание между людьми, иногда неприятие элементов 

культуры другого народа – отсюда непонимание 

проявлений неродственной культуры, в частности 

культуры музыкальной. 

Причина трудностей второго порядка связана с 

тем, что языки русский и китайский практически 

этимологически, исторически никак не связаны по 

структуре, фонетическому (прежде всего не совпа-

дает артикуляционная база двух языков), морфоло-

гическому, синтаксическому строю.  

Для нас очевидно, что в сложившейся ситуации, 

помимо аксиологического, ценностного, культуро-

логического и других подходов [9] в работе со сту-

дентами-иностранцами, будущими учителями му-

зыки, необходим такой подход, который, соединив 

все перечисленные, научил бы будущего музыканта 

и учителя музыки вслушиваться, вчитываться, 

вживаться, «вчувствоваться» в музыкальный текст. 

Это не исключает аналитической работы, этимоло-

гических и биографических поисков, не исключает 

словесного толкования и поисков литературных 

связей, но апеллирует к душе слушателя, будущего 

учителя музыки и/или пения. 

Таким подходом может быть подход герменевти-

ческий, с позиций музыкальной герменевтики. 

Результаты 

Герменевтика, возникшая как искусство толко-

вания древнейших текстов, к ХХ веку превратилась 

• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования 



Известия ВГПУ, № 4 (293), 2021 
 

 

 
57 

в науку о понимании не только литературного тек-

ста, но и любого другого текста, в том числе музы-

кального. 

Творцом музыкальной герменевтики признан 

Г. Кречмар, а годом ее рождения 1902, когда вы-

шла статья Кречмара «Побуждения к развитию му-

зыкальной герменевтики» [11].  

За годы своего развития музыкальная герменев-

тика прошла путь от герменевтики аффекта Креч-

мара и В. Беляевой-Экземплярской, через толкова-

ние музыкального текста словом (Шеринг), к «но-

вой герменевтике», обоснованной Т. Чередниченко, 

К. Дальхаузом и др. Возникла герменевтика «ис-

толкования смысла, содержания музыки», которая 

должна была стать руководством и отправной точ-

кой для музыканта-исполнителя, интерпретатора 

музыкального текста. 

М. Бонфельд считал, что «музыкальная герме-

невтика, коль скоро она осознала себя в качестве 

особой области освоения музыкального искусства, 

была предназначена вытеснить пространство непо-

нимания из сферы отношений музыки и слушате-

ля» [5]. 

Л.О. Акопян видит три модели музыкальной 

герменевтики, каждая из которых решает свои за-

дачи. Первая нацелена «на квази-

психоаналитическое угадывание», связывает появ-

ление музыкального произведения с какими-либо 

психологическими моментами (отклонениями) в 

личности композитора – создателя произведения. 

Вторая направлена «на квази-литературный пере-

вод/пересказ» произведения, то есть толкование, 

объяснение его с помощью литературных ассоциа-

ций и реминисценций. Третья – на «обнаружение 

этимологических связей», выяснение обстоятельств 

жизни автора и установление связи с исторически-

ми событиями, происходившими во время создания 

произведения и отразившимися в его содержании и 

настроении [1].  

Все три модели герменевтики, на наш взгляд, – 

это модели герменевтики когнитивной [11], идущей 

от чистого разума, сухого анализа. Когнитивная 

герменевтика – это герменевтика ученого-

аналитика, музыковеда-теоретика, это герменевтика 

размышления, угадывания, толкования, поиска 

этимологических связей, но не восприятия музыки, 

вживания, вслушивания, понимания, которыми 

необходимо владеть слушателю, исполнителю, ин-

терпретатору.  

Во второй половине ХХ века ученые-

музыковеды и педагоги пришли к выводу о самодо-

статочности процесса эстетического восприятия му-

зыкального произведения, о том, что вслушивание 

в единицы музыкальной речи и восприятие их с 

помощью чувств само по себе приведет к понима-

нию музыки, поскольку язык ее бессловесный. По-

мимо интуитивного восприятия музыкант должен 

прибегнуть к музыкально-теоретическому анализу 

каждого элемента музыкального языка композито-

ра и сложить из этих элементов целостную картину 

произведения, то есть пройти по герменевтическому 

кругу. Ф. Шлейермахер считал герменевтический 

круг основным принципом понимания текста, в 

основе которого лежит диалектическое единство 

целого и его частей. В идеале необходимый момент 

герменевтического исследования – понимание авто-

ра текста более точно, чем он сам себя понимает. 

