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Введение.

Религиозно-духовная культура всегда являлась частью жизни народа, в ней по- 

своему воплощены черты его характера, психологии, особенности быта, страницы 

истории, запечатлелась особая возвышенная сторона жизни общества; в ней 

накоплено огромное количество произведений, имеющих высокую эстетическую и 

нравственную ценность. Это поистине величайшее национальное наследие 

русского народа. Взаимодействуя с народной музыкой и светским композиторским 

творчеством, духовная музыка выступает неотъемлемой частью музыкальной 

культуры страны, которую она представляет.

Начиная с конца 80-х годов прошлого столетия, возрос интерес к своей культуре, 

к своим истокам и национальному наследию. Лучшие образцы церковной музыки, 

имеющие художественную и эстетическую ценность, увидели свет на сцене.

Цель методической работы - проследить этапы исторического развития русской 

духовной музыки, а также эволюцию этого жанра.

Методическая работа может быть использована хормейстерами, студентами 

дирижерско-хорового отделения, а также преподавателями в курсе русской 

хоровой литературы с целью изучения этапов развития русской духовной музыки.
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История развитии русской духовной музыки.

( .Возникновение  и развитие осмогласия.

В последующие века деятельным трудом создалась стройная,  му

зыкально обоснованная художественная система осмогласия.  Над 

музыкально-техническим ее совершенствованием грудились вели

кие песнотворцы:  на Западе - папа Римский святой Григорий Ве

ликий,  или Двоеслов (604 г.), на Востоке - святой Иоанн Дамаскин 

(777 г.) Груды святого Иоанна Да.маскина способствовали станов

лению осмогласия основным законом богослужебного  пения в 

практике всей Восточной Церкви.  Сообразно с концепцией Кли

мента Александрийского ,  музыкальная структура осмогласия свя

того Иоанна Дамаскина исключает  напевы хроматического  строя 

на дорийском и фригийском ладовом строе диатонического  харак

тера.

Наша церковь практикует восточно-греческое  церковное осмо

гласие.  Конечно же, абсурдно говорить об удержании всех точных 

музыкальных форм и тонкостей,  имевшихся в византийском прото

типе,  в силу ряда причин,  связанных с переносом на новую почву. 

Однако,  осмогласие Русской православной церкви содержит  в себе 

твердые музыкальные основания,  мелодические и ритмические 

свойства византийского осмогласия.

Принцип осмогласия заключается в следующем:  на один глас в 

течение данной недели во время богослужения  поются тексты сти 

хир. тропарей,  кондаков,  антифонов  и некоторых других видов 

песнопений.  Со сменой недели сменяется глас, и за восемь недель 

проходят все восемь гласов,  затем этот цикл повторяется заново.  И 

так а течение всего года.  Точкой отсчета является неделя Всех 

святых (первая неделя после Троицына дня) -  начинается новый 

годовой круг с 1-го гласа. Каждый из восьми гласов представляет
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собой определенную сумму попевок,  часть которых специфична 

только для данного гласа, остальные же могут встречаться и в 

трут их гласах.  Главные попевки образуют определенный лад со 

своими опорными звуками.  Таким образом,  музыкально-певческая  

структура осмогласия выполняет  функцию единой инт онац ио нн о

ладовой основы для церковной службы в целом.

Характерной музыкальной особенностью осмогласия является 

присущее ему живое,  светлое,  радостное религиозное чувство,  как 

плод христианского бла)Одушия,  без скорби и уныния;  оно пре

восходно выражает чувства кротости,  смирения,  мольбы и бог об о

язненности.  Несравнимая прелесть сочетания звуков в системе ос

могласия свидетельствует о высоком художественном вкусе его 

творцов,  о их искренности благочестия,  поэтических дарованиях и 

глубоком знании сложных законов музыки.

В истории развития церковного песнетворчества  осмогласия 

является живым родником древних православных распевов:  грече

ских, славянских и собственно русских.  Только этим и можно объ

яснить,  что, несмотря на множество и разнообразие древних ра с

певов. на них лежит печать внутреннего родства и единства,  опре

деляемого понятием строгий церковный стиль.

К началу X века осмогласное пение стало общеу по треб ит е ль 

ным в Восточной Церкви.  В храмах столицы Византийской им пе 

рии осмогласие обрело наиболее духовно  впечатляющие формы.

Не без основания историческое предание сохранило свидетельство 

русских послов святаго равноапостольного великого князя Влади

мира (1015 год.): «Когда мы были в храме греков (ко нст антин о

польском храме святой Софии),  то не знаем, на небе или на земле 

находились.  X век завершил развитие осмогласного пения в Ви 

зантии и стал началом истории его совершенствования  на Руси. В 

105 1 году, как гласит «Степенная книга»,  после крещения в Кор- 

суни князь Владимир Равноапостольский привёз с собой демест-
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зенников  (певцов)  от византийского патриарха,  с коих, видимо,  и 

началось утверждение  в русском богослужении «нарядного осмо 

гласия»,  и. как в иконописи,  где каждый из восьми основных цве

тов содержит в себе определённый аффект,  так и «восемь гласов 

знаменного распева -  есть восемь образов молитвенных состоя

ний, восемь способов  интонирования богослужебных текстов,  за-
Ч

вешанных нам святыми отцами».  Русские с большим интересом и 

любовью принялись за изучение и усвоение музыкальной системы 

греческого осмогласия и той нотации,  или, вернее,  мнем они че

ских знаков,  которыми греки пользовались для записи своих ос мо

гласных мелодий.  Греческое осмогласие стало называться у ру с

ских ангелоподобное . изрядное , а нотные знаки -- знамена, столпы,  

крюки.

В настоящее время глас представлен несколькими напевами,  

один из них тропарный.  Первый раз тропарный напев поется хором 

во время всенощной на слова «Бог Господь,  и явися нам! Благо

словен Грядый во имя Господне!» -  это пророчество из Ветхого 

Завета о будхшем рождении Христа.  В современной православной 

церкви пророческий возглас толкуется как прославление первого и 

второго пришествия Христа.  Пример:

23. БОГ ГОСПОДЬ 
Из всенощной

(поет ся на г шс данной неде.ш и являет ся трнпарны х ш,пено й)
I и с  I

Бог Гос-подь и я - ви-ся нам, бдаюсловен Грядый ко Имя I ск под- не.

2. Знаменное пение.

По мере усвоения духа,  характера и музыкальной техники гре

ческого осмогласного песнетворчества среди русских скоро появ-

4



ля ю I ся и свои собственные «г ораздые певцы»,  «мастера пения»,  

которые стремятся к самостоятельному творчеству,  тем более,  что 

нужда в этом появляется уже в X веке,  когда начали составляться 

первые русские службы -  святым Борису и Глебу (1015;  перенесе

ние мощей 1072 и 1115) и преподобному Феодосию Печерскому 

(1074;  открытие мощей 1001).

Резкое разграничение мирского от церковного,  боязнь ввести 

новшество в церковное пение являлись сдерживающим началом 

для музыкального творчества  русских и заставляли их на первых 

порах сконцентрировать свои способности на приспособлении н о 

вых богослужебных текстов к уже существующим знаменным о с 

могласным мелодиям.  Так как размер русских текстов не совпадал 

с размером греческого мелоса,  а тот или иной мелом, по вкусам 

русских певцов,  мог соответствовать  содержанию русского текста,  

русские мастера пения пользовались приемом музыкального ком

промисса,  подсказываемого чувством интуиции и вдохновения.

