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Розглянуто теоретичні засади вивчення вокальної школи як роду художньо-методичноi пара-
дигми, виділено константи та змiннi поняття «вокально-виконавська модель». 
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A.V. Melnik 
VOCAL SCHOOL AS AN ARTISTIC - METHODOLOGICAL PARADIGM 
The theoretical foundations for the study of vocal school as a kind of artistic and methodological 

paradigms, constants and variables highlighted the concept of "vocal-performing model″. 
 
Среди разных значений русского слова «школа»выделяется один общий момент – качество, 

связанное с переносным значением этого термина, означающего, по С. Ожегову, «выучку, достиг-
нутый в чем-нибудь опыт, а также то, что дает такую выучку, опыт» [6, с.779]. Под понятием 
«школа», понимается и «направление в области науки искусства и т.п.» [6, с.779].  

Если не иметь в виду прямое значение слова «школа», под которым понимается какой-либо 
материальный объект, то переносное значение этого слова всегда лежат в плоскости коммуника-
ции. Обобщая опыт, накопленный в наукологии и искусствоведении, можно сделать вывод о том, 
что «школа выступает как особый тип коммуникации, осуществляемой в синкрезисе двуединого 
процесса создания и обучения творческой деятельности. Это позволяет считать ее атрибутивными 
особенностями межличностные связи, специфические формы коллективности» [1, с.5]. Коллек-
тивный характер школы не означает нивелирования роли творческих индивидуальностей. Любая 
школа существует и актуализируется только благодаря деятельности ее представителей. Именно 
они являются не только носителями ее (школы) традиций, но и их создателями. Вместе с тем, 
школа в искусстве всегда выступает в виде своеобразной творческо-педагогической и творческо-
научной парадигмы. 

Понятие парадигмы (от гр. paradeigma– пример, образец [7, с.441]) употреблялось еще Ари-
стотелем, который определял эту категорию как возможность мышления по аналогии. В ХХ веке в 
наукологии этот термин был возрожден Т. Куном, а на основании его исследований распространен 
и на творческие сообщества, представляющие собой научные школы. Характеризуя понятие пара-
дигмы, автор отмечает: «под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достиже-
ния, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки 
проблем и их решений» [3, с.11-12]. 
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Ссылаясь на наукологическое понимание парадигмы, предложенное Т. Куном, И. Котлярев-
ский распространяет его на понятийный аппарат музыковедения, выделяя в парадигме две взаимо-
связанные оси – теоретическую и объектную [2, с.32]. Теоретическая ось парадигмы предполагает 
наличие научно сформулированных положений, своего рода матрицу вербально изложенных идей, 
которыми руководствуются определенное сообщество – коллектив единомышленников – на опре-
деленном этапе эволюции системы знаний об изучаемом предмете. Объектная ось парадигмы 
овеществляется в человеческих творениях-артефактах – практических и художественных ценно-
стях, созданных человеком в той или иной области знания или творчества. 

Понятие парадигмы во многом сближается, таким образом, с понятием школы. В частности, 
если взять творческие школы, к которым относятся и школы сольного пения, то в них также на-
блюдаются взаимодействие теории и объекта. При этом «теории» создаются коллективно (напри-
мер, теория бельканто в европейской оперно-вокальной практике), а «объекты» в виде художест-
венных ценностей – произведений и их исполнений – есть результат деятельности конкретных ин-
дивидуальностей – композиторов и исполнителей. Вокальное исполнительство функционирует 
исторически и эстетически под эгидой традиций и определенного «свода правил», общепринятых 
для данной школы. Любое исполнительство, и вокально-сольное, в частности, есть продукт кол-
лективных научных и творческих интенций.  

Определяя роль коллектива в исполнительстве, Ж. Дедусенко предлагает следующую дефи-
ницию: коллектив в исполнительстве предстает в виде «реально или виртуально существующей 
общности субъектов, которые объединены системой нормативов, организующих их деятельность 
в определенных исторических условиях, а также межличностным общением в устной и письмен-
ной, вербальной и невербальной формах»[1, с.5].  