Цель – вскрыть глубинный смысл заложенной в 

произведение информации [10]. 

Предметом истолкования, по выражению 

Ф. Шлейермахера, становится «конструкция опре-

деленного конечного из неопределенного бесконеч-

ного» [10, с. 48]. 

Исследователь музыкального теста должен обра-

титься к четырём необходимым компонентам гер-

меневтического исследования: 1) когнитивному, 

связанному с пониманием, проникновением в ав-

торский замысел, «вживанием» во внутренний мир 

автора; 2) архитектоническому, то есть владению 

герменевтическим кругом, направленным на выяв-

ление структурных частей текста, определением 

роли каждого такта, фразы в общей архитектонике 

текста; 3) аксиологическому, связанному с рекон-

струкцией ценностного смысла произведения;  

4) интегративно-текстологическому, информатив-

ному, связанному со знанием биографии автора тек-

ста, с фактами этой биографии, нашедшими отра-

жение в ткани музыкального произведения, и с 

влиянием его окружения [8]. 

По мнению Ю.Д. Златковского, можно выделить 

три вида музыкальной герменевтики: авторскую, 

идущую от особенностей творческой манеры компо-

зитора, создателя музыкального произведения; 

научную, музыковедческую, и поэтизирующую, 

продиктованную субъективными ассоциациями 

слушателя и/или исполнителя, интерпретатора му-

зыкального текста [6, c. 39–40]. 

В нашем понимании, герменевтика композитора 

включает идею, заложенную автором в произведе-

ние, в основе которой лежат жизненные впечатле-

ния создателя музыкального текста, это код, кото-

рый композитор заложил в ткань музыкального 

текста, в надежде передать его последующим поко-

лениям, быть расшифрованным, понятым ими. 

Герменевтика исследователя – это герменевтика 

толкователя исследуемого текста, тонко чувствую-

щего, понимающего замысел автора, прослежива-

ющий его воплощение в каждой ноте, в каждом 

такте, в каждой фразе. Его непременный инстру-

мент – герменевтический круг. Герменевт-

музыковед прослеживает связь между композито-

ром и исполнителем, оценивая адекватность интер-

претации. 

Герменевтика исполнителя, интерпретатора тек-

ста содержит его личностное восприятие, истолко-

вание, индивидуальное прочтение музыкального 

текста грамотным, хорошо подготовленным музы-

кантом. В этом смысле исполнитель – соавтор про-

изведения. Нет двух одинаковых исполнителей, и 

авторский текст каждый раз множится в их интер-

претациях, обрастая новыми красками. Именно к 

исполнительской герменевтике можно в полной 

мере отнести слова Б.М. Бим-Бада: «Герменевтика 

как толкование сродни искусству сыщика. Поиск 

значения и смысла напоминает детектив. Их роднит 

необходимость догадаться (сообразить, напасть на 

правильную мысль) и одновременно объяснить себе 

и другим (осмыслить, сделать ясным, понятным) 

дотоле таинственные явления и процессы» [4,  

с. 48]. 

Герменевтика слушателя, так же, как герменев-

тика исполнителя, сугубо индивидуальна. Содержа-
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ние ее зависит от того, настроен ли слушатель 

адекватно воспринять и понять предложенную ис-

полнителем интерпретацию музыкального произве-

дения, имеет или нет он музыкальную подготовку и 

опыт прослушивания музыкального текста предло-

женного объема и сложности, наконец, от настрое-

ния слушателя в данный момент. 

Но, тем не менее, только в триаде: композитор – 

исполнитель – слушатель, полностью реализуется 

аксиологическая сторона музыкального произведения. 

Таковы, на наш взгляд, основные положения 

музыкальной герменевтики, особенно когда речь 

идет о восприятии и интерпретации музыкального 

текста, инокультурного по форме и содержанию. 