Благодаря этому знаменное пение в Русской Православной 

Церкви сразу стало обретать свой колорит,  генезисом которого 

были греко-славянские прототипы.

Древнейшим памятником такого рода русского музыкального 

творчества является кондакарное пение, изложенное в Кондакарях 

XII веков. Особыми,  доныне не полностью разгаданными нотными 

крюками (кондакарное знамя),  и так называемое ст ихарарное  пе

ние, находящееся в богослужебном нотном Стихаре XII века в 

честь святых Бориса и Глеба.  По согласному мнению исследовате

лей нашего древне-церковного пения,  знаменные мелодии С т и х и 

раря Борису и Глебу являются прототипными для всех прочих,  

вследствие возникших русских распевных мелодий,  как осмог лас 

ных, так и не осмогласных.

По мере овладения музыкальным характером и техникой з н а 

менных мелодий,  русские мастера все более устремлялись в своей
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музыкально-творческой деятельности,  к обогащению песенного 

репертуара.

Знаменные мелодии бесконечно варьировались,  а приносимые 

из соседних православных стран песнопения обрабатывались  и 

приспосабливались к русским самобытным церковно-певческим 

понятиям и вкусам, и, наконец,  самостоятельно создавались  с о 

вершенно новые,  собственно русские распевные мелодии.

Мелодии,  творчески переработанные,  а также новые мелодии 

русские называли обычно тоже знаменными,  так как их зап исыва

ли знаменами.  Мелодии эти отличались одна от другой не музы

кальным характером,  а большей или меньшей широтой развития 

своей мелодической основы.  Как основной,  путевой,  подобно 

столпу,  на котором утверждалось все церковное осмогласие ,  зна

менный распев  назывался также путевым, ст о л п о вы м . Протяжный 

и расцвеченный мелодическими украшениями распев назывался 

большой знаменный,  а более простой и сокращенный -  м алы й зна

менный.

Знаменные мелодии,  разнившиеся между собой в музыкальных 

частностях,  имели названия средний,  большой,  новгородский,  

псковский,  баскаков,  лукошков  запевы. В большинстве  случаев эти 

наименования говорят о творцах мелодий или местности,  где обра

зовался или преимущественно  употреблялся напев.  Все русские 

распевы обычно разделяются на полны е , з аключа ющи е в себе все 

восемь гласов богослужебного пения, и не полные,  не содержащие 

всего осмогласия.  Последние образуют отдельные,  само сто ят ель 

ные группы мелодий и употреблялись  в Русской Церкви лишь в 

известное время богослужения или на особые случаи,  о чем гово

рят и их названия,  например:  «Перенос постный»,  «Агиос задуш- 

ный». По характеру музыкальной структуры все методии от музы

кального стиля знаменного пения называлось п р о и зво л , или произ-
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вольный напев,  такие напевы никогда не смешивались  со знам ен

ными.

Наряд) со знаменным пением на Руси с XI века существовало 

Оемественное  пение (с греческого -  домашнее)  пение,  или демест-  

во. считавшееся самым изящным.  Демественное пение для церков

но-богослужебного пения, не подчинялось строгим законам осмо

гласия и отличалось музыкальной свободой.  Демественное пение 

было свойственно греческом)  домашнему быту. Такое же д о м аш 

нее. келейное назначение имело оно сначала и на Р>си. но с конца 

XII века, внедрившись и в богослужебную практику,  стилистика 

демественного пения принципиально изменилась:  демеством стали 

петь в торжественных случаях праздничные стихиры,  величания и 

многолети я .

Псалом 134. Демественного распева.

3 .Расцвет древнерусского храмового пения.

Эпохе расцвета храмового песнетворчества  (вторая половина XV 

-  начало XVII в.) предшествовал период становления новой рус

ской государственности,  объединения удельных княжеств вокруг 

Москвы.

Колоссальный урон, нанесенный ордынским нашествием Древней 

Руси, в значительной мере затормозил ее культурное развитие.  

После победы на поле Куликовом (1380),  одержанной под руково

дством московского князя Дмитрия (Донского)  по благословению
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великого духовного наставника и вероучителя Сергия Радонежско

го, начинается подъем централизованного государства Московской 

Руси. Москва становится центром развития художественной куль

туры, которую принято называть культурой Предв озрождени я .

Во всех видах храмового искусства этого времени возникают 

черты нового.  В литературе рождается поэтичное «плетение сл о

вес» Епифания Премудрого и черты «абстрактного психологизма» 

(Д.С. Лихачев).  В иконописи расцветает  индивидуальность экс

прессивного Феофана Грека,  гармоничного и светлого Андрея 

Рублева,  изящного и «музыкального» Дионосия.  В зодчестве скла

дывается русско-итальянская стилистика кремлевских строений и 

самобытная шатровая архитектура.

Важным завоеванием нового периода развития богослужебного  

пения стало рождение русской кантилены.  Знаменные распевы 

расстаются с речитативностью,  строгим соответствием звука и 

слова.  В них появляется широта мелодического дыхания,  протя

женные линия,  внутри которых текст распевался свободно и гибко. 

Мелодическую выразительность следует считать показателем раз 

вития национальной музыкальной характерности,  которая на д а н 

ном этапе складывалась при сохранении канонической системы 

осмогласия.

Предвозрожденческое индивидуальное начало в певческом ис

кусстве сказалось двояко.  Во-первых,  в сочинении новых вдохно

венных песнопений,  посвященных русским святым. Во-вторых,  в 

создании вариантов песнопений на существовавшие ранее тради

ционные тексты. Все э ю  способствовало  распространению на Руси 

явления м ногораспевност и .

К XVI веку в богослужебном искусстве сложилось несколько т и 

пов качественно новых распевов,  отраженных в рукописных ис

точниках.  На основании классификации И .Я. Гарднера (Гарднер 

И.А. Богослужебное пение русской православной церкви: Сущ-
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ность,  система и ис горня. -Нью-Йорк,  1978.-С.444) можно выде

лить следующие типы рукописной певческой литературы:

1. Богослужебные певческие рукописи,  написанные исключи

тельно столповой (то есть знаменной)  нотацией.

2. Памятники с новой путевой нотацией.  Таких рукописей очень 

нем но го.

3. Памятники с новой демественной нотацией.

4. Рукописи смешанного типа,  многие из которых были певче

скими а з б у к а м и .

Ярким явлением,  рожденным в недрах традиционного знаменного 

пения, стал так называемый «большой распев»,  называемый в ру

кописях «большое знамя»,  «стих большой».  Это мелодически раз 

витое, обогащенное мелизмами храмовое искусство.  Его пр оис хо

ждение связывают с именем одного из самых одаренных мастеров 

хоровой музыки русского Предвозрождения Федора Христианина  

(Крестьянина) .  Московский священник Федор Христианин был 

учеником знаменитого новгородца Саввы Рогов. Не так давно б ы 

ли найдены безлинейные музыкальные записи,  содержащие песно

пения, созданные этим мастером.  При жизни Федор Христианин 

почитался как выдающийся знаток и творец новых знаменитых 

распевов.  С его творчеством вошли в отечественную музыку не

скончаемые протяжные мелодические линии,  воплощающие про

стыми средствами одноголосия полноту и глубину религиозных 

чувств русского человека.

