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Пространство-время музыки 

 

Любое музыкальное явление многомерно: оно развивается во времени, имеет 

ситуативно обозначенные автором и перцептуально ощущаемые реципиентом 

пространственные координаты и несет в себе определенный информационно-

художественный код. 

Пространство окружающей жизни и пространство музыки наполнено звуком. 

Озвученность жизненного и музыкального пространства безгранична. В физическом мире 

звук связан с процессами образования Вселенной, формирования и распада планет и звезд, 

движением небесных светил, эволюцией гео- и биопроцессов на Земле. 

Звук сопровождает все этапы жизненного пути человека. В звуке закодирована вся 

физическая картина мира. Он сигнализирует человеку о смене природных явлений, 

изменении погоды, опасностях и неожиданностях. В природе звук − это сигнал. В жизни 

человека звук − это код, несущий информацию об основных этапах и моментах бытия. В 

музыкальном искусстве звук − это художественный компонент, структурный элемент 

музыкального языка. В природе, жизни человека и музыкальном искусстве в звуковой 

форме может быть воплощено одно и то же явление. Поэтому восприятие школьниками 

пространственных явлений в музыке неотделимо от их жизненных аналогов. 

В практике современной школы учитель музыки имеет право выбора концепции и 

учебной программы для осуществления процесса музыкального обучения, образования и 

воспитания учащихся. Вместе с тем анализ содержания современного процесса 

приобщения школьников к музыке показал, что в широкой практике музыкального 

образования и воспитания подрастающего поколения, по какой бы программе сегодня ни 
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работали учителя музыки, не уделяется внимания проблеме изучения пространственно-

временных характеристик мира музыки. А в научно-методических разработках уроков 

пространство-время музыкального звука и музыкальных произведений, духовного мира 

личности школьника не рассматриваются как объекты целенаправленного восприятия и 

анализа. 

Музыкальный звук в науке рубежа ХХ–ХХI вв. исследуется как физический 

феномен, число, элемент музыкальной речи. Современная наука вновь обращается к 

философско-эстетическому осмыслению музыки, свойственному периоду античности и 

получившему свое развитие в последующие эпохи (в эстетике и искусстве Европы, 

Средневековья и Нового времени). Речь идет об идее музыкально-математической 

архитектоники космоса, мировой гармонии, или гармонии «небесных сфер», 

оформившейся через музыку в космологии античности. 

В современных музыкальных технологиях, композициях, музыковедческих 

исследованиях возрастает внимание к самой природе звука, пространственно-временным 

характеристикам. Осуществляется поиск новых способов его артикуляции, построения и 

интерпретации. 

Различные аспекты проблемы изучения школьниками музыкального искусства 

рассматривались ранее в музыкально-педагогических и музыкально-психологических 

исследованиях. Чаще всего в них акцентировалась сфера чувств и эмоций, составляющих 

содержание музыкальных произведений и вызывающих ответную реакцию в духовном 

мире ребенка. В многочисленных диссертационных и научно-исследовательских работах 

последних десятилетий музыкальное искусство рассматривалось как средство 

формирования и развития личностных качеств школьников.  

В нашей концепции духовное пространство личности служит предпосылкой, 

определяет цель и результат, и является той абстрактно-всеобщей категорией, которая 

объединяет и физические, и духовные характеристики пространства-времени 

произведений искусства. При таком подходе важно и нужно в работе с учащимися 

преодолеть стереотипный анализ средств музыкальной выразительности (а заодно − и 

шаблонных ответов при определении характера музыкального произведения) и 

возвыситься до обсуждения и понимания школьниками философских проблем 

мироустройства. Осмысление с позиций духовности пространственной модели музыки 

как отражения и следствия законов Вселенной определяет как стратегию в музыкальном 

образовании выдвижение проблемы поиска школьниками высокого нравственного смысла 

в жизни. 
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Высказанные соображения позволяют говорить об имеющихся резервах в 

музыкальном образовании, учет которых не только способствовал бы повышению 

качества музыкального образования, но и предопределил бы новый парадигмальный 

подход к формированию и развитию у школьников более разносторонних и многомерных 

представлений о природе и специфике языка музыкального искусства. 

В рамках обозначенной концепции открываются перспективы для освоения 

школьниками музыки как многомерного художественного феномена мира. Согласно этой 

концепции, предлагается рассматривать со школьниками всеми признаваемую временную 

природу музыки в ее неотделимости от пространственных характеристик. Все вместе 

взятые компоненты музыкальной речи и каждый из них в отдельности не могут быть 

статичны, а их развитие − это развитие во времени и в пространстве. Все слышимое 

пребывает и движется в пространстве, а пространственные характеристики передаются 

через звук. Поэтому музыка в восприятии, интерпретациях и творческих 

воспроизведениях школьников предстает как область пространственно-временного 

развития информационно-насыщенной музыкальной речи.  

Все музыкально-созидательные появления школьников в контексте данной 

концепции трактуются нами как попытки и результаты «процесса творения звучащего 

мира» (Б. Асафьев) [1, с. 35]. Мир не звучащий, мир безмолвный противоестественен с 

позиций человеческой психики, тем более противоестественен он для учащихся младшего 

школьного и подросткового возраста. Звуковая партитура пространства-времени мира 

служит для учащихся этих возрастных групп своеобразным художественно-

информационным кодом, а также объектом и предметом их творческих усилий и поисков. 

 

I. Методологическое обоснование понятия 

 «пространство-время музыкального образа»  

При разработке концепции формирования у школьников представлений о 

пространстве-времени образов музыкальных произведений мы исходили из 

принципиального положения о том, что музыка, как и любой другой вид искусства, есть 

субъективно-образное отражение реального мира в его сложном диалектическом 

единстве. Следовательно, разработка психолого-педагогического обоснования категории 

«художественное пространство» является необходимым этапом в изучении проблемы 

освоения школьниками пространственного мира музыки. 

На основании широчайшего круга научной литературы мы пришли к выводу о том, 

что музыкальное пространство не образуется простым набором звуков и нот. 

