
66

известия  вгпу

9. Simbirtseva N.A. Spetsifika prochteniya 
vizualnogo teksta // Istoricheskie, filosofskie, 
politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i 
iskusstvovedenie. Voprosyi teorii i praktiki. 2013.  
№ 10(36) : v 2 ch. Ch. I. C. 163–165.

10. The Artist was here // The Economist. 2010. 
15 Sept. [Electronic resource]. URL : http://www.
economist.com/node/17036088 (data obrascheniya: 
24.06.2014).

Visual language of Old Russian God’s 
fools and modern performer artists
There are covered the similarities and the issue of 
perception of the visual language of the modern 
performer artists and Old Russian God’s fools. There 
are compared the key methods and basic characteristics 
peculiar for “blessed God’s fools” and artists taking 
the role of arguer, rebel, philosopher, censor and 
overman. The comparative analysis of the two cultural 
phenomena is the basis for interpretation of the visual 
communication of the humorous culture.
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Эстетическое сознание 
как творческий ресурс 
участников оркестрового 
коллектива

Рассматривается эстетическое сознание, опре-
деляются отношение к ценностям, эстетический 
вкус, потребности и интересы как важные фак-
торы формирования эстетического сознания му-
зыкантов – участников оркестрового коллектива.
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Формирование в современной музыкаль-
ной культуре оркестровых коллективов невоз-
можно без обращения к проблеме эстетическо-
го сознания и воспитания. Эстетическое созна-
ние представляет собой важный блок духовно-
творческого потенциала оркестрантов. Имен-
но сознательное отношение к преобразова-

нию окружающей действительности способ-
но в большой степени активизировать твор-
ческую ауру исполнителей, открыть перспек-
тивы креативного подъема, раздвинуть гори-
зонты неизведанного. в сознательной сфере 
исполнителей-оркестрантов заложен деятель-
ностный принцип, осмысление которого слу-
жит направляющей силой, способной как рас-
ширить границы творческого потенциала, так 
и оптимизировать процесс его развития. 

Сознание в деятельности музыканта игра-
ет исключительно важную роль: оно содей-
ствует проникновению в художественно-
образную концепцию сочинения, оказывает 
позитивное воздействие на сам исполнитель-
ский акт, помогает «наладить» исполнитель-
ские движения и др. осознанное стремление к 
творческому совершенствованию, сознатель-
ное желание постичь высоты профессиональ-
ного мастерства – яркие показатели уровня 
творческого потенциала оркестрантов. 

Перечислим некоторые категории эстетиче-
ского сознания, которые в значительной мере ак-
кумулируют в себе внутренние резервы обуча-
ющихся оркестрантов: «интересы», «потребно-
сти», «вкусы», «ценностные ориентиры» и др. 
Художественная деятельность представляет со-
бой синкретичный вид деятельности, в котором 
все другие сливаются воедино и отождествля-
ются. Синкретичность искусства дает для эсте-
тики основание рассматривать художествен-
ное творчество на протяжении веков и как род 
познания, и как род созидания, и как особый 
язык, и как специфическое самовыражение; по-
зволяет видеть в нем проявление эстетического 
сознания, которое во многом детерминировано 
эстетическим интересом.

С одной стороны, эстетический интерес 
может способствовать активизации творче-
ской работы, с другой – его отсутствие мо-
жет сорвать художественно-педагогический 
процесс или сделать его крайне непродуктив-
ным. отсюда видно, что эстетический интерес 
является своеобразной отправной точкой и в 
организации учебно-творческого процесса, и 
в непосредственном формировании духовно-
творческого потенциала учащихся. его необ-
ходимо не только поддерживать. важно раз-
вивать, расширять его структуру. Широкий 
круг эстетических интересов исполнителей 
позволяет стимулировать познавательную, 
поисково-творческую работу, эстетическую 
деятельность обучаемых музыкантов в целом.