Федор Христианин.  Евангельская стихира.
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4.Зарождение профессионального хорового искусства.

Хоровое исполнительство в России имеет очень давнюю исто

рию. Еще в древней Руси самые различные по содержанию и му

зыкально-политическим образом песни исполнялись «артельно»,

XOpOiM.

До начала письменной нотной фиксации хоровая культура в 

России развивалась исключительно в плане устной традиции.  Но и 

после появления письменной,  коснувшейся вначале церковной м у 

з ы к и , народная устная традиция оказалась чрезмерно устойчивой.

Хоровая культура в России была в значительной степени свя 

зана с церковью. Однако исследователи древней русской музыки 

установили,  что самые ранние формы церковной музыки («Зна

менный распев»)  развивались под влиянием народной песни. Поз

же многоголосию русской церковной музыки также пре дшествова

ло народное многоголосие.

Появление профессионального хорового пения на Руси связа 

но с церковно-певческой традицией.  Особым искусством исполне

ния отличалась школа новгородских распевщиков .  Яркое развитие 

получает хоровое исполнительство в связи с ростом нацио нал ьно

го самосознания в период Московской Руси.

К XIII веку относятся первые мероприятия,  связанные с про

фессионализацией певческого дела.  Так, Собор 1274 года принял 

решение поручить исполнение церковных песнопений специально 

обученным людям.

С давних времен хоровое пение являлось одним их основных 

предметов,  которому обучали детей наряду с чтением и письмом.  

Наряду с «мастерами грамоты» были на Руси и «мастера пения»,  

обучавшие певческому искусству.  Замечательные образцы обуче

ния хоровому пению показывали так называемые «братские шко-
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лы»,  возникшие в конце XVI - начала XVII века на Украине и в 

Бе ло ру с си и .

Ко второй половине XV века относится создание первого рус

ского профессионального хора -  хора Государевых певчих дьяков.  

От него ведет начало старейший хор Ленинградская академическая 

капелла,  а ныне - Государственная академическая певческая ка

пелла Санкт-Петербурга.  В числе певчих дьяков были известные 

«распевщики»,  регенты,  композиторы и теоретики хорового дела. 

Как например:  Иван Шайдуров,  Василий Рогов,  Василий Титов 

Николай Бавынин,  Александр  Мезенец и другие.

В конце XVI века возник хор Патриарших певчих дьяков 

предшественник Московского синодального хора.  Первые пр оф ес 

сиональные хоры принимали участие и в церковных службах,  и в 

увеселении царя.

5 .Синодальный период.

В начале XVIII века вместе с общим переустройством жизни в 

России реформы Петра I были проведены и в Церкви.  После кон

чины Патриарха Андриана (1700) Петр воспрепятствовал  избра

нию нового патриарха.  Исполнение патриарщих обязанностей бы 

ло поручено митрополиту рязанскому Стефану (1722)  со званием 

Местоблюстителя Патриаршего престола,  оно продолжалось до 

1718 года, когда Петр ввел коллегиальное управление русской 

Церковью. В 1721 году был учрежден высший орган церковного 

управления -  Святейший Правительствующий Синод,  он оставался 

высшим церковным органом в России в течение почти двухсот лег 

(1721-1917) .  Отсюда наименование  соответствующего  периода в 

истории Русской Православной Церкви — синодальный

и



В этот период Русская Православная Церковь много внимания 

уделяла развитию духовного просвещения народа,  миссионерско

пастырской деятельности на окраинах Российской державы,  вос

становлению старых и строительству новых монастырей и храмов.  

Были открыты и успешно функционировали в различных губерн

ских городах Духовные Семинарии.

Важным событием этого времени явился перевод Священного 

Писания на русский язык и языки народов государства Российско

го. В 1818-1820 годах был издан русский перевод Нового Завета,  а 

в 1886 году завершены перевод и издание всей Библии.  Стали из

даваться монографии по всем отраслям богословских знаний -  как 

специальные научные журналы,  так и популярные еженедельники 

и альманахи.  Возникновение религиозно-просветительных о б 

ществ,  стимулировало дальнейшее развитие духовного образова

ния. В Москве были учреждены «Общество любителей духовного 

просвещения»,  «Общество по изучению древностей Российских».  

В Санкт-Петербурге работало «Общество распространения  рел иги

озно-нравственного просвещения в духе Православной  Церкви».

XVIII-X1X века ознаменовались значительными успехами апо

стольского служения русской Православной Церкви в Сибири,  на 

дальнем Востоке,  на Кавказе,  а также Православная миссия пере

шагнула через границы России: в Северную Америку,  Японию, 

Китай.  В это же время с Русской Православной  Церковью воссо

единились около трех миллионов униатов Украины,  Белоруссии и 

Литвы.

Произошли важные перемены и в структуре синодального 

управления,  которое стало более централизованным.  Были преоб

разованы епархии в соответствии с администр ати вно

территориальным делением страны (в конце синодального  периода 

Русская Церковь насчитывала 64 епархии и около 40 викариатств) .  

В 1884-1885 годах состоялось несколько архиерейских съездов в
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различных городах России (Киеве,  Петербурге ,  Иркутске и Каза

ни), участники,  которых приняли послания против учения раскола 

и сектантства,  призвали к улучшению работы Духовных школ.

Дальнейшее развитие получили русское искусство и архитекту

ра. Из дошедших до на нашего времени памятников  синодального 

периода наиболее значительны московские храмы во имя мученика 

Иоанна Воина.  Архангела Гавриила,  Преподобного  Сергия Радо

нежского,  Преображенский храм на Ордынке ,  колокольня Троице- 

Сергиевской Лавры.

Становление многоголосия.

До начала XVII века церковный хор на Руси, какие бы голоса в 

нем не участвовали,  строился в одноголосье и неизменно вел и 

оканчивал свои песнопения в унисон,  или октавами,  или с добав

кой еле слышной квинты к основному финальному тону.  Ритм 

церковных песнопений был несимметричен и всецело подчинялся 

ритмике распеваемого текста.  Начало XVII века на Руси стало ру

бежом в истории развития церковного пения -  эпохи гармониче

ского,  или партесного  пения.  Его родина -  Юго-Западная Русь, 

которая в борьбе с унией и католичеством противопоставила като

лическому «Органному гудению» свои православные «многого

лосные мусикийские составления» как одно из средств удержания 

православных от совращения в латинство.  Инициаторами и орга

низаторами их были юго-западные братства,  открывавшие школы 

при православных монастырях с обязательным обучением церков

ному пению и заводившие хоры при церквах.

Репертуар этих хоров состоял из местных,  киевских одноголос

ных напевов,  подвергавшихся специальной хоровой обработке по 

западноевропейской системе.  Несмотря на успех новой церковной 

полифонии,  уния теснила православных,  и многие южнорусские 

певцы, «не хотя своея христианский веры порушити»,  покидали
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родину и переселялись в Московское государство,  принося гуда с 

собой совершенно своеобразные,  никогда не слышанное на Руси 

хоровое партесное пение.