Музыкальное пространство является художественно-звуковым выражением и 
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воплощением музыкальной идеи композитора; это своего рода пространство мысли 

композитора, материализованное в музыкально-звуковой форме. Попутно отметим, что 

музыкально-художественное пространство композитора может и не иметь своего 

материального воплощения, а оставаться в сфере духовного опыта создателя музыки, ибо, 

как говорил А. Шнитке, «… лучшее воплощение замысла − это его невоплощение» [2, с. 

125].  

В отличие от естественно-научного закона или математической формулы, 

художественное пространство произведений искусства расширяется и приумножается за 

счет эмоционально-личностного контекста переживаний реципиента. Пространство 

внутреннего мира человеческих чувств вступает во взаимодействие с пространством 

художественного произведения, вбирая его в себя как часть в целое или входя в него и 

пронизывая его токами ответных эмоций-откликов. Например, безграничная глубина 

духовного пространства небольшого стихотворения А. С. Пушкина «Я вас любил» или 

пейзажей импрессионистов (К. Моне, А. Сислея, О. Ренуара, Дж. Уистлера, У. Тернера и 

др.). 

В музыке данная тенденция прослеживается наиболее ярко. Например, духовное 

пространство переживаний под впечатлением небольших прелюдий или этюдов 

Ф. Шопена или С. Рахманинова настолько глубоко захватывает слушателя, что переносит 

его в иную пространственно-временную реальность. В подтверждение высказанной 

мысли сошлемся на тезис Н.Л. Мусхешвили и Ю.А. Шрейдера о том, что «…текст служит 

не для передачи идеи, но для вовлечения адресата в иную реальность» [3, с. 14].  

Поэтому можно сказать, что художественное пространство (и музыкальное − в 

наибольшей степени) определяется не масштабом и размерами границ (как 

географическое) а емкостью, смысловой насыщенностью и генерализацией 

художественной идеи и приемов ее воплощения. В таком пространстве сосуществуют в 

одновременности смыслы всех времен и эпох. 

Еще один пример из этой области. Многим знакомо чувство контакта, единения с 

духовным миром художественных гениев при посещении их усадеб или домов-музеев. 

Примерно об этом говорил А. Шнитке: «В храме я попадаю в такую обстановку, где я как 

бы незримо в страшно густой толпе и все, что в этом храме за сотни лет пребывали, 

незримо остались там. И я это ощущаю» [2, с. 239]. 

Пространственные характеристики музыкальных образов создаются 

композиторами с помощью особого комплекса выразительных средств. Так, например, 

силам хтонического мира в музыке соответствуют нисходящее движение, ритмическая 

статичность, метрическая переменность, динамическая контрастность. 
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Следует отметить, что не только хтонические силы, но и любой из героев 

художественного произведения символизирует собой определенную пространственную 

среду (или пространственные отношения). 

В музыке символизация пространственных отношений через образ героя может 

быть представлена с достаточно большой степенью обобщения. Так, например, 

богатырские образы из народных преданий характеризуются «сочными» и насыщенными 

тембрами музыкальных инструментов (скрипка, виолончель, контрабас, фагот и др.), 

использованием преимущественно среднего и низкого регистров, небыстрыми темпами, 

простотой метра, достаточно яркой динамикой и напевностью (например, первая часть 

«Богатырской» симфонии А. Бородина). Обозначенный комплекс музыкально-звуковых 

характеристик создает у слушателей образ исполинской мощи, необъятного по широте 

размаха.  

Эффектным приемом освоения пространства музыкальных произведений является 

анализ школьниками перемещений героев в соответствии с замыслом автора (например, 

кругосветное перемещение Пер Гюнта в сюите Э. Грига, царевича Гвидона в опере 

Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и др.). Перемещения героев в 

пространстве музыкального произведения сопровождаются сменой стилистических и 

жанровых особенностей, звукоизобразительных и интонационно-выразительных 

моментов. Всѐ это изменяет в восприятии школьников как видение пространственного 

окружения героя, так и саму его музыкальную характеристику. 

Разновидностью обозначенного выше приема может стать моделирование 

перемещений героев за рамки избранного автором вида художественного пространства-

времени: изобразительное, литературное, музыкальное и т. д. (например, перемещение 

Маши из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» в пространство другой классической 

музыкально-сценической постановки или современного мюзикла). Смысл использования 

подобного приема перемещений заключается в развитии у школьников способности к 

музыкально-художественному моделированию ситуации адаптации персонажа в новых 

для него пространственных и музыкально-жанровых, музыкально-стилевых координатах.  

В приведенных примерах музыкальное пространство воспринимается как 

траектория пространственно-временных перемещений героя, а вместе с ним и слушателя. 

Перемещения героя музыкального произведения обрисовывают контуры его особого, 

художественного пространства и музыкально-интонационной сферы. 

На уроках музыки мы предлагаем рассматривать звучание лейтмотивов главных 

героев как своеобразный путь их движения в пространстве музыкального произведения. 

Вариативность проведения лейтмотива в каждом конкретном случае может 
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восприниматься школьниками как следствие изменений в сюжетной линии произведения, 

ситуационных коллизиях героя и повлекших за собой, вследствие этого, изменения в 

состоянии его душевного мира. 

Принадлежность произведений к различным видам искусства сказывается на 

особенностях и этапах процесса воссоздания их пространственно-временной структуры. В 

связи с этим важно отметить, что современная концепция музыкального звука позволяет 

строить новые гипотезы в области изучения музыкального пространства-времени и 

определять его качественные характеристики. Так, например, пространство звука за счет 

динамики, тембровой интенсивности, регистровой высотности, насыщенности фактуры 

и т. д. может быть представлено в различных своих качествованиях. Например, это 

пространство можно представить как легкое, высокое, разраженное, свободное, далекое. 

Или как насыщенное, уплотненное, гнетущее, безысходное.  