многогранный и доминантный характер 
эстетического интереса подчеркивают многие 
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современные ученые, уточняя каждый в своей 
области его функционально-содержательную 
специфику. Современные исследователи в об-
ласти педагогики и психологии искусства об-
ращают внимание на тот факт, что эстетиче-
ские интересы могут не только являться сти-
мулирующим звеном в профессионально-
творческом развитии обучающихся оркестран-
тов (это положение само по себе имеет боль-
шое значение), но и характеризовать глубину 
социализации, духовность личности. действи-
тельно, эстетический интерес – органичная со-
ставляющая, выразитель эстетического созна-
ния, социально-культурной действительности 
в целом. Так, о.а. блох указывает: «очевидно, 
что эстетический критерий для определения 
эстетической ценности, например, фолькло-
ра, джазовой импровизации, находится и в ре-
акции, качестве восприятия зрителей, что ока-
зывает большое эстетико-воспитательное воз-
действие на исполнителей» [1, с. 40]. Эстети-
ческий интерес – безусловное отражение твор-
ческого потенциала обучающегося оркестран-
та. Таким образом, эстетические интересы мо-
гут свидетельствовать о наличии и уровне раз-
вития творческого потенциала оркестрантов, 
являются неотъемлемой частью его содержа-
ния.

другую важную категорию эстетическо-
го сознания представляет потребность. она 
олицетворяет необходимость реализации вну-
тренней природы музыкантов, совокупность 
непреодолимых стремлений и желаний по-
стичь вершины творческого мастерства, об-
рести гармонию внутреннего мира с окружа-
ющей действительностью, в частности в орке-
стровом коллективе. Потребность так же, как 
и интерес, имеет многоуровневую структуру. 
Наряду с физическими, физиологическими су-
ществуют музыкальные, художественные и 
эстетические потребности. Нас больше будет 
интересовать второе звено, которое ближе к 
музыкально-творческой сфере. музыкальная 
потребность – это потребность в музыкаль-
ном искусстве, во всех его проявлениях. Худо-
жественная потребность шире музыкальной. 
Спектр ее функционирования распространяет-
ся на весь видовой арсенал искусств и направ-
лений художественного творчества.

Эстетическая потребность имеет много-
гранную эстетическую базу, которая включа-
ет в себя музыкальные, художественные по-
требности и выходит за рамки художествен-
ного. она вбирает в свой круг разнообразную 
сферу духовно-творческого освоения внутрен-
него и окружающего мира человека. Эстети-
ческая потребность – субстанция, понятий-

ное содержание которой формировалось в те-
чение всего периода существования человече-
ского разума, развивалось вместе с деятельно-
креативной природой феномена, поэтому в со-
временных трактовках эстетической потреб-
ности подчеркивается ее доминирующее зна-
чение как в сознательной, так и в бессозна-
тельной сфере человека, обращается внима-
ние на итогово-образующее качество дефини-
ции. действительно, во все времена эстетиче-
ская потребность определяла степень развития 
внутренней культуры индивида и уровень ду-
ховной культуры общества в целом. являясь 
духовным фундаментом, который позволяет 
заглянуть в будущее человеческого совершен-
ства, она представляет своеобразный родник, 
орошающий ниву творчества во всех его про-
явлениях.

Эстетический вкус может представлять 
область интереса деятельности оркестран-
та. Суждения, отношения исполнителей к 
музыкально-эстетическому миру и есть про-
явление интереса, заключенного в оценочную 
формулу вкуса. Следует отметить, что взаи-
мообусловленность эстетического интереса и 
вкуса не всегда имеет положительную окрас- 
ку. Критические замечания и пожелания в 
адрес музыканта, с одной стороны, форма про-
явления к нему интереса, с другой, – относи-
тельно отрицательная оценка некоторых его 
действий.

Существует распространенная ошибка, 
которая свидетельствует об однобокости пони-
мания интереса и вкуса как сугубо оценочно-
положительной сферы эстетического созна-
ния. если, например, исполнительский по-
черк вызывает положительные эмоции, вы-
соко оценивается, значит, он интересен; если 
нет, то музыкант оказывается не в зоне ин-
тереса. Это далеко не всегда так. выступле-
ние оркестра может привлекать и противоре-
чивой манерой исполнения, завораживать на 
первый взгляд непонятной логикой исполь-
зования взаимоисключающих друг друга вы-
разительных средств. Непостижимость исти-
ны не есть результат отсутствия желания по-
знать истину, отсутствия интереса к ней. Ско-
рее наоборот. Тайное, непонятное часто ока-
зывается областью повышенного интереса, зо-
ной пристального постоянного внимания, поэ- 
тому чем шире спектр оценочных суждений, 
глубже аналитическое мышление, тем вероят-
нее подъем статуса эстетического вкуса, его 
ценностно-ориентационной позиции у орке-
странтов, в музыкальном коллективе в целом.