Москва к началу XVII века имела свои демественные партитуры 

строчного безлинейного пения на два, три и четыре голоса.  Со 

стороны православных по отношению к нововведению на первый 

план выдвигался вероисповедный критерий:  православно или не

православно новое пение? Одного факта,  что пение это шло на 

Русь не с традиционного Востока,  а с латинского Запада,  было 

достаточно,  чтобы считать его еретическим.

Первая пора увлечения православными новым певческим и с 

кусством выразилась сначала в том, что, еще не умея объединить  в 

одну форму свое и чужое,  они целиком принимали в свою собст

венность польские католические кантаты и псалмы почти без из

менения их напева и текста,  а иногда,  придавая католическому 

тексту только более православный вид, переносили их на церков

ный клирос.  Но вскоре стали появляться и самостоятельные опыты 

в смысле приспособления к новому стилю своих произведений.  

Наиболее удобным материалом для них были мелодии тех кратких 

и позднейших напевов,  которые особенно отступали от знаменных,  

то есть «произвольные» напевы.

Кондак 8-го гласа «Взбранной воеводе» греческого распева.

Влияние итальянской школы.

Со второй половины XVIII  века польское влияние на русское 

пение уступило свое место итальянскому влиянию. В 1735 году по
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приглашению pyccKoto двора в Петербург с большой оперной 

труппой итальянский композитор Франческо Арайя (1709-1777) ,  

который в продолжение 25 лет руководил Придворной капеллой.  

После него в должности придворных капельмейстеров  служили 

Галуппи (1706-1785) ,  Сарти (1729-1802)  и другие итальянские 

маэстро.  Все они благодаря своему блестящему дарованию,  у чен о

сти и прочному придворному положению пользовались авторите

том корифеев музыкально-певческого  искусства в России.  Занима

ясь преимущественно  оперной музыкой,  они в то же время писали 

и духовную.  Гак как самобытный дух и характер исконно право

славного распевного фольклора им был далек и чужд, то их т во р 

чество в области церковного пения заключалось лишь в сос тавле

нии музыки на слова священных песнопений,  и, почти ед инств ен

ной формой для произведений такого характера были концерты  

Гак было положено начало новому,  сентиментально-игривому,  

оперно-концертному итальянскому стилю в православном церков

ном пении,  который не изжит у нас и до сего дня.

Итальянцы воспитали много серьезных последователей,  в пол

ной мере раскравших свои таланты в церковном композиторстве .  У 

Сарти учились А.Л.Ведель (1767-1806) ,  С .А.Дегтярев (1766-1813) ,  

С .И.Давыдов (1777-1825)  и прот .П.И.Турчанинов  (1779-1856) .  

Д . С .Бортнянский (1751-1825)  был учеником Б.Галуппи;  у Цоппи,  

бывшего придворным композитором в 1 756 году учился 

1М.С . Березовский (1745-1777) .

Итальянская музыка имела благотворное влияние на общее дело 

русского церковного пения,  оно выразилось и в развитии музы

кально-творческих сил русских талантов,  и главным образом в 

пробуждении ясного сознания,  что свободные духовные сочине

ния, не имеющие непосредственного соединения  и связи с др е вн и 

ми православными распевами,  не есть образцы православного цер

ковного пения и никогда таковыми быть не могут.  Впервые на
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практике этим принципом воспользовались Боргнянский и Турча

нинов. Дав полную свободу развернуться своим дарованиям на по

прище сочинительства  произведений в итальянской манере,  они 

сумели приложить их к делу гармонизации древних  церковных 

распевов,  - делу совершенно новому,  если не считать не имевших 

почти никакого значения и не оставивших следов попыток,  прояв

ленных в этом направлении:  отчасти в строчном пении и частично 

в гармонизации киевских напевов в духе польских.

Киевское письмо.

1 а. з 4 5. и

Вполне естественно,  что гармонизация древних распевных пес

нопений как у Бортнянского,  так и у Турчанинова носит западный 

характер.  Они не учитывали,  что русские древние песнопения не 

имеют симметричного ритма,  а поэтому не могут вместиться в ев 

ропейскую симметричную ритмику.  Обходя эту существенно важ

ную особенность,  они искусственно подгоняли к ней древние пес

нопения,  а в результате изменялась и сама мелодия распева,  что 

особенно относится к Бортнянскому , поэтому его переложения 

рассматриваются лишь как свободные сочинения в духе того или 

другого древнего напева,  а не как гармонизация в строгом стиле.  

Турчанинов  по дарованию и композиторской технике был ниже 

Бортнянского,  однако,  его гармонизация,  несмотря на западный
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характер,  значительно олиже к древним напевам и более удержи

вают их дух и стиль.

6. Партесный концерт.

Партесный концерт представляет  собой явление двойственной:  

он стоял на границе церковного и светского искусства русского 

общества.  Эта двойственность  сказалась не только в условиях об 

щего бытования,  но и в художественной природе.  Весь интонаци

онный строй, текстовая и музыкальная ,лексика,  исполнительская 

традиция партесного концерта были наполнены многосторонними 

и глубокими связями со светским бытовым,  даже народным искус

ством и, одновременно ,  со строгой церковной догмой,  с суровыми 

традициями церковного искусства.

В этих условиях партесный концерт,  как цельный хоровой жанр, 

переложил богатую историю развития:  на протяжении XVIII века 

природа его музыкального языка существенно менялась.  Однако 

основные черты партесного концерта остаются неизменными.

Партесный концертный стиль не является чисто музыкальным 

он синтезирует в себе слово и музыку Музыка  была не просто 

звуковым дополнением канонического текста,  но и вольным худо

жественным творчеством,  проявляющим и подтверждающим ком

позиторскую индивидуальность.  Именно свободное обращение с 

текстом служило основным отличительным признаком концерта на 

раннем этапе его бытования в России.

Можно выделить несколько этапов эволюции партесного кон

церта. Первый этап наиболее ярко представлен в творчестве  Ни

колая Дилецкого.  Особенности второго этапа,  который приходится 

на петровское время, с наибольшей полнотой воплощает Гитов. 

Поздний этап -  это 30-60-е годы XVIII века.
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Хоровая фактура партесных концертов была весьма сложна.  

Развитие этого жанра шло, в частности,  по линии увеличения чи с

ла хоровых партий -  от 3 до 48. Но основная часть таких произ ве

дений в период расцвета (начало XVIII)  писались для 6-, 8-. 12-ти 

голосных хоров.  Партесный стиль объединил в себе весь интона

ционный материал торжественных жанров церковной и светской 

музыки,  он вобрал в себя все, что в народной и бытовой песенной 

музыке служило выражению образов ликования,  торжества ,  пр о 

славления.

Дилецкий,  сообщая первые теоретический сведения и правила 

этого стиля пения в «Мусикийской грамматике»,  называет  концер

том не жанр хоровой культуры,  за которым позднее закрепилось 

это название,  а пение отдельных хоровых голосов или групп голо

сов, чередующееся с пением хора a cappet la,  а также одн овре ме н

ное пение всего хора с проведением в голосах имитаций.  Творче

ство Дилецкого — одна из первых вершин той линии партесного 

многоголосия,  которая была определена как празднично-  

панегерическая.  Особенно яркий взлет дает она в петровскую эпо

ху. И то, что музыка широко используется в триумфах,  становится 

частью театрализованного действа,  обуславливает  все больший ее 

отход о г це ркв и .