В XXI веке музыкальная герменевтика активно 

развивается. Развитие герменевтики связано с име-

нами Л.О. Акопяна, А. Благой, М.Ш. Бонфельда, 

Ю.С. Векслер, Э. Ганслика, А.В. Малинковской, 

В.В. Новиковой, М.А. Пылаева, Д.А. Ушаковой, 

В.Н. Холоповой и др. 

Музыковедами предложено большое количество 

примеров герменевтического анализа музыкальных 

текстов, которые могут быть предложены студентам 

из КНР в процессе освоения русской классической 

музыки. 

Гораздо меньше в музыкальной литературе при-

меров герменевтического анализа музыкальной ос-

новы русских народных песен. 

Народная музыка представителями любой наци-

ональности воспринимается хорошо, содержание 

народной песни всегда близко и понятно любому 

человеку. Другое дело – музыкальная основа 

народной песни, постичь которую удаётся далеко не 

всем исполнителям. 

Русская народная музыкальная речь имеет свои 

неоспоримые и не всегда понятные представителям 

китайской народной музыкальной культуры осо-

бенности. Понять эти особенности может помочь 

герменевтический анализ музыкального текста. 

Так, например, если проследить развитие мело-

дического рисунка русской народной песня «Я на 

камушке сижу», то можно заметить, что при плав-

ном постепенном течении звукоряда как вверх, так 

и вниз, с распевами на ударном слоге «то-ПОР» он 

опирается на седьмую натуральную ступень, в ми-

миноре это РЕ. Если представить эту песню как 

польскую или итальянскую, то вместо РЕ звучал бы 

ре-диез, что является признаком европейской тра-

диционной музыкальной культуры. В известном 

каждому русскому человеку с детства варианте ис-

полнения этой песни построение звукоряда восьми-

тактовое, то есть квадратное, но в исходном вари-

анте, при записи фольклорными экспедициями по 

русским деревням старого варианта этой песни, она 

вариационна и неквадратна, размер переменный, то 

2/4, то 5/4, и на словах «Ой люли, ой люли-и-и-и» 

имеет место типичный русский распев, импровиза-

ция, зависящая от настроения и состояния испол-

нителя. При этом при исполнении используется 

чисто вокальная вариационность, со скачками ме-

лодии вверх и последующим нисходящим распевом. 

Этот распев также отличительная черта русского 

народного пения. 

Русские композиторы часто используют матери-

ал народных песен как в вокальном, так и в ин-

струментальном творчестве. Очень любимый и по-

пулярный в России как сто лет назад, так и в наши 

дни романс С. В. Рахманинова «Полюбила я на пе-

чаль свою сиротинушку бесталанного» также мож-

но считать ярким примером русского натурального 

минора. В этом романсе седьмая натуральная сту-

пень без альтерации используется композитором в 

русской традиции на словах «уж таКАя доля мне 

выпала» так же с распевом и чертами вариантности 

и импровизационности. 

Таким образом, русская народная песенная тра-

диция от европейской отличается вариантностью и 

неквадратностью, а также множеством возможных 

импровизаций. 

Помимо мелодического рисунка народной песни, 

студентам-китайцам с большим трудом удается 

постичь русскую национальную произносительную 

культуру, усвоение артикуляционной базы русского 

языка, усвоение звуко-, слого– и словопроизноси-

тельных норм, то есть русской фонетической систе-

мы и орфоэпических норм. 

Считаем, что и здесь необходим анализ сродни 

герменевтическому.  

В основе русского звукопроизношения лежит 

активное движение языка и губ, отличное от арти-

куляции звуков западноевропейских языков и ки-

тайского языка. 

Только правильно поставленное движение языка 

позволит овладеть парностью русских звуков по 

твердости/мягкости и отличить их от европейской 

артикуляции родственных звуков. Так, например, 

европейский звук L окажется между русскими зву-

ками Л и ЛЬ, если проследить движение языка: 

между нёбом и зубами Л, на альвеолах – L, за аль-

веолами – ЛЬ. Отработка произношения каждого 

звука и звукосочетания проходит успешнее, если 

осуществляется на музыкальной основе, с исполь-

зованием единиц музыкальной речи, как считают 

авторы «Музыкальной фонетики» [7]. Закрепление 

навыка звукопроизношения следует проводить на 

текстах песен, насыщенных отрабатываемым зву-

ком или звукосочетанием. Это позволяет за период 

прохождения курса ознакомить студентов с 10-12 

песнями, народными и авторскими. 