описание структуры содержания эстети-
ческого сознания было бы далеко не полным, 
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если бы в нем не нашли свое место ценност-
ные ориентиры, представляющие всеобъем-
лющую составляющую духовного мира лич-
ности. отношение к ценностям, их степень 
воздействия – важные факторы формирования 
эстетического сознания оркестрантов.

уровень ценностных ориентиров испол-
нителей зависит от того, какую роль играют в 
их внутреннем мире общечеловеческие ценно-
сти. чем более прочное положение в сознании 
занимают наивысшие ценности, такие, напри-
мер, как гармония и Красота, любовь и Свобо-
да, тем выше степень эстетического освоения 
действительности, адекватнее критерии оцен-
ки, оценочные суждения, которые являются 
ярким отражением жизненной позиции, эсте-
тического сознания в целом.

Какова же структура ценностных ориен-
тиров, как проследить этапы (стадии) их фор-
мирования? Эти вопросы имеют большой вес 
в осмыслении всего комплекса проблем, свя-
занных с многоэлементной системой освоения 
творческих ресурсов оркестрантов. 

Суждения, оценки, взгляды – в большей сте-
пени отражение внутреннего мира учащихся-
музыкантов. они как компоненты сознания пре-
терпевают постоянное изменение. растет уро-
вень духовности исполнителей, расширяет-
ся их мировоззрение, как следствие, повышает-
ся и уровень ценностно-ориентационной базы 
(суждений, оценок, взглядов). если останавли-
вается эстетическое развитие, наступает дегра-
дация личности, то дает трещину и ценностно-
ориентационная основа. результатом этого мо-
жет быть опустошающее внутреннее падение 
музыкантов в бездуховную пропасть осознан-
ных и неосознанных коллизий (столкновение 
противоположных сил, интересов, стремлений, 
потребностей).

Принимая во внимание вышеизложенное, 
следует классифицировать «суждения», «оцен-
ки», «взгляды» (компоненты ценностных ори-
ентиров оркестрантов) как перманентно изменя-
ющиеся дефиниции. более стабильными, отно-
сительно итоговыми образованиями в структуре 
ценностных ориентаций считаются убеждения, 
установки, позиции. действительно, для них ха-
рактерны такие свойства, как определенность, 
законченность, осознанная уверенность в адек-
ватности, интуитивная непоколебимость и т.д. 
данные составляющие в полной мере могут не 
только соответствовать относительно-итоговой 
стадии формирования ценностных ориентиров, 
но и определять уровень освоения эстетической 
природы окружающего мира на каждом эта-
пе. однако как освоение эстетической действи-
тельности имеет свою динамику, так и убеж-

дение, установка, позиция способны двигать-
ся параллельно ей, поэтому перечисленные ка-
тегории описываются термином относительно-
итоговые. 

На основе расширения интересов и воз-
вышения потребностей следует углублять у 
учащихся любого звена музыкально-обра-
зовательной системы (начального, среднего, 
высшего) познавательные процессы, раздви-
гать границы неизведанного. При этом важно  
укреплять как эмоционально-психологичес-
кую, так и интеллектуально-образную базу со-
знания учащихся-музыкантов, постоянно раз-
вивать их творческое мышление. 

Эстетический вкус, тесными узами свя-
занный с эстетическими интересами и по-
требностями, по сути своей – оценочно-
содержательная категория, которая наклады-
вает отпечаток на познавательные процессы, 
делая их оценочно-познавательными. в дан-
ном случае речь может идти об оценочно-
познавательной функции, присущей триаде 
«интерес», «потребность», «вкус». действи-
тельно, процесс познания всегда осознает-
ся, анализируется (или переживается) и, как 
правило, оценивается. осознание является 
подтверждением происходящего в сфере со-
знания; анализ и переживание обнаружива-
ют мыслительную и эмоциональную стороны 
процесса; оценка дает возможность увидеть 
результаты труда, понять перспективы разви-
тия, причины промахов и ошибок. Познава-
тельная деятельность без оценивающего эле-
мента, который определяет итоги работы, об-
речена на неудачу, т.к. не будет представлять 
планомерного, целенаправленного действия. 