7 М .С .Б ере зов ский .

Максим Созонтович Березовский (1745-1777)  -  фигура,  пожа

луй, самая удивительная,  самая романтическая  и трагичная из рус

ских композиторов XVIII века.

Его произведения,  за исключением очень немногих,  что со храни

лись,  выделяется подобно Монблану в хоровой музыке XVIII века
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великое сочинение,  истинный шедевр, их тех, что неподвластны 

времени,  - хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».  

Если бы Березовский написал только его. он и зогда считался бы 

одним из самых выдающихся  композиторов XVIII века (у него есть 

и «Литургия»,  и отдельные обиходные хоровые сочинения) .  Сила 

этого произведения в абсолютной естественности интонационного 

прочтения замечательного текста,  в котором сохранены и мудрость 

слов и их трагизм,  и уверенность в высшем благословении.

В основу произведения положен текст 70-псалма из ветхоза

ветной Псалтири.  Патетика молитвы нашла свое совершенное во

площение в четырех частях концерта Березовского.  Особенностью 

концерта является монотематизм:  главная тема, прозвучавшая в 

первых тактах,  становится интонационной основой всех прочих 

образов концерта:

Мелодика концерта тесно связана с русско-украинской песенной 

культурой,  но и в тоже время и с европейскими песнопениями,  с 

мелодиями (темами) Баха. Объединяет их состояние души об ра 

тившихся к Богу. Трагическое  предчувствие,  драматическое ощу

щение,  которое наполняет  эту музыку,  при всем ее внутреннем
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очищающем свете,  роднит концерт Березовского с европейской 

художественной культурой средневековья  и древности.

Драматизм концерта Березовского связан был не только с его 

внутренним ощущением своей судьбы,  хотя это тоже могло быть,  

сколько с особенностями этого жанра,  его функцией,  получивши 

ми воплощение в музыке.  Как отмечают некоторые исследователи 

(А.Полехин).  концерт Березовского очень близок хоровому жанру,  

распространенному в Италии XVIII века - хоровому пассиону.  

«Пассион» в переводе означает “страсти” , “ страдания” . Пассионы 

повествовали о трагической судьбе Христа,  рассказанной еванге

листами:  Матфеем,  Марком,  Лукой,  Иоанном.  Известны,  например,  

«Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну» И.С.Баха.  Судьба 

концерта Березовского это подтверждает ,  вот уже два столетия.  

Концерт был хорошо известен и любим тогда же, когда был со з 

дан; в начале XIX века (1818) он был напечатан и с тех пор нико

гда не исчезал из исполнительской практики,  оставаясь одним из 

самых популярных хоровых концертов.  Этот концерт оказал се рь 

езное влияние на творчество большинства русских композиторов.

8 Д .С.Бортнянский

В первой половине XIX века Синод много внимания и забот 

уделил надлежащей правильности церковного пения: было запре

щено пение по рукописным нотным тетрадям,  храмы были снабже

ны богослужебными нотными книгами -  Обиходом,  Октоихом,  

Ирмологием.  К тому времени относится творчество выдающегося 

русского церковного композитора Д .С .Бортнянского,  директора 

Придворной капеллы,  руководителя  многих архиерейских хоров.

По масштабу дарования он не превосходил  своих со вре мен ни 

ков, а может быть,  и уступал им в отношении своеобразия и см е

лости творческих дерзаний.  Но ни один из них, кроме него, не мог
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достигнуть той гармонической ясности в воплощении своих з а м ы 

слов, стройной уравновешенности формы и отточенности музы

кального письма,  которым привлекает  большинство его произве

дений.  Не случайно о Боргнянском говорили как о первом класси

ке русской музыке и даже,  иногда,  сопоставляли его с Глинкой по 

историческому значению в развитии отечественного музыкального 

искусства.

Дмитрий Степанович Бортнянский (1751-1825)  гак же как и 

Березовского,  создавшего образцы классического хорового кон

церта,  один из поэтов-современников  назвал его “Орфеем реки Не

вы” , настолько популярна была его музыка и так сильна в ней роль 

завораживающе красивого вокального начала.  Он писал музыку 

почти во всех жанрах,  в том числе и оперы (“Сын- соп ер ни к” ) , и 

камерно-инструментальные произведения,  которые явились пер

выми образцами крупной цикличной формы в русской музыке.

Творчество композитора,  начиная с 90-х годов,  всецело при

надлежало хоровой музыке.  Им создано большое количество с о 

чинений для православных служб. Среди них две «-Литургии св. 

Иоанна Златоуста»,  семь четырехголосных и две восьмиголосных 

«Херувимских»,  около тридцати песнопений различных жанров,  

обработки знаменных распевов и другие произведения.  Самая зна

чительная сфера хорового творчества  Бортнянского -  духовный 

хоровой концерт.  Ему принадлежат  тридцать  пять концертов для 

четырехголосного хора и десять концертов для двух хоров.

В творчестве Бортнянского монументальный концертный 

стиль достигает небывалого расцвета.  В отличие от Березовского,  

тяготевшего к трагедийным темам,  Бортнянский ярко раскрылся в 

сфере лирики.  Одухотворенная,  светлая музыка его концертов на

делена чертами той особой общительности,  которая обеспечивала 

ей всеобщий отклик и признание.  Своеобразие хорового стиля 

композитора особенно прояви ю с ь  в его минорных концертах.  Как
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олин из характерных примеров хоровой музыки Бортнянского 

можно привести Концерт №32 (который особенно любил Чайков

ский)  “ Скажи ми. I ос под и. кончину мою",  удивительно тонкий,  

поэтически одухотворенный,  отличавшийся редкой выразительно

стью в передаче скорбного настроения.
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Духовный концерт Бортнянского при всех отличиях от своего 

предка эпохи Петра I, полностью сохраняет типовые жанровые 

черты. Однако в творчестве Бортнянского этот национальный жанр 

русского музыкального искусства,  вбирающий в себя и перераба

тывающий целый ряд новых интонационно-стилистических эле

ментов,  значительно обновлен.  Бортнянский развил .основной тип 

русского классического хорового концерта,  соединив в музыке 

элементы светского музыкального инструментализма и вокальной 

церковной музыки.

Структура классического хорового концерта имеет общие черты 

с сонатно-симфоническим циклом. Наиболее типично для него по

следование трех частей по принципу быстро-медленно-быстро,  но 

у него есть и ряд четырех частных циклов,  где 2 часть выполняет 

функцию,  аналогичную сонатно-симфоническому скерцо.

Концерты Бортнянского,  в основном гомофонно-гармонические 

по фактуре,  содержат довольно развитые элементы полифонии,  от 

небольших имитационных построений до фуги, достигающей мас

штабов самостоятельной части. Как правило,  это финалы концер
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тов, но в четырех частном цикле встречаются и средние части в 

форме фуги.

От итальянцев Бортнянский воспринял черты музыкального 

языка: эмоциональность,  выразительную конкретность темагизма,  

но тематизм более умеренный,  чем у итальянцев.

Тематизм концертов Бортнянского многообразен и ярок,  но 

всегда проникнут мудрой сдержанностью и серьезностью.  Он час

то полон светлых,  радостных красок,  но выражает их средствами 

уже не ган цевал ь н ост и . а более общего начала — гимничности.  В 

этом явно чувствуется дух партесного пения.