Восприятие музыки школьниками в условиях классно-урочной системы 

осуществляется в психологическом пространстве музыкальных сознаний. Субъектами 

этого неовнешвленного музыкально-художественного полилога сознаний являются 

учитель, учащиеся, композитор, исполнители-интерпретаторы и образы музыкального 

произведения. Для каждого из учеников голоса различных субъектов этого музыкального 

полилога звучат с разной силой индивидуальности, яркости и убежденности. Внутренний 

голос каждого ученика также вплетается в партитуру музыкальных сознаний, отчасти 

сохраняя свою самостоятельность, а отчасти сообразуясь с другими голосами участников 

этого полилога. В этом сложном полифоническом пространстве музыкальных сознаний 

осуществляется формирование и развитие музыкального сознания учеников. 

Наличие в музыкальном произведении программности (литературно-поэтической 

или пространственно-изобразительной) изначально предопределяет новое качественное 

наполнение этого пространства-времени, ибо художественный мир композитора при 

создании музыкального опуса соприкасается и тесно взаимодействует с художественным 

миром поэта, писателя, художника или архитектора. Результатом взаимодействия 

пространственных миров двух (и более) художников является рождение произведения 

музыкального искусства, о котором можно сказать, что оно также существует и 

развивается по законам специфики музыкально-художественного пространства-времени. 

Как мы видим, объемы музыкально-художественного пространства-времени 

разновелики. Однако в малом, в микросистеме, как в капле сфокусирована суть большого, 

макросистемы. С момента своего появления на земле человек пытался проникнуть в 

тайны мироздания. Он создавал технические средства, позволяющие всѐ дальше и быстрее 

удаляться от места своего обитания как по горизонтали земной поверхности (север – юг – 
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запад – восток), так и по вертикали (от земных недр − до полетов в космос.). Однако, 

видимо, именно феномен человека и является самым непознанным в науке объектом. 

Поэтому пути освоения разновеликих пространств музыкально-художественных 

произведений, микрокосма личности и пространства Вселенной и могут быть в чем-то 

тождественны друг другу. 

Таким образом, всеми признаваемая временная природы музыки неотделима от ее 

пространственных характеристик: изменения динамики, регистра, тембра, высоты звука − 

все эти элементы музыкальной выразительности создают пространственный образ звука. 

Звук не может быть статичен, а его движение − это движение в пространстве и времени. 

Все слышимое пребывает и движется в пространстве, а пространственные характеристики 

передаются с помощью звука. Музыка − это область пространственно-временного 

движения звука. 

 

II. Научно-теоретические основы освоения школьниками  

пространства-времени музыкального образа  

Рассмотрим информационно-звуковую наполненность пространства-времени в 

природных явлениях, жизненных ситуациях и музыкальных произведениях. Например, 

природное явление «эхо». Его характеристики в природе зависят от следующих факторов: 

 объема озвученного им пространства (например, на открытом воздухе или в пещере); 

 свойств звукопроводимости среды (плотная, густая, насыщенная или свободная, 

разреженная среда); 

 близости или отдаленности отражателя (скалы, стены) и других физических факторов. 

В связи с этим человеческое ухо улавливает физические нюансы эффекта «эхо» и 

по ним имеет возможность воссоздать окружающий ландшафт − простор или замкнутость 

помещения, близость или отдаленность преграды и т. д. Такого рода звуковая информация 

помогает человеку выстроить линию своего поведения в создавшихся условиях, 

контролировать эмоции и чувства, предвидеть ход дальнейшего развития событий. Зная 

скорость распространения звука, человек может с помощью эффекта «эхо» вычислить 

расстояния и временные отрезки для выполнения своих действий. Таким образом, 

звуковой эффект «эхо» дает человеку комплексную характеристику пространственной 

среды его обитания и жизнедеятельности. 

Теперь рассмотрим приемы и способы воплощения этого явления в музыкальном 

искусстве. Музыкальная литература изобилует примерами звуковой изобразительности 

эффекта «эхо». Однако подражание природному явлению служит чаще всего лишь 

фундаментом, по словам Е. В. Назайкинского, «системы художественно-направленных 
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звуковых образов, с одной стороны, предметно определенных, с другой − 

одухотворенных» [4, с. 17]. 

В музыкальном произведении с использованием эффекта «эхо» на первый план 

выступают не физические характеристики этого природного явления (длина и амплитуда 

звуковой волны, свойства звукопроводимости среды, время возврата звукового сигнала 

и т. д.), а художественно-семантические характеристики. Музыкальные звуки в этом 

случае помогают слушателю представить условия развития художественного сюжета, 

место разворачивающегося действия. Например, имитация охотничьих рогов и эхо в опере 

К. М. фон Вебера «Вольный стрелок», передающие настроение душевной и физической 

бодрости, приподнятости, радости, оживления, азарта перед охотой на природном 

просторе. Мелодические ходы валторн носят призывный, победный характер. 

Или еще один пример: ауканья в первом хоре русалок из оперы 

А. С. Даргомыжского «Русалка». Здесь преобладает настроение затаенности, легкой 

тревоги, сдержанности в проявлении чувств. Всѐ это обусловлено ходом развития сюжета, 

временем суток происходящего действия, необычностью самих персонажей.  

В том и другом музыкальных примерах основным источником информации для 

слушателей является звук: его тембр, динамика, штриховая артикуляция, высотность, 

длительность и т. д. Музыкальный звук «организует» и обрисовывает пространство-время 

с заданным в нем настроением, героями, их характеристиками и другими музыкальными 

«атрибутами». В музыке К. М. фон Вебера «эхо» разносится в звуковом пространстве 

дневного простора, а «эхо» в музыке А .С. Даргомыжского − ночное, слегка 

приглушаемое окружающим водную гладь лесным массивом. 

Итак, звук выступает для учащихся информационным носителем о 

пространственно-временной наполненности жизненного и художественного миров. В 

первом случае звук воспринимается системой чувственных анализаторов, дающих 

человеку целостное представление об окружающей действительности − органах зрения, 

слуха, обоняния, осязания, вкуса, гравитации. То есть звук входит в информационный 

поток, получаемый человеком извне. Во втором случае вся информация содержится в 

музыкальном звуке. А ее восприятие способствует одновременному или 

последовательному образованию синестезийных ощущений (одновременных 

чувствований) и ассоциаций (зрительных, тактильных, сенсорных). 