Работа над песней должна быть продолжена с 

помощью герменевтического анализа музыкальной 

основы произведения. 

Такой подход, по нашему мнению, может приве-

сти к почти идеальному приближению исполнения 

к народным русским образцам. 

Целесообразно использование музыкальных 

средств также при усвоении интонационного рисун-

ка русской речи. Русская речь певучая и мелодич-

ная благодаря, как нам кажется, силлабо-

тоническому строю русской интонации, в основе 

которой лежит чередование ударных и безударных 

слогов с подчеркнутым выделением основного фра-

зового ударения. Это чередование придает речи 

ритмичность и плавность. Этим вызвано такое яв-

ление, как особенно трудно воспринимаемое студен-

тами-иностранцами «беглое ударение». У поэта 

Якова Козловского есть такие строки: 

Шел я по' мосту, по мо'сту, по скрипучему мо-
сту'… 

Глядя на реку, на реку, на блестящую реку… 
И солнце клонилось 

На' зиму, на зи'му, на холодную зиму'… 
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Эту особенность речи надо услышать, чтобы из-

бежать резкого, прыгающего интонационного ри-

сунка русской речи. 

Плавность, мелодичность, музыкальность рус-

ской речи, пожалуй, достаточно легко даются ки-

тайским студентам-вокалистам: они ее правильно 

слышат и интерпретируют, подобно речи китайской 

– мягкой и певучей. 

Некоторую трудность составляет также усвоение 

интонационного рисунка русской речи, поскольку 

русская интонация сосредоточена на интонацион-

ном центре, который может передвигаться, полно-

стью меняя смысл высказывания. 

Я (и никто другой) должен это узнать. Я должен 
(это не каприз, а долг) это узнать. Я должен это (а 
не что-либо другое) узнать. Я должен это узнать 
(поскольку мне о нем пока ничего не известно).  

Выводы 

Таким образом, герменевтический подход к 

освоению народного песенного богатства позволит 

быстрее и тоньше понять содержание каждого про-

изведения и правильнее его интерпретировать, при-

ближаясь к народным образцам. 

Популярность герменевтического подхода к 

освоению китайскими студентами, будущими му-

зыкантами, русской музыкальной культуры в клас-

сическом и народном, фольклорном, воплощении 

вполне объяснима и оправданна. Овладевая техно-

логией герменевтического анализа музыкального 

текста, будущий исполнитель или учитель музыки 

научается лучше понимать и наиболее адекватно 

интерпретировать его при исполнении и толковании 

его для ученика.  

Наши наблюдения, изучение вопроса и опыт ра-

боты со студентами из КНР, обучающимися в вузах 

Российской Федерации, позволяют сделать следую-

щие выводы. 

1. Музыкальная герменевтика – достаточно 

надежная и проверенная столетним опытом музы-

кантов-исполнителей, композиторов и теоретиков-

музыковедов основа для анализа и интерпретации 

музыкального текста, для объяснения, истолкова-

ния замысла композитора, для донесения его до 

слушателя, то есть для реализации триады автор-

ства: композитор – интерпретатор-исполнитель – 

слушатель. 

2. Герменевтический подход – инструмент тол-

кования музыкального текста с помощью методики 

герменевтического круга, исключающий «отсебяти-

ну» и поверхностность интерпретации и для учено-

го, и для практика-исполнителя. 

3. Герменевтический анализ – постепенное по-

стижение творчества композитора через его произ-

ведения, через их глубокое понимание и осмысле-

ние. 

4. Исследованию с помощью герменевтики могут 

быть подвергнуты произведения не только класси-

ческого репертуара, но и произведения народного 

творчества. 

Было бы уместно, по нашему мнению, курс му-

зыкальной герменевтики ввести на факультетах 

подготовки музыкантов-исполнителей и (особенно) 

учителей музыки, которым предстоит учить музыке 

детей. 
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Abstract. Musical hermeneutics is developing especially intensively in the XXI century. The article  

discusses the hermeneutical approach importance for the preparation of an adequate musical text interpretation 
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