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дисциплины «Композиция» на исполнительских факультетах музыкальных 
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Необходимость введения дисциплины «Композиция» для студентов 

исполнительских специальностей высшего музыкального образования 

продиктована рядом причин, не имеющих отношения непосредственно к 

профессии композитора. Если занятия композицией послужат стимулом к 

дальнейшему продвижению по данной стезе – студент или самостоятельно, или 

в сотрудничестве с педагогом будет по собственной инициативе осваивать всё 

более сложные формы. Если же занятия композицией останутся только одной из 

пройденных студентом дисциплин – они послужат важной ступенью его 

профессионального роста в сфере своей специальности [2]. 

«Зачем исполнителям композиция, если они не собираются сочинять 

музыку?» – вопрос довольно распространённый и, в принципе, имеющий под 

собой логическое основание. К профессиональной деятельности певца, 

пианиста, дирижёра и др. сочинение музыки имеет мало отношения: в первую 

очередь, конечно, исполнитель должен владеть комплексом технических 

навыков своей специальности. Однако кроме понимания того, как воплощать, 
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важным представляется то, что воплощать. Музыкальный текст представляет 

собой некую целостность, бóльшую, чем сумма её элементов. Поэтому смело 

можно утверждать, что динамические, артикуляционные, темповые и др. 

обозначения, которые исполнитель видит в нотном тексте, взятые по 

отдельности, не дают целостного представления о смысле текста или текстового 

фрагмента [1]. 

Следует сказать о ещё одном «мифе», необычайно устойчивом в сознании 

многих композиторов, исполнителей, музыковедов и др. Этот «миф» говорит о 

необходимости стремления исполнителя к «воплощению замысла композитора». 

Но, во-первых, «замысел композитора» не известен во всех деталях зачастую 

самому композитору; во-вторых, каким образом можно оценить достоверность 

«воплощения замысла композитора», когда критериев эталона нет, а автора уже 

несколько столетий нет в живых? В-третьих, общеизвестно, что с течением 

времени и сменой исторических обстоятельств происходит прирост смыслов 

произведения. Таким образом, исполняя, например, арию Фигаро «Non piu 

andrai» (из оперы В.-А. Моцарта «Свадьба Фигаро»), певец, при всём желании, 

не может знать замысла В.-А. Моцарта. 

Всё, на что исполнитель может опираться в своём творческом процессе – 

это письменно зафиксированный нотный (или нотно-вербальный) текст. 

Опираясь на отдельные знаки, зафиксированные в тексте, именно исполнитель 

должен создать целостный и убедительный образ. За аудио-реализацию текста, 

обращённую непосредственно к адресату (слушателю), «отвечает» 

исключительно исполнитель: мало найдётся людей, способных к восприятию 

музыки по написанному тексту. Если бы такое было возможно – не только 

публичные концерты, но и экзамены по композиции, например, в 

консерватории – проходили бы в благоговейной тишине ознакомления с 

партитурой. Однако, на данный момент, такое невозможно; пропуская же текст 

«через себя», своё понимание, свою индивидуальность – исполнитель неизбежно 

становится quasi-соавтором. В любом случае, аудио-результат, который 
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воспринимает слушатель, является неразрывным комплексом творческих 

сознаний композитора и исполнителя. 

Учитывая вышесказанное, к процессу создания произведения именно как 

объекта внимания слушателя – можно с полным правом отнести процесс 

исполнительской интерпретации, или исполнительской трактовки текста. 

Требования к зачётной работе по основам композиции для студентов 

исполнительских факультетов минимальны: миниатюра (вокальная, хоровая или 

инструментальная, в зависимости от специальности студента). Целью данного 

опыта является получение студентом навыка целостного подхода к тексту, 

что и очерчивает круг нормативов освоения дисциплины. 

Список литературы 

1. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы / 

В. Бобровский. – М.: Музыка, 1978. – 185 с. 

2. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л. Бочкарёв. – 

М.: Классика-XXI, 2008. – 352 с. 

 