Образно говоря, в первом случае звук содержится в информации, а во втором 

случае информация сдержится в звуке. Это один из примеров информационно-звукового 

тождества, идентичности пространственно-временных характеристик жизненного и 

музыкального миров. 
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В широкой практике музыкального образования школьников не уделяется 

должного внимания освоению пространства-времени музыкального образа. В 

методических разработках уроков пространство-время образов музыкальных 

произведений не рассматривается как объект музыкального восприятия, анализа и 

интерпретации. Между тем, звуковая информация может дать школьникам представление 

об основных характеристиках внешней среды: месте действия, смене обстановки, 

изменениях в окружающем пространстве и времени, а также о душевных коллизиях 

героев, авторской позиции и т. д. На основе полученной информации у учащихся 

формируется личностно-значимое отношение к воспринимаемому материалу. Поэтому 

выработке оценочных суждений у детей на музыкальных занятиях должен 

предшествовать подробный анализ пространства-времени музыкального образа 

произведения. 

Проиллюстрируем данный тезис на примере пьесы «Быдло» из фортепианного 

цикла М. Мусоргского «Картинки с выставки». Основной музыкальный образ пьесы дан 

композитором на фоне широкого звукового пространства. Всѐ это музыкальное 

пространство осваивается не только с помощью слуховых анализаторов, но даже 

визуально. Эффект синестезии в данном случае основывается, вероятно, на зрительно-

слуховых ассоциациях в процессе восприятия музыкального материала. 

Первоосновой музыкального образа явился изобразительный рисунок В. Гартмана. 

Живопись, как известно, относится к пространственным видам искусства. В то же время 

трансформация визуального образа в слуховой образ происходит благодаря специфике 

языка пространственных отношений как некоей абстрактной модели с различной 

степенью выраженности не только в различных жанрах, но и видах искусства. То есть 

пространственность, наиболее ярко проявляющаяся в изобразительном искусстве, в 

различной мере присуща и другим видам искусства, в том числе и музыке. Поэтому в 

совместном обсуждении со школьниками выявляются пространственные характеристики 

музыкальной пьесы, роль приемов организации музыкального материала в создании ее 

звукового пространства. 

Характеристики пространства в этой пьесе имею немаловажное значение. Они 

соответствуют основной модальности образа и способствуют его репрезентативности. 

Выстроенный в обозначенном направлении анализ пьесы М. Мусоргского «Быдло» 

помогает школьникам «ощутить», «почувствовать» ее пространство, может быть даже 

представить себя в нем. Поэтому учащиеся характеризуют его как большое, 

незаполненное, природное, сельское, деревенское, на открытом воздухе. 
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Эмоциональная характеристика пространства музыкального образа в этом 

произведении несет на себе отпечаток субъективности в восприятии. Большую роль здесь 

играют ярко выраженные моменты музыкальной изобразительности. Школьники 

улавливают линию остинатного баса (хотя и не называют его, по незнанию, таким 

термином), минорный лад, основной мотив печальной нисходящей терции, подчеркнуто 

усиленный до трагизма в середине пьесы. Из всех этих и некоторых других признаков у 

них складывается образ пространства в этом произведении, которое учащиеся определяют 

как безрадостное, несвободное, жестокое. 

Примеры подобного сходства в характеристике пространства жизненного и 

музыкального миров имеются и в ставших уже традиционными примерах музыкального 

материала из нотных хрестоматий к урокам музыки по государственной программе 

«Музыка», созданной на основе музыкально-педагогической концепции 

Д. Б. Кабалевского. Например, пьесы В. Салманова «Вечер» и «Утро в лесу», фрагмент 

«Ночь» из балета Р. Щедрина «Конек-Горбунок». В каждом из этих примеров 

пространство музыкального образа имеет свою эмоциональную характеристику. 

Учителя в своей практической работе со школьниками не обращают внимания на 

этот аспект. Обычно в пьесе В. Салманова «Вечер», в соответствии с темой четверти и 

года, заостряется внимание учащихся на выразительных и изобразительных свойствах 

музыки. И делается вывод, что в данном музыкальном произведении, написанном, кстати, 

в жанре колыбельной песни, выражается чувство спокойствия, умиротворения, доброты, 

ласки, любви к засыпающему ребенку. Нисходящие и «покачивающиеся» интонации 

этого произведения, переходящие плавно из одного голоса в другой, и его мягкий 

синкопированный ритм убаюкивают ребенка. 

Всѐ это так. Вместе с тем на архаичном уровне музыкального мышления жанр 

колыбельной песни, по замечанию А. В. Тороповой, связан с пространственными 

характеристиками окружающего мира [5]. Этот жанр означает ограничение звучащего 

пространства спящего ребенка. Подтверждением этой мысли на примере данной пьесы 

В. Салманова могут служить следующие моменты: перенос основной мелодии при 

повторном ее проведении из верхнего в средний регистр и ниже на октаву, а также более 

тесное расположение голосов в начале второй части. 

В связи с этим колыбельные песни на музыкальных занятиях со школьниками 

можно рассматривать, помимо прочих присущих им особенностей, как художественную 

форму отражения в сознании засыпающего человека изменений физических параметров 

окружающего его мира – в частности, пространства: оно постепенно сужается, его 

звучность приглушается, а время приостанавливает свое движение.  
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III. Методические позиции  

освоения пространства-времени музыкального образа  

в практике музыкального образования 

В этом разделе мы раскроем способы реализации в практике музыкального 

образования заявленных выше методологических и научно-теоретических позиций 

освоения пространства-времени феномена музыки и музыкального образа. Для этого 

охарактеризуем принципы и методические позиции авторской концепции. 

Одним из главных принципов концепции является принцип художественно-

творческого моделирования пространства-времени образа музыкального произведения. 

При этом собственно процессу художественно-творческого моделирования пространства-

времени образа музыкального произведения предшествует предварительная работа 

педагога со школьниками, направленная на осмысление и прочувствование ими 

особенностей пространства-времени музыкальных произведений (на примере 

произведений профессиональных композиторов различных стилей и жанров, а также 

образцов народной музыки). 