Вместе с тем, коллективность творческой школы – понятие относительное. Это объясняется 
тем, что все школы в искусстве создаются личностями, объединяющими, как правило, в одном ли-
це несколько творческих специальностей, - исполнителя, композитора, педагога. Творческие лич-
ности, обладающие своим неповторимым индивидуальным стилем, выражают более общие худо-
жественные установки, сформировавшиеся в культуре эпохи и определенной нации. Положитель-
ный опыт, накопленный определенной вокальной школой, распространяется, используется, асси-
милируется в других регионах, что не противоречит общей линии, намеченной основателями «ко-
ренной», базовой школы. 

Общеизвестно, что непреходящее значение для всех европейских вокальных школ имело 
оперное искусство Италии. Отмечая этот факт, Л. Ярославцева пишет: «Не отрицая, а подчеркивая 
национальные особенности французской и немецкой опер, особенно на первых этапах их разви-
тия, нельзя не отметить доминирующего влияния итальянской школы на развитие вокального ис-
кусства во всех европейских странах. Оно было определяющим в вокально-техническом оснаще-
нии певцов. Большинство вокальных педагогов, деятельность которых была результивной, при-
держивались методических принципов воспитания певца и его голоса, сформулированных в ос-
новном выдающимся учителем пения Италии Франческо Ламперти» [10, с.5].   

Установки школы Ф. Ламперти выступили в роли своеобразной  парадигмы в искусстве соль-
ного пения, распространившись на многие европейские национальные и региональные школы. Их 
влияние оказалось устойчивым и всегда ощутимым в работе выдающихся вокальных педагогов и 
певцов. Л. Ярославцева формулирует эти установки следующим образом: «широкое горло, ста-
бильное положение гортани, четкая атака, грудо-брюшное дыхание с акцентом на деятельность 
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диафрагмы, использование грудного и головного резонирования» [10, с.5]. Это – эталон, матрица, 
парадигма, лежащая в основе вокальной педагогики и остающаяся в своих основных чертах неиз-
менной по сей день. Л. Ярославцева даже приходит на этом основании к выводу по поводу ниве-
лировки вокальных школ ХХ века: «В результате к ХХ веку произошла нивелировка школ и на 
современном этапе существует некое эталонное звучание, независимо от национальной  принад-
лежности певца» [10, с.5]. 

С точки зрения парадигматики нивелировки не произошло, поскольку установки, необходи-
мые для формирования певческого голоса, одинаково характерны для любой национальной спе-
цифики. Однако эта специфика раскрывается лишь на другом уровне, который можно обозначить 
как стиле-языковой или репертуарный. Речь идет об использовании соответствующего музыкаль-
ного материала, привлекаемого для обучения певца, где и закладываются основы национальной 
стилистики в обучении пению. Творческо-педагогическая школа, понимаемая как род художест-
венной парадигмы, выступает как реализация коллективных интенций ее представителей в едином 
общем качестве, «едином инструменте познания, единой программе, под которыми понимается 
наработанная система нормативов»[1,c.6]. В самом общем смысле в вокальной школе фиксируется 
две важнейшие стороны, необходимые для воспитания певцов: первичные элементы, связанные с 
техникой постановки голоса, и художественные задания, возникающие при работе над вокальным 
произведением. 

Вокально-педагогическая школа нацелена на исполнительство и всегда содержит в системе 
нормативов определенные методико-теоретические установки, своего рода обобщенные модели 
подхода к голосу певца и исполняемому их произведению. Эти модели имеют, как и всякие моде-
ли-схемы, характер программных манифестов. Однако они являются для представителей данной 
школы общепризнанными, что не противоречит их индивидуализированной трактовке каждым 
педагогом и его воспитанниками. В модели исполнительских нормативов фиксируется комплекс 
заданий, «создающих целостную программу действий музыканта-исполнителя, которая нацелена 
на достижение определенного результата и распространяется на все этапы (виды) работы над его 
достижением (адаптационный, репетиционный, демонстрационный)» [1,c. 6].  