Из церковных песнопений,  пожалуй,  самая знаменитая его 

’’Херувимская"  №7, в которой слышны трогательная чистота лири

ки, светлый колорит,  красота мелодики:

В середине XVIII в. при царском дворе было засилье сладкоглас

ной итальянской музыки,  когда храм порой превращался в кон

цертный зал. Посетители даже пытались аплодировать прекрасно

му пению. Дмитрий Степанович Бортнянский,  назначенный в 1796 

году директором Придворной Певческой капеллы,  умерил италь

янское влияние в церкви.

9. Русское церковное искусство XIX века.

Современный исследователь,  доктор искусствоведения Е.М. Ле- 

вашёв предложил следующую периодизацию русского церковного 

творчества после Боргнянского{2):
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1. Глинка и его современники (Турчанинов,  Львов,  Алябьев,  Вар

ламов,  Л о м а к и н . )

2. До 1878 г. «Мрачное безвременье».

3. Признаки возрождения:  Духовные сочинения Чайковского,  Ба

лакирева,  Римского-Корсакова.

4. С 1895 до 1917 года -  «блестящая страница хорового твор че ст

ва»: Орлов,  Данилин,  Кастальский,  Гречанинов,  Чесноков,  Ни

кольский,  Ипполитов-Иванов,  Черепнин,  Вик. Калинников,  

Шведов,  Рахманинов.

На данном этапе русская музыка подразделялась  на три группы:

1. ) Церковная -  звучащая на богослужении в храме;

2 .  ) Духовно-  концертная,  исполняемая вне церкви;

3 .  ) Духовная музыка,  звучащая как в храме,  так и в концертном 

зале.

Для русской музыки первой половины XIX века одинаково 

значительными оказались как славянофильские взгляды ( стр емле

ние воплотить «русскую народную душу»,  русскую историю, рус

ское народное творчество) ,  так и своеобразное западничество:  в 

это время протекал интенсивный процесс освоения музыкального 

опыта,  накопленного в европейской опере,  инструментальной му

зыке и камерно-вокальных жанров.  После победы в войне 1812 го

ла происходит небывалый расцвет не только светской,  но и д у хов 

ной музыки.  Было организовано специальное обучение регентск о

му делу,  возник интерес к истории богослужебно-певческого  ис

кусства.  Активно продолжали свою деятельность  Придворная пев

ческая капелла в Петербурге и хор Синодального  училища в Моск

ве. Синодальный хор пел во время богослужений в Большом Ус

пенском соборе Московского Кремля,  позже стал выступать с д у

24



ховными концертами,  исполнял произведения А. Г речанинова,  А. 

Кастальского,  С. Рахманинова,  П. Чеснокова.  В 1886 году на базе 

хора и духовного училища было создано Синодальное Училище 

церковного нения -  среднее специальное музыкальное заведение.  

В нем обучали регентов и учителей церковного п е н и я . (В 1918 го

ду Синодальный хор и училище были преобразованы в Москов

скую народную академию,  а затем объединены с Московской кон

серваторией.  )

Серьезным шагом стало обращение к церковной музыке комио 

зиторов «светского» направления:  А. Алябьева ,  А. Варламова,  М. 

Балакирева,  М. I линки,  Н. Римский-Корсакова,  П. Чайковского.  В 

Москве создается Общество древнерусского искусства.  В «Записке 

о целях и задачах Общества» (1865) было отмечено,  что «церков

ное искусство непрестанно входит в интересы текущей жизни.  Это 

великое дело настоящего и будущего России».  (Современная лето

пись. -1 865.-№ 1 )

Среди членов общества  -  композиторы П. Воротников,  В. Каш- 

перов,  Г1. Чайковский,  музыкальные критики Н. Кашкин,  Г. Ларош.

Во второй половине XIX столетия происходили немаловажные 

процессы.  В период кончины I линки (1857)  был отмечен зна чи

тельным упадком церковно-музыкального творчества .  По точной 

характеристике А.В.Преображенского ,  «могучее  развитие русской 

светской музыки нисколько не отразилось на церков

ной ... Церковная композиция шла совершенно  обособленно от ма

териала церковно-народного творчества,  который так естественно 

искал сближения с ней, то есть от так называемого простого пения 

местных распевов,  старинного монастырского пения. Монополия 

Придворной Певческой капеллы заслоняла собою развитие воз

можного нового стиля . . .» (Преображенский А.В. Культовая музыка 

в России.  Л . ,1924. С. 104-105).  Положение усугублялось  тем, что 

во главе Капеллы единственного музыкального  учреждения
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страны,  обладавшего  правом печатать и распространять новую д у 

ховную музыку,  - после смерти Д.С. Бортнянского и ухода Глинки 

стояли музыканты,  творческие установки которых были весьма ог

раничены.  В результате к 1878 году, когда Чайковский приступил 

к работе над своим первым духовным сочинением -  «Литургией 

Иоанна Златоуста»,  - в церквах России было официально разреше

но исполнять произведения лишь восьми авторов:  Бортнянского,  

Березовского,  а также директоров и учителей Капеллы А.Львова.  

Турчанинова,  Бахметева,  Грибовича,  Воротникова,  Макарова.

Новое направление в русской духовной музыке.

Богослужебная музыка во все времена являлась сферой прило

жения творческих сил выдающихся русских музыкантов.  Правда,  

начиная с XIX века отечественные композиторы больше внимания 

уделяли светским жанрам (опере,  симфонии,  романсу) ,  однако 

многие из них не миновали влечения к церковной хоровой музыке.  

В этой области творили А.А. Алябьев,  А.Е. Варламов,  А.Л. Гу ри 

лев, М.И. Глинка,  Ц.А. Кюи, М.А. Балакирев,  ГГИ.Чайковский,  

Н.А. Римский-Корсаков,  А.К. Лядов,  А.К. Глазунов,  С . В. Рахман и

нов и другие.

Эпоха рубежа XIX -  XX веков явилась подлинным «духовным 

ренессансом» русской церковной музыки.  Хоровые сочинения,  

созданные в период примерно с середины 1890-х по 1917 г., отно

сятся к так называемому Новому направлению в отечественном 

богослужебном музыкальном искусстве.  Это направление было 

представлено композиторами разных творческих возможностей и 

установок.  Среди них были музыканты петербургской и москов

ской композиторских школ. Всех их объединила одна общая идея, 

четко изложенная А.Д.Кастальским:  «О грядущем нашего церков
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ного песнетворчества  - могу только погадать,  зато чувствую,  ка 

кова должна быть истинная задача его. По моему убеждению - - з а 

дачей этой должна быть идеализация подлинных церковных напе

вов, претворение их в нечто музыкально-возвышенное ,  сильное 

своей выразительностью и близкое русскому сердцу типичною на

циональностью. . .  Хотелось бы иметь такую музыку,  которую ни 

где, кроме храма,  нельзя услыхать,  которая так же отличалась бы 

от светской музыки,  как богослужебные одежды от светских кос

тюмов. . .  Ведь у нас неисчерпаемый кладезь самобытных церковных 

мелодий; к ним нельзя применять обычных казенных формул и 

любых гармонических п о с ле до ван ий . . .» (Наследие.  Музыкальные 

собрания . -1990 .-С .78- 7Q)

Обращение к истокам,  к практике знаменного пения Древней Руси 

становится сутью Нового направления.  Музыка Нового направле

ния -  это совершенно  особая ветвь художественного творчества 

«серебряного века»,  поскольку она выполнила своеобразную по

средническую функцию между богослужебной практикой с ее 

строгим каноном и светским искусством концертного  предназна

чения. Сочинения приверженцев этого течения связаны не только с 

литургическим текстом (что часто встречается в музыке XX века), 

но с конкретным богослуж ением,  что позволяло включать многие 

произведения в церковную службу.