В качестве методических приемов, повышающих эффективность процесса 

формирования детских представлений о музыкальном пространстве-времени, назовем 

следующие: 

 обсуждение с учащимися героев пространства-времени в произведении композитора, 

их пространственных перемещений по ходу сюжета и способов отражения 

композитором этих перемещений с помощью музыкально-звуковой палитры; 

 определение эмоциональной характеристики пространства образа музыкального 

произведения; 

 выявление со школьниками черт сходства и различия в характеристиках пространства-

времени музыкального образа и реальной жизни человека. 

Так, например, традиционно в музыковедческой литературе принято говорить о 

Н. А. Римском-Корсакове как о «музыкальном сказочнике». Действительно, герои 

произведений этого композитора «пришли» в музыку из сказочной литературы: «Сказка о 

царе Салтане», «Золотой петушок» (небылица в лицах), «Майская ночь», «Снегурочка» 

(весенняя сказка), «Садко» (опера-былина), «Кащей Бессмертный» (осенняя сказочка) и 

многие другие. 

Поэтому школьники определяют без труда пространство музыкального мира 

Н. А. Римского-Корсакова как сказочное. При этом учителю следует иметь в виду, что 

сказочное пространство литературных или музыкальных произведений воспринимается 

человеком, особенно в детском возрасте, несколько иначе, чем пространство взрослой 
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жизни. Оно многоуровнево: герои сказок, сказаний, былин, мифов и легенд могут 

свободно перемещаться в пространство вымышленного и потустороннего миров. 

Например, при знакомстве школьников с воплощением в музыке В. Х. Глюка мифа 

об Орфее их внимание заостряется на совмещении в сюжете этого музыкального 

произведения двух видов художественного пространства: общее пространство действия 

всех мифологических героев этого произведения и пространство загробной жизни 

(пространство царства Аида). Перемещения Орфея в мифологическом музыкальном мире 

В. Х. Глюка связывают две ипостаси этого мира и отражены в музыкальном языке 

композитора при характеристике каждого из этих двух видов пространства. 

Аналогично этому примеру анализируются с учащимися пространственные 

перемещения гусляра и купца Садко в музыкально-сказочном мире Н. А. Римского-

Корсакова. Точкой пересечения двух миров (и двух видов пространства) в этой 

музыкальной былине является сцена бури и кораблекрушения. Перемещению главного 

героя оперы-былины в пространство морского царства предшествует широкий 

оркестровый эпизод, построенный на темах моря, золотых рыбок и Морского царя. В 

музыкальной характеристике пространства морского царства изменяется весь 

мелодический склад произведения: музыка колоритно «живописует» шествие чуд 

морских, танец речек и ручейков, золотоперых и сереброчешуйных рыбок. Плясовые 

наигрыши подводного царства сменяет напевность вокальных партий главных героев − 

Садко, Любавы, Нежаты. 

Сопоставление музыкально-жанровых характеристик каждого из двух видов 

пространства в опере-былине позволяет учителю совместно со школьниками сделать 

вывод о том, что художественное пространство таких героев, как Садко, настоятели 

новгородские, купцы, скоморохи, заморские гости, характеризуется преимущественно 

песенностью, а в характеристике художественного пространства морского царя 

преобладает танцевальность. 

В противопоставлении двух видов художественного пространства оперы: 

«людского», мирского, с одной стороны, и подводного, с другой, важную роль играют 

также тембровые контрасты. Так, если партия сопровождения в ариях главного героя 

изображает звучание типично русского музыкального инструмента − гуслей, то речитатив 

могуч-богатыря Старчища звучит на фоне аккордов органа, совершенно не типичного 

инструмента для русской православной музыкальной культуры. 

Отмеченные особенности помогают школьникам обобщить в своих ответах 

отличия в характеристиках двух видов художественного пространства оперы-былины: 

танцевальность, гибкую и прихотливую мелодику (преимущественно инструментального 
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звучания), необычные гармонии и тембрально-регистровые краски при описании 

композитором подводного царства и, в противовес этому, пространство жизни русских 

людей (торгового люда, торговых гостей, боевой дружины), насыщенное народной 

песенностью, традиционно русской гармонической плагальностью, имитацией тембров 

народных музыкальных инструментов. 

В целом эпическое пространство оперы-былины создается Н. А. Римским-

Корсаковым за счет замедленности, плавности и неторопливости течения действия, 

воскрешающего и воплощающего дух старинных былинных сказов. Художественное 

пространство-время этого произведения можно охарактеризовать как объемное и 

многомерное. 

Отличительной особенностью художественного пространства этой оперы-былины 

является то, что его можно рассматривать, выражаясь математическим языком, как 

художественное пространство в квадрате. Из художественного пространства основного 

действия былины герой попадает в пространство еще более вымышленное и нереальное, 

чем пространство древнерусского эпоса, − в пространство подводных жителей. Эффект 

«художественного пространства в пространстве» в принципе характерен для тех 

музыкальных произведений, которые создаются на литературно-сказочной основе. 

По аналогии с приведенным примером можно рассматривать и сказочное 

пространство в балете П. И. Чайковского «Щелкунчик». В этом балете все события 

Машиного сна происходят в пространстве еще более призрачного мира, нежели 

предшествующий ему праздник встречи Нового года в «основном» сказочном 

пространстве. 

Моделирование школьниками всего развития сюжета музыкальной композиции 

при условии соблюдения неизменных характеристик пространства музыкального образа 

диктует им выбор определенных способов и характера организации музыкального 

материала. 

В связи с этим в моделируемом детьми произведении музыкальный язык 

используется для создания одномерного пространственно-временного мира: контрасты 

регистров, тембров, динамики, ритма и т. д. применяются детьми в данном сюжете 

исключительно для показа смены эмоциональных состояний главного героя и 

характеристики остальных персонажей произведения. 