Отечественные вокальные школы, которые сложились в создававшихся с конца 50-х и 60-е го-
ды ХIХ века консерваториях, - сначала Петербургской, затем Московской – отличались особенной 
демократической направленностью, четкой организацией в обучении и воспитании студентов, вы-
сокими требованиями к дисциплине. Эти организационно-нормативные установки имели сущест-
венное значение для формирования исполнительских моделей обучения и воспитания певцов, ко-
торые в результате складывались. Русские и украинские консерваторские вокальные школы, в том 
числе и харьковская, всегда характеризовались сохраняемой по сей день особой открытостью, что 
существенно отличает их от западноевропейских, например, итальянской. Как отмечает в очерке о 
первом пятидесятилетии вокальной школы московской консерватории (1866-1916) А. Яковлева, «в 
отличие от существовавшей в западных консерваториях системы так называемых «закрытых две-
рей», позволявшей педагогам вокала строго хранить секрет методов работы, в положении отечест-
венной консерватории специальным пунктом оговаривалось, что профессор имеет право пригла-
шать на занятия своего класса посторонних лиц, равно как и на музыкальные вечера и экзамены» 
[9, с.9]. Коллективный характер, «гласность» педагогической методики, демократизм в сочетании 
с строгим дисциплинарными правилами – отличительные черты вокально-педагогических норма-
тивов русской и украинской традиции.  
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В качестве важной составляющей вокально-исполнительских моделей, формируемых в про-
цессе обучения и воспитания певца, следует упомянуть и содержание программ по классу сольно-
го пения, где определены этапы формирования вокалиста в «школьный» период его профессио-
нальной жизни – адаптационный, репетиционный, демонстрационный. И в Петербургской, и в 
Московской, а затем и в созданной в мае 1917 года Харьковской консерватории использовалась 
следующая модель в соотношении этих этапов: в первые два года обучения вокалиста основное 
внимание уделяется работе над качеством звука с целью добиться возможного совершенства вла-
дения голосом (музыкальный материал – преимущественно вокализы); с третьего года начинается 
исполнение произведений со словами на русском, итальянском и немецком языках; на четвертом 
курсе осваивается «декламатическое пение, дуэты, трио, квартеты, подготовка к исполнению об-
щей оперной спевки; на пятом курсе студент-вокалист готовится педагогом к дебюту – исполне-
нию целой оперной партии.  

С некоторыми корректировками, но без существенных изменений, данная педагогико-
исполнительская модель действует и на современном этапе консерваторского обучения певцов. В 
ней зафиксированы три этапа развития голоса как «инструмента, способного к выполнению раз-
личных видов вокализации и всех средств музыкальной выразительности, а затем уже шло овла-
дением словом на музыке и всеми другими навыками, необходимым для профессиональной дея-
тельности на оперной сцене или концертной эстраде» [9, с17]. 

Cущность вокально-исполнительской модели заключается не только в достижении конечного 
результата – совершенного овладения голосом на эталонной основе, но и в том, что она предстает 
в качестве «предмета, передающегося по «эстафете знаний», т.е. предусматривает индивидуаль-
ные для данной школы методики овладения этим эталоном и иерархию отношений того, кто обу-
чает и того, кто обучается»[1, с.6]. Иными словами, коллективная сущность вокальной школы как 
парадигмы  знаний и навыков относительно искусства сольного пения «выявляет свои феномено-
логические особенности только тогда, когда программа «лидера» (учителя) – авангардная или кон-
сервативная – принимается коллективом» [1, с.6].   