Предтечами Нового направления были Н.А. Римский - К орс а ко в  

и П.И. Чайковский,  духовная музыка которых относится еще к по

реформенному периоду.  Позднее наиболее значительный силы му

зыкантов сосредоточились  в стенах московского Синодального  

училища.

Стиль сочинений композиторов  Нового направления  до настоя

щего времени остается малоизученным.  Наиболее подробно эти 

вопросы освещены в книгах А . В . Преображенского  и И.А. Гардне

ра.
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А.В. Преображенский,  стоявший у истоков школы Синодаль но

го училища,  в работе «Культовая музыка в России» указывает  сле

дующие черты Нового направления:

♦ приложение к церковно-музыкальной композиции приемов на

родного музыкального мышления и опыта национальной компози

торской школы;

♦ трактовка древнего распева не как материал для обработки ( точ 

нее просто гармонизации) ,  а как музыкальной темы, служащей 

основой для музыкальной композиции;

♦ раскрепощение фактуры,  гармонии,  ритма,  высвобождение этих 

компонентов из-под диктата «школьных» норм, поиск новых 

средств,  соответствующих истинному характеру древнего бого

служебного пения;

♦ возвращение к церковному Уставу,  предписываемым им прави

лам соблюдения певческих традиций,  вызвавшее,  в частности,  

привнесение в хоровую ткань оригинальных приемов.  В их числе 

«хоровая инструментовка» -  самобытный стиль нового хорового 

письма.

Характерной чертой является свободный несимметричный ритм, 

основанный на словесном ритме и текстовых акцентах.  Хор пони

мается как ансамбль многоразличных голосовых тембров,  как 

своеобразный «оркестр» человеческих голосов (блистательный 

пример такой его трактовки -  «Всенощное бдение» С .В. Рахмани

нова ).

Мотивы,  по которым русские композиторы обращались к духов

ным жанрам,  были различны -  от внутренних религиозных устано

вок до чисто эстетических предпочтений.  И все же никогда ранее 

со времен Древней Руси в музыке не звучала столь полнокровно  и 

прекрасно голос православной «русской идеи»,  отражающий са

мую суть русской духовности.
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«Серебряный век» ознаменовался переоценкой ценностей в ху

дожественной культуре.  В основе преобразования всех видов ис

кусства,  в том числе музыки,  лежали общие истоки общ е ств ен 

ные перемены предреволюционной России и «брожение умов» 

(Бердяев) ,  которые создали совершенно иную среду тля развития 

культуры,  нежели в предшествующие столетия.  Распались остатки 

феодальных отношений,  и Россия в начале XX века за фант ас тич е

ски короткий срок своего рыночного развития сделала мощный 

рывок и вышла в передовые страны мира в сфере науки,  техники,  

сельского хозяйства.  Войны и революционные катаклизмы нару

шили стабильность общества,  что в конечном итоге привело к бес

прецедентной исторической катастрофе.

После 1917 года развитие русской церковной музыки было пре

рвано. Во время революции в городах оставались действующими 

лишь единичные храмы,  во многих сёлах их разрушили,  шли гоне

ния на церковнослужителей,  был выпущен «специальный цирку

ляр» об устройстве духовных концертов.  В 1929 году 'поднимается  

новая волна репрессий,  достигшая вершины в трагическом 

1937году. В 1930 в Москве был запрещён атрибут церковной 

службы - колокольный звон; в 193 1 году разрушен храм Христа 

Спасителя.  Запрещается концертное исполнение и публикация 

церковной музыки,  произведения Березовского,  Бортнянского и 

других допускались с новыми,  светскими текстами.  В прессе во

круг всего «духовного» создавалась насильственная зона молча

ния.

Рассматривать то, что произошло с русской культурой,  д у х о в 

ностью, с русским обществом - это тема для отдельного большого 

исторического исследования.  Все что происходило в XX веке, все 

эго очень неоднозначно,  многие документы той эпохи до сих пор 

скрыты для исследователей под грифом «Совершенно секретно».  В
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своей работе я бы не хотела подробно останавливаться на этой ге

ме. поскольку судить об этом -  прерогатива профессиональных 

историков,  культурологов и искусствоведов.

Только в конце 80-х годов началось бурное возрождение отечест

венного духовного искусства.  Хоры,  профессиональные и л ю б и 

тельские,  стали исполнять ранее запрещённый репертуар.  Появи

лось много церковных хоров.  Многие композиторы разных поко 

лении и направлений обратились к сочинению музыки на церков

ные тексты. Это Фалик,  Смирнов,  Успенский,  Сидельников  и мно

гие другие.

10. Понятие духовности (XX век).

Сложно дать исчерпывающее  понимание термина «дух ов 

ное». Вероятно,  духовное есть движение к высшему,  к нравствен

ное! и. Духовное -  это связь земного с неземным,  для верующего 

человека -  с Богом. Человек рано или поздно осознает эту связь. 

Если религиозное искусство духовно,  то светское -  пет, это зави

сит от содержания и от создателя произведения.

«Духовное» в нашем понимании представляется как серьезное,  

глубокое содержание произведения искусства,  в котором мир во

площается в высоких образах,  приподнятых над бытом,  и потому 

требует при восприятии сосредоточенности,  умосозерцаиия,  осо

бой культуры восприятия.

«Духовность.  . .есть творческая сила,  - писал В. Зеньковский,  - 

определяющая новое качество жизни . . .Духо вная  жизнь есть жизнь,  

она полна динамизма и движения,  разум и свобода в человеке,  

чувства и активность его, раскаяние в грехе и надежда на лучшее,  

все, все в нас светится и держится сверх временным началом,  ко

торое сияет не только на вершине психический жизни,  но и в эле

ментарных ее формах,  во всем развитии души».  (В .Зеньковский.
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Проблемы воспитания в свете христианской антропологии.  -  М., 

1993. -  С. 48-49.)

В пос 1едние годы на проблемах духовности концентрируется 

внимание многих ученых,  философов,  публицистов.  Так,  Т. I урина 

в статье «Путь обретения духовных идеалов:  религ иоз но

психологический аспект» пишет о возврате к духовным ценностям,  

носящим общечеловеческий,  универсальный характер,  и потому 

они «служат объединяющим началом для верующих и неверую

щих». Автор определяет шкалу религиозных ценностей:  доброта,  

справедливость,  мудрость,  отношение к бессмертию,  счастье,  с м и 

рение,  добродетель,  милосердие,  всепрощение,  покой,  радость,  об

ретение внутреннего мира, требовательность  к себе, признание 

прав и достоинств других людей,  добросовестность ,  инициатив

ность, чувство долга,  ответственность — то есть те качества,  кото

рые требуют определенных внутренних усилий,  воли, самоотвер

женности.  Снижается значимость таких качеств,  как способность к 

конкуренции,  соперничеству,  тщеславие.  Труд является важной 

составляющей.  .