Задача совсем иного плана встает перед школьниками при создании музыкальной 

композиции с изменениями пространственных координат в ее сюжете. Например, герой 

отправляется в дальние странствия, кругосветное путешествие или перемещается, с 

помощью воспоминаний, в ранее прожитые им годы и посещенные им места. 
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Примером профессионального подхода к реализации такого типа замысла могут 

служить сюита Э. Грига «Пер Гюнт», цикл фортепианных пьес М. П. Мусоргского 

«Картинки с выставки» и другие произведения. 

Анализ воплощения композиторами пространственных координат сюжета поможет 

учащимся осознать роль и значение музыкального языка в этом процессе. Такой анализ 

должен предварять или дополнять творческие поиски школьников. В связи с этим учитель 

обращает их внимание на наиболее выразительные в данном отношении музыкальные 

пьесы. Например, номера из сюиты Э. Грига «В пещере горного короля» и «Шествие 

гномов». Эти произведения анализируются школьниками на уроке музыки в сравнении с 

другими номерами сюиты − «Утро» или «Песня Сольвейг». В последних из указанных 

нами номеров сюиты учащиеся ясно ощущают простор, безграничность воздушного и 

музыкального видов пространства. Композитор создает это как за счет инструментальных 

красок («Утро»), так и с помощью вокального тембра («Песня Сольвейг»), фактурного 

изложения музыкального материала, умелого использования динамических красок. 

Традиционно номер из этой сюиты под названием «Утро» в практике массового 

музыкального образования учащихся рассматривается в качестве примера для 

демонстрации песенного начала в инструментальной музыке, а также тембрового и 

динамического видов развития музыкального материала. 

Пространственные характеристики, объем звукового пространства в этом 

произведении, как правило, не обсуждается. Между тем оно представлено здесь 

композитором почти зримо: проведение основного мотива в разной тембровой окраске, 

использование высоких регистров звучания музыкальных инструментов создают 

ощущение «парящей» легкой и невесомой мелодии, беспредельной высоты звукового 

пространства. 

Интонационное строение мелодии также вызывает у слушателей пространственные 

представления: мелодические ходы в восходящем движении ассоциируются у школьников 

с восходящими лучами постепенно поднимающегося из-за горизонта дневного светила и 

освещения пространства мира. 

Моделированию пространственных характеристик музыкального произведения 

способствует их воплощение школьниками в движении и пластике. В данном случае 

учащиеся мягкими и плавными движениями рук и кистей, в соответствии с 

мелодическими вершинами фразы, «обрисовывают» звуковое пространство этой 

музыкальной пьесы. Музыкальная пластика развивает у школьников способность к 

обоюдонаправленной трансформации музыкально-пространственных и жестово-

пространственных представлений. 
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По аналогичному принципу анализируется музыкальное пространство в пьесе 

«Шествие гномов». В этом примере пространственные характеристики звукового 

материала противоположны выше описанному номеру из той же сюиты Э. Грига. 

Школьники анализируют пространство второй пьесы как более замкнутое, несвободное, 

оказывающее на слушателей угнетающее воздействие. Пластическое воплощение этого 

типа музыкально-звукового пространства создается ими с помощью аркообразных 

скрещений рук низко над головой. Таким образом, любой тип и объем музыкального 

пространства может быть смоделирован и воплощен школьниками в пластике и жесте. 

Уже упоминаемый нами цикл пьес М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» 

является чрезвычайно наглядным примером для совместного со школьниками на уроках 

музыки анализа пространственных характеристик каждого номера цикла в отдельности и 

всего его в целом. Погружение зрителя этой выставки и, соответственно, слушателя 

музыкального цикла в мир каждой из музыкальных пьес переносит его в совершенно 

разные пространственные координаты. Так, например, в седьмой пьесе цикла под 

названием «Катакомбы. Римская гробница», созданной по рисунку В. Гартмана 

«Парижские катакомбы», композитор создает совершенно необычное для слушательского 

восприятия и зрительных представлений пространство. 

Пьеса начинается тянущимися аккордами у медных духовых инструментов. 

Лишенные человеческого тепла и напевности, тембры этих инструментов рождают у 

школьников зрительные ассоциации пустынности и безжизненности. Резкое звучание 

инструментов перед знаком «fermato» создает картину бесконечности коридоров темного 

и мрачного подземелья. В анализе пространственных характеристик этого произведения 

учитель заостряет внимание школьников на полном отсутствии в нем какой бы то ни было 

жанровой основы − песенной, танцевальной или маршевой. Фактическое отсутствие в 

этой пьесе мелодии, а также тембров струнных инструментов, ведущих, как правило, 

основную мелодическую партию, еще более усиливает эффект «неодушевленного», 

«мертвого» пространства. Пьеса погружает слушателей в раздумья о жизни и смерти, 

бесконечности времени и быстротечности человеческого бытия. 

Учащиеся замечают, что для этой пьесы характерно отсутствие, помимо 

мелодический линии, также и метро-ритмической основы в организации музыкального 

материала. Метро-ритм в этой пьесе состоит как бы из отдельно стоящих аккордовых 

вертикалей и созвучий, сменяющих друг друга вне явно выраженных и ощущаемых на 

слух опорных или переходных долей такта. Всѐ это, вместе взятое, перемещает 

слушателей в иные, далекие от жизненных и обыденных представлений, пространственно-

временные измерения: другой мир, другую эпоху, другое время и его отсчет. 
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Совместный анализ данного произведения с учащимися является еще одним 

поводом для подтверждения выразительных и изобразительных возможностей музыки по 

созданию разнокачественных пространственных представлений и образов у слушателей. 

Сопоставление этой пьесы с «Прогулкой» демонстрирует школьникам наличие 

различий в характеристиках пространства-времени в пределах одного этого цикла: из 

настоящего времени они с помощью музыки переносятся в прошлое, отошедшее во власть 

вечности, и из оживленного пространства демонстрационного зала выставки 

(посвященной работам В. Гартмана) − в мир умерших людей. Если учесть, что каждое из 

названных произведений очень непродолжительно по времени своего исполнения и 

небольшое по объему, то их контраст становится для слушателей все более очевидным и 

разительным. 