Понятие «вокальная школа» контекстно, поскольку любая исполнительская школа функцио-
нирует в сложной системе социо-коммуникации. Именно в этой системе «коллективность» и «мо-
делирование» как атрибуты творческой исполнительской школы как бы оживают, становятся ре-
альностью творческого процесса. В этом понятие школы сближается со стилем, о котором А. Ло-
сев говорит как об особом типе художественной реальности: «Стиль диалектически необходим и в 
нем последняя реальность художественного лика» [4, с.512]. Если «школа» есть «стиль» - компо-
зиторский, педагогический, исполнительский, а также слушательский, то она выступает в этом ка-
честве в культурном пространстве и проявляется в нем диахронии (в последовательности) и син-
хронии (как бы в вертикальном «срезе»). Учитывая это, исполнительскую школу следует пони-
мать как «тип диа-синхронического коллектива, реально или виртуально существующей общности 
субъектов, члены которой объединены по двум признакам: 1) общностью исполнительской моде-
ли; 2) ролевыми функциями учителя и ученика»[1, с.6]. 

На формирование стиля вокальной школы, понимаемой в единстве указанных признаков, 
влияют разнообразные факторы. Ведь стиль в музыке – иерархическая система, в которой образу-
ется своеобразная «лестница» уровней, по В. Холоповой, - «лестница стилевой иерархии» [8, 
с.222]. Определяющее значение для формирования и функционирования вокальной исполнитель-
ской школы имеют в конечном итоге все «этажи» системы музыкального стиля, выделяемые В. 
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Холоповой, - от «верхнего» («стиль высокий, средний, низкий») до «нижнего» («стиль одного 
эпохального произведения») [8, с.222].  

Вместе с тем, иерархичность стиля в музыке условна. В системе видов стиля, располагаемых 
по «этажам», действует критерий «от общего – к особенному и конкретному», то есть общенауч-
ный метод дедукции. Стиль в искусстве творится художественными личностями, о чем сказано в 
известной формуле Ж. Бюффона – «Стиль – это человек». Поэтому для вокальной исполнитель-
ской школы, если ее понимать под углом зрения  музыкально-стилевой системы, решающее зна-
чение имеют уровни «стиль национальной школы», «стили творческих личностей» [8, с.222]. Это 
не означает, что другие уровни не воздействуют на формирование вокальной школы как коллек-
тивной педагогико-исполнительской парадигмы. Для функционирования вокально-
исполнительской школы как системы необходим учет и «жанрового стиля» (исполнение музыки 
разных жанров), и «видовых стилей» (мелодического, гармонического, полифонического и др.), не 
говоря уже об «эпохальных стилях» (барокко, классицизм, неостилистика ХХ в.) и стилях индиви-
дуального композиторского и исполнительского творчества (вокальный стиль М. Глинки, Н. Лы-
сенко, Д. Шостаковича и т.д., Ф. Шаляпина, Б. Гмыри, И. Архиповой и др.). 

Стилевое качество, таким образом, «диалектически необходимо» (А. Лосев) в распознавании 
закономерностей и специфических особенностей вокальной школы, которая в широком смысле 
также относится к стилевым явлениям: «стиль итальянской вокальной школы», «стиль русской 
вокальной школы», «стиль украинской вокальной школы», «консерваторские» стили вокальных 
школ – петербургской, московской, киевской, львовской, харьковской и др. Выделяемая в качестве 
ядра творческой школы исполнительская модель не является собственно художественно-
творческой, но и должна иметь прочный научно-методический фундамент, зафиксированный в 
различного рода материалах – книгах, методических разработках, учебных программах, записях 
уроков ведущих педагогов и т. д. Через эти материалы осуществляется, во-первых, контакт учите-
лей и учеников, во-вторых, благодаря их открытости и общедоступности принципы школы рас-
пространяются, изучаются, школа приобретает определенный качественный статус, имеет своих 
сторонников и противников. Через распространение идей данной школы, а также других школ, 
осуществляется взаимообмен информацией, что способствует включению вокально-
исполнительских школ стран, регионов в общее пространство вокальной культуры определенной 
эпохи или периода. Таким способом осуществляется «укрупнение» парадигмы той или иной во-
кальной школы, которая может приобретать ведущее значение в стилевых системах более мас-
штабного уровня – национальной или эпохальной.  