Интересна разработка этого вопроса в документах,  подготов

ленных Советом по национальному обучению в Англии.  Его пред

седатель -  профессор Дэвид Л. Пэскел в статье «Духовное и мо

ральное развитие» пишет:  «Категория “духовное разв ит ие” рас

сматривается как нечто фундаментальное в процессе становления 

человека в человеке,  как нечто,  не всегда выраженное языком по

вседневности и тем более не всегда зависящее от физических 

ощущений.  Духовное развитие,  несомненно,  связано с проблемой 

взаимоотношений людей,  а для верующих — с проблемой о тно ш е

ния к Богу. Оно также определенно связано с вечными поисками 

личной уникальности и неповторимости,  с нашей реакцией на т а 

кие требующие глубокого осмысления проблемы бытия,  как 

смерть,  страдание,  красота,  добро и зло. Оно имеет прямое отно-
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шение к поиску смысла и цели жизни,  основных жизненных цен

ностей и ориен тиров». (Магистр,  1 994 . -№ 2.-С. 42.)

Если сравнить понятие «духовный» у С. Ожегова и В. Даля.

В словаре С. Ожегова;  «Духовный»:

1. Относящийся к области умственной деятельности,  к области 

духа.

2. Церковный,  относящийся к духовенству»

На два значения слова «духовный» указывает  и В. Даль:

- «Все относящееся к Богу,  церкви,  вере»;

«все относящееся к душе человека,  все умственные и нравст

венные силы его, ум и воля».

В обоих толкованиях «духовного» определяется два аспекта,  с о 

ответственно двум мировоззрениям.

В философском словаре дано следующее определение:  «Д ухов

ное есть особый,  высший результат  материальной,  общ еств енно

исторической практики людей».  Н. Бердяев определяет  духовность  

как «высшее качество,  ценность,  высшее достижение  в человеке».  

(Н. Бердяев.  Дух и реальность.  - П а р и ж , 1938. - С.1 1) -

Итак, понятие «духовность» предполагает наличие высшей кра

соты, гармонии как категорий эстетических и нравственности как 

категории этической.  Можно сказать,  что «духовность» выступает 

как высшая эстетическая и этическая категория,  в которой предпо

лагается связь с Высшим Началом (Абсолютом,  Идеалом),  Исти

ной, Вечностью через творчество,  через проявление таланта чело

века.

Произведения,  отмеченные печатью духовности,  могут быть и 

светскими по содержанию.  Но в религиозных произведениях д у 

ховность присутствует  в иных образах и формах благодаря осо

бенностям их тематики и содержания  - в более кон центрирован

ном и целенаправленном проявлении.  Не случайно в самом слове 

«духовность» отражено религиозное понятие «дух».

32



Таким образом,  духовность  -  это проявление высшей красоты и 

гармонии.  Не случайно в древности слово «Красота» было одним 

из имен Бога.

Красота и гармония в поведении человека,  в его отношении к 

окружающему миру и людям получают свое выражение в понятии 

«нравственность».

«Нравственность -  правила,  определяющие поведение,  д ух ов 

ные и душевные качества,  необходимые человеку в обществе,  а 

также выполнение этих правил,  поведение» (словарь С. Ожегова).  

Более емко понятие «нравственность»  объясняет  В. Даль: «Нрав 

вообще, одна половина,  или одно из двух основных свойств духа 

человека.  Ум и прав слитно образуют д у х . . .Ко нраву относятся,  

как понятия подчиненные:  воля, любовь,  милосердие,  страсти и 

прочие,  а к уму: разум, рассудок,  память.  Согласный союз нрава и 

ума, сердца и думки,  образует  стройность,  совершенство духа,  

раздор этих начал ведет к упадку. . .  Общее выражение свойств че

ловека,  постоянных стремлений воли его, х а р а к т е р а ... житейские 

правила,  привычки,  обычаи. . .  нравственный быт человека важнее 

быта вещественного» (В. Даль.  Толковый словарь живого велико

русского языка.  -  СПб.;  М. -  Т.П. -  С. 558.).

Таким образом,  по Далю,  «дух» определяет  «нрав»,  союз « нр а

ва» и «ума» образуют совершенство «духа».  Даль подчеркивает 

такие качества нравственности,  как совесть,  любовь,  милосердие,  

добродетель,  и далее в определении нравственности отмечает,  что 

«христианская вера заключает  в себе правила самой высокой нрав

ственности.  Нравственность веры нашей выше нравственности 

гражданской»;  гражданская -  «требует  только строгого исполне

ния законов»,  христианская -  «ставит судьею совесть и Бога».  Не

смотря на общечеловеческие нормы гражданской и христианской 

нравственности,  Даль все же проводит между ними различие и от

дает предпочтение второй.

зз



Уместно было бы обратиться к Н. Бердяеву,  который в книге «О 

назначении человека» писал: «Этически нужно признать,  что ду 

ховная жизнь и ее ценности стоят выше социальной жизни и ее 

ценностей».  И далее философ излагает мысль о различном п о н и 

мании человека в разные исторические периоды: «В сознании XIX 

и XX веков потускнел и почти исчез идеал человека.  С тех пор как 

человека признали продуктом общества,  порождением социальной 

среды, идеал человека заменился идеалом общества».

Тысячелетиями складывалась душа русского человека,  напол

ненная христианской верой. Несмотря на уничтожение и разруше

ние традиций,  связь с народной,  духовной традицией сохраняется 

у русских людей на уровне генетического фонда.
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Заключение.

Музыка русской православной церкви является одним из важнейших пластов не 

только отечественной, но и мировой музыкальной культуры. История русской 

духовной музыки - это длительный процесс становления и развития 

художественно-эстетических ценностей, имеющих религиозное и общечеловече

ское значение.

Духовная музыка является достоянием не только верующих людей, хотя для них 

она наполнена особым смыслом. Сегодня к ней тянутся люди разных возрастов и 

профессий, и не только потому, что это красивая музыка - в ней скрыты глубокие 

национальные корни, это живой родник духовности, нравственности.

Взаимодействуя с народной музыкой и светским композиторским творчеством, 

духовная музыка выступает неотъемлемой частью музыкальной культуры страны, 

которую она представляет.

Уже со времен Киевской Руси обучение богослужебному пению входило в 

содержание образования и считалось не менее значимым, чем обучение чтению и 

письму. По мере развития системы музыкального образования изучение русской 

православной музыки всегда оставалось неотъемлемой частью музыкального 

воспитания во всех типах общеобразовательных учебных заведений России.

Однако в силу определенных причин, эта традиция была прервана. Но каждый 

человек, верующий и неверующий, должен знать свою культуру во всем ее 

многообразии: классической, народной и того пласта русской православной 

музыки, который оказался забытым.

Характерной чертой развития культуры в нашей стране за последние годы стало 

возвращение к ее традиционным основам, в том числе и религиозно-духовным. Это 

явление не случайно и вызвано многими причинами, в частности тревожной 

социокультурной ситуацией сегодняшнего дня. Восстанавливаются храмы, 

возрождаются традиции церковного пения, духовная музыка вводится в школу.
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