Художественно-творческое моделирование школьниками пространственных 

характеристик мира музыкального произведения ставит их перед выбором определенных 

качественных признаков музыкального материала. Названия для своих композиций они 

выбирают сами: «Путешествие по подземному бункеру», «Космическая дыра», 

«Затерянный лабиринт». Основным и общим для всех этих композиций признаком 

является полное отсутствие в них любых живых существ и человека. Музыкальное 

пространство этих композиций пустынно, и поэтому школьники выбирают для его 

изображения тембры трубы, валторны, барабана, тарелок, звуки фортепиано и контр- и 

большой октавах. Метро-ритмическая основа этих композиций достаточно произвольна и 

не подчиняется законам какого-либо жанра. 

Пластическое воплощение пространства этих музыкальных композиций 

выражалось и воплощалось школьниками достаточно разнообразно: от передачи 

замедленными движениями перемещений человека, погруженного в безжизненный 

космический вакуум − до «свертывания» этого «бездушного» пространства во внутренний 

мир личности и передаче этого состояния внутренней опустошенности в мимике, 

движениях и пластике всего корпуса тела и рук, кистей. 

Обсуждению каждой из созданных учащимися музыкально-пространственных 

композиций способствовали задаваемые учителем проблемные вопросы: 

 Может ли музыка переносить слушателя в другое, воображаемое или представляемое 

им пространство (поясните свой ответ)? 

 Какова роль тембрового колорита, регистров и музыкальной фактуры в создании 

художественного пространства-времени произведений? 

 Может ли музыка передавать ощущение пространства (поясните свой ответ)? 
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 Есть ли какие-то черты различия и (или) сходства между музыкальным воплощением 

безжизненного пространства внешней среды и внутренней душевной 

«опустошенностью» человека? 

 Какая цветовая гамма соответствует, на ваш взгляд, «неодушевленному» пространству 

музыкального произведения? Почему? 

Следующая пьеса фортепианного цикла М. П. Мусоргского называется «С 

мертвыми на мертвом языке». В ней продолжается развитие музыкальных образов из 

предыдущего номера цикла. Обе пьесы следуют одна за другой без перерыва. В связи с 

этим со школьниками целесообразно обсудить следующий вопрос: почему композитор 

между этими пьесами не использовал мотив «Прогулки»? Детские размышления и 

высказывания подводят их к следующему выводу: обе пьесы находятся в одних и тех же 

пространственно-временных измерениях − «мертвое», безжизненное пространство и 

остановившее свой безостановочный бег время. В пространстве этих пьес нет образа 

живого человека, поэтому оно не только не измеряется, но и не «переживается», не 

«проживается» человеком. Отсчет времени в этом пространстве бессмысленен, и в связи с 

этим оно теряет свою ценность для живого человека. Таким образом, школьники приходят 

к еще одному важному выводу: художественно-творческое моделирование пространства-

времени музыкального произведения зависит и связано не только с присутствием в нем 

героев и образов, но и даже с их отсутствием. 

На пространственной характеристике моделируемого школьниками музыкального 

произведения сказываются, так или иначе, наиболее отличительные черты его героев: их 

поведение, повадки, манера двигаться, эмоциональность и т. д. Образцом для подобного 

рода наблюдений может стать еще одна пьеса из обозначенного цикла М. П. Мусоргского 

− «Избушка на курьих ножках». Главный образ этого произведения учащиеся угадывают 

безошибочно − Баба-Яга. Главной задачей в анализе этого произведения является 

определение музыкального пространства обозначенного персонажа. Определению 

школьниками основных характеристик пространства этого образа во многом 

способствуют его хореографичность и сценичность. Пьеса начинается с аккордов 

оркестра, имитирующего топот ног Бабы-Яги или удары помелом. Пространство этого 

образа еще не развернуто, но уже обозначен его центр и намечена перспектива в 

динамике. Далее развитие идет по нарастающей линии: акценты усиливаются, пассажи 

разных групп инструментов проходят через весь звучащий диапазон, ритмическое ostinato 

становится более назойливым, а динамика остается неизменной по своей силе. 

Возможная сценическая постановка пьесы прорисовывается школьникам 

достаточно четко и рельефно. Они отмечают широкие и размашистые движения Бабы-
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Яги, ее стремительные перемещения из одного угла сцены в другой, полуобороты, 

прыжки, приседания. 

Пространство действия персонажа пьесы в первой части расширяется, 

завоевывается и осваивается с пугающей стремительностью. В средней части поведение 

персонажа изменяется, это находит свое отражение в музыкальной характеристике 

пространства. На тремолирующем фоне деревянных духовых инструментов затаенно 

звучит видоизмененная тема из первой части. Переклички инструментов ассоциируются с 

пугающими и настораживающими слух шорохами. Баба-Яга, отмечают по этому поводу 

школьники, затаилась, ее помыслы и действия скрытны и коварны, колдовские чары 

враждебны и злы. Динамический и штриховой контраст этой части, неожиданные акценты 

передают совершенно иной характер действия персонажа: они осторожны, мало заметны, 

небольшие по амплитуде, более статичны. В связи с этим учащиеся отмечают, что 

изменился не только характер поведения Бабы-Яги, но и «характер» изображаемого 

композитором пространства: оно сузилось, «свернулось».  

Третья часть произведения возвращает слушателей к первоначальным 

пространственным характеристикам произведения и его образа. 

Проанализированные особенности пространственно-временных характеристик 

музыкальных образов в обозначенных выше произведениях вызывают у школьников 

стремление к собственным творческим музыкальным пробам. Им интересно выразить в 

звуке пространство и перемещения в нем персонажа. Например, учащиеся создают 

музыкальную композицию под названием «Злой колдун». При обсуждении характера 

этого персонажа вспоминаются все известные детям литературные и художественные 

прообразы: Кащей Бессмертный, Черномор, Змей Горыныч, герцог Синяя Борода, Леший, 

Водяной, Домовой и др. В результате коллективного творчества музыкальный образ 

получается собирательным. Злой колдун вездесущ, он может появляться в самых 

неожиданных местах сказочного пространства и в самое неподходящее время. Поэтому 

художественное пространство-время создаваемой школьниками музыкальной композиции 

неоднородно: оно то сгущается и уплотняется, то расширяется и растягивается. Всѐ это 

происходит оттого, что персонаж «колдует» с пространством-временем. Его чары могут 

изменять ход течения времени и его скорость, а также объем пространства. В связи с этим 

школьники выбирают различные элементы музыкального языка и их сочетания для 

создания этого образа. 