Функционирование вокальной школы в культурном пространстве предполагает наличие в ней 
структурной триады, в качестве которой, по Ю. Лотману [5], выступают: культура знаний, норма-
тивы кодирования и способы трансляции. Применяя эту триаду к исполнительской школе, следует 
подчеркнуть значение исполнительской модели как «кодирующий» части системы. «Код» обеспе-
чивает осмысленность исполнительских действий и предстает, таким образом, как «способ дея-
тельности», «технология, т.е. школа» [1, с.6]. Предлагаемая вокальной школой исполнительская 
модель структурирует знания о вокальном искусстве, как бы запоминает их, формирует их в «го-
товые образцы», благодаря чему может происходить трансляция не только исполнительского опы-
та, но и опыта школы». Трансляция означает передачу этого опыта по эстафете поколений, где ос-
новным каналом является система «учитель-ученик». Структурированность школы вокально-
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творческого мастерства является доказательством ее «культурного статуса», поскольку семиоти-
ческая структурная триада «знания, код, трансляция» отражается в ней как в зеркале [1, с.6]. 

Суть деятельности педагога как представителя вокальной школы состоит, в первую очередь, в 
обучении ученика технологии мастерства. Ценность и истинность этого обучения раскрывается в 
осмысленности действий, в доказательстве «правильности» избранных педагогов методов и реко-
мендаций, воспринимаемых и творчески реализуемых учеником. Стабильность структуры школы, 
обеспечиваемая через культурогенез, сочетается с факторами динамики - «новыми обстоятельст-
вами», в которых осуществляется исполнительская деятельность и которые «обеспечивают изме-
няемость программ при стабильности структуры школы как феномена» [1, с.6].  

Выводы. Таким образом, теоретическими установками к изучению вокально-исполнительской 
школы являются следующие: 

1) рассмотрение явления «школа» в культурогенезе, в понимании его как парадигмы, сущест-
вующей в виде устойчивой «матрицы» теоретических и объектных выражений; 

2) осознание коллективно-индивидуального характера установок школы, у которой всегда 
есть основоположники и их последователи;  

3) выявление значения для художественно-исполнительской школы типовых исполнительских 
моделей, которые являются исходными пунктами и конечными результатами процесса обучения-
воспитания певца; 

4) учет специфики художественных стилей, оказавших влияние на формирование той или 
иной вокальной школы, - от  стиля эпохи, национальной школы, стилей творческих личностей, 
участвующих в процессе создания установок школы, отдельных произведений, которые даже у 
одного и того же автора могут существенно отличаться; 

5) осознание синтетического характера вокальных школ, возникавших на общей базе, разрабо-
танной теоретиками и практиками итальянской оперы, где впервые были созданы и внедрены в 
жизнь законы формирования голоса певца-профессионала;  

6) выявление специфических черт, присущих конкретной вокальной школе в связи с условия-
ми ее развития на определенных этапах и периодах; 

7) характеристику достижений школы, показанных через ее генеалогическое «древо» и персо-
налиях, - педагогов, их учеников- певцов, определивших характер реализации исповедуемых шко-
лой исполнительских принципов-моделей на уровне индивидуального вокального стиля.   

Общетеоретические установки определяет методику исследовательской работы, посвященной 
той или иной вокально-исполнительской школы. Харьковская вокальная школа в процессе своего 
формирования прошла в целом те же этапы, что и другие оперно-исполнительские и камерно-
вокальные школы консерваторского статуса. Вместе с тем, само понятие «вокальная школа» пред-
полагает не только универсализм, но и стилевую специфику. Поэтому необходимо рассматривать 
оба эти фактора, что и даст искомый результат исследования. Однако это – тема для отдельного 
комплексного изучения. 
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