Например, злой колдун попал в центр густонаселенного средневекового города, 

свободное пространство улиц и площадей которого достаточно ограничено: дети 

наживают клавиши фортепиано в среднем регистре звучания в восходящем или 
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нисходящем движении и дополняют всѐ это ударами по большому треугольнику. Таким 

образом, поясняют они свое музыкальное творчество, создается картина пересекающихся 

и параллельных улиц города, дополняемая звуками колокола рядом стоящего храма. Темп 

исполнения музыкальной композиции достаточно динамичен, и это создает впечатление 

временной насыщенности, некоторой суетливости, столь характерной для делового центра 

любого города. 

Но вот колдун решил сыграть с людьми этого города злую шутку: изменить 

пространственные отношения в его планировке. Он расширяет улицы, раздвигает дома 

относительно, разнося их в разные уголки увеличенного пространства. Проделки колдуна 

находят следующее воплощение в музыкально-творческих пробах школьников: 

используются крайние регистры звучания фортепиано, благодаря чему в детских 

сочинениях создается эффект большого пространства. Звуки контр- и большой октав 

чередуются со звуками второй и третьей октав. Так же, как и в первоначальном варианте, 

учащиеся сочетают встречное и параллельное движение звуков в этих крайних регистрах 

инструмента, но темп их исполнения значительно замедлен. Оно и понятно, объясняют 

школьники: люди не толкаются, спешки и суеты нет. В добавлении к крайним регистрам 

фортепиано они по-прежнему используют треугольник, но теперь уже не большой, а 

маленький. Его высокий звук создает эффект звуковой перспективы, отдаленности собора. 

Описанная композиция может быть создана со школьниками с помощью любого 

набора подручных музыкальных инструментов: металлофона, ксилофона, 

электромузыкальных инструментов и т. д. 

Главное, чтобы был сохранен принцип соответствия определенных характеристик 

художественного пространства и художественного времени и учащимися осознавалась 

возможность их художественно-звукового моделирования в музыкальных композициях. 

Большой интерес вызывает у школьников процесс художественно-творческого 

моделирования пространственных характеристик в музыкальных композициях по 

мотивам таких литературных произведений, как «Дюймовочка», «Приключения 

Оловянного солдатика», «Путешествия Гулливера». При создании и воплощении ими 

пространства, главными героями в котором являются Дюймовочка, Оловянный солдатик, 

школьники сначала интуитивно, а затем всѐ более осознанно приходят к выводу о том, что 

для данных героев наиболее адекватным вариантом будет создание ограниченного, 

«миниатюрного» художественного пространства, в полном соответствии с масштабными 

величинами фигур этих героев. В связи с этим дети тщательно отбирают наиболее 

соответствующие их замыслу структурные элементы музыкальной речи: тесное 
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расположение звуков, аккордов и интервалов; высокий и средний регистры звучания 

инструментов; облегченные тембры звуковысотных инструментов. 

Темп, ритм и динамика этих композиций варьируются в зависимости от перипетий 

сюжета и событий, переживаемых этими героями. Так, встреча оловянного солдатика с 

крысой отражается школьниками с помощью острого пунктирного и синкопированного 

ритма, отражающего насыщенность и драматизм действия, бурные переживания, резкие 

оборонительные движения и действия храброго Солдатика. Темп в этой сцене 

музыкальной композиции, по единодушному мнению детей, ускорен, а в динамике 

появляются контрасты. 

Примеров для детского творчества каждый учитель в своем опыте найдет немало. 

Главное, что мы хотим отметить: в случае осознанного или интуитивного выбора 

ребенком того или иного образа музыкального (художественного) героя в его 

представлениях срабатывает скрытый в тайниках сознания/подсознания механизм, 

действие которого проявляется в стремлении ребенка вжиться в мир и эмоции этого 

образа, погрузиться в его пространство-время. Таким образом, нам представляется, что 

общая тенденция развития у школьников способности к восприятию, анализу и 

характеристике музыкального (художественного) пространства-времени образа или героя 

произведения – в направленности их суждений и сопоставительных сравнений при 

выявлении специфики этого вида пространства-времени, выявлении его отличий и (или) 

сходства с жизненным пространством-временем живого человека, а также моментов их 

взаимодействия и мотивов, побуждающих человека к «погружению» в пространство-

время музыкальных и художественных произведений. 

Проведенная нами работа по развитию у школьников способности к восприятию 

музыкального образа в специфическом для него музыкально-художественном 

пространстве-времени в значительной степени активизировала все стороны целостного 

образовательного, развивающего и воспитательного процесса на уроках музыки. Мы 

считаем, что реализация данной концепции позволяет установить более тесные  

содержательные взаимосвязи с учебными предметами образовательной области 

«Искусство». 

 

Литература 

1. Асафьев Б. В. Видение мира в духе музыки // Блок и музыка: сб. статей / сост. М. Элик. 

М.-Л., 1972. С. 8–57. 

2. Беседы с Альфредом Шнитке / под ред. А. В. Ивашкина. М.: Культура, 1994. 304 с. 

3. Мусхешвили Н. Л., Шредер Ю. А. Постижение versus понимание // Текст – культура – 

нарратива / под ред. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1989. С. 3–17  



21 

 

4. Назайкинский Е. В. Некоторые проблемы музыкознания на исходе ХХ века // 

Преподаватель. 1999. – № 4. С. 15–20. 

5. Торопова А. В. Диагностика особенностей бессознательного восприятия музыки 

детьми: автореф. дис. …канд. пед. наук. М, 1995. 17 с. 

 