активно и продуктивно осуществлять по-
знавательные процессы невозможно без обще-
ния (коммуникативности), которое и заключа-
ет в себе обмен информацией, знаниями, чув-
ственной природой, основывается на постоян-
но «подогреваемом» интересе к объекту по-
знания. Потребность в общении с искусством, 
с коллегами по творческому цеху, со зритель-
ской (слушательской) аудиторией – одна из 
высших форм проявления коммуникативно-
сти. для оркестрового коллектива вышеизло-
женный тезис приобретает особое значение.

Следует обратить внимание и на тот факт, 
что наличие эстетических интересов и потреб-
ностей, облеченных в эстетическую формулу 
вкуса, является побуждающим лейтмотивом к 
общению в учебно-творческой среде. Напри-
мер, без интереса к эстетическому содержа-
нию музыкального искусства, личности, му-
зыкальному коллективу, происходящим со-
бытиям и т.д. не возникает контактов или они 
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будут крайне поверхностными. общение, по 
большому счету, – это обмен информацией в 
логической и эмоциональной форме, обогаща-
ющий внутренний мир оркестрантов на твор-
ческом, эстетическом уровне.

Таким образом, изучение эстетического 
интереса, потребности и вкуса в тональности 
коммуникативного функционирования выяв-
ляет их тесную взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность. анализ эстетических интересов, по-
требностей, вкусов, а также детерминирован-
ный и синкретичный характер эстетического 
сознания показывают, что данная субстанция 
является своеобразной сердцевиной внутрен-
ней культуры оркестрантов, изучая которую 
с большой долей точности можно говорить 
о всем творческом потенциале музыканта-
художника, музыканта-мастера, музыканта-
просветителя.
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Aesthetic perception as a creative resource 
of orchestra participants
There is considered the aesthetic perception, determined 
the attitude to the values, aesthetic taste, needs and 
interests as important factors of development of the 
aesthetic perception of musicians who are orchestra 
participants.

Key words: creative work, music culture, aesthetic 
perception, interest, value, need, taste.
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становление органного 
образования в узбекистане: 
предпосылки, Этапы, 
особенности

Рассматриваются пути становления органного 
образования в Узбекистане. Особое внимание уде-
ляется педагогам, которые оказали большое влия-
ние на развитие органной исполнительской и ком-
позиторской школы в Республике Узбекистан. 

Ключевые слова: орган, Республика Узбекистан, 
образование, органное исполнительство, органо-
строение.

органное исполнительство в республи-
ках Советского Союза в послевоенный пери-
од имело свою историю и свои специфиче-
ские особенности. К концу 50-х гг. XX в. ор-
ганные концерты проходили лишь в москве и 
ленинграде, изредка в столицах Прибалтики, 
во львове и Ташкенте. все инструменты были 
в плохом состоянии и никак не отвечали тре-
бованиям, которые можно предъявить к кон-
цертному органу.

в 1958 г. при министерстве культуры 
СССр была создана Постоянная комиссия по 
органостроению, целью которой была уста-
новка и реставрация органов в советских ре-
спубликах с помощью органных фирм чССр 
и гдр. в результате начавшейся реформы по 
органостроению, возглавляемой л.И. ройз-
маном, были установлены органы в таких го-
родах, как москва, Нижний Новгород, виль-
нюс, баку, алма-ата, ереван, минск, Таллин, 
Тбилиси, Свердловск, ярославь, рига, львов, 
Киев, одесса и др. 

С появлением новых органов стало актив-
но развиваться советское органное исполни-
тельство. в этот период произошел всплеск 
интереса к органной музыке. в консервато-
риях союзных республик начали открываться 
органные классы, основателями которых ста-
ли ученики л. ройзмана (московская орган-
ная школа). Среди них такие известные имена, 
как Э. мгалоблишвили (грузия), р. Измайло-
ва (азербайджан), в. Тебенихин (Казахстан). 

Преподавателями класса органа в консер-
ваториях советских республик были не толь-
ко ученики л.И. ройзмана, но и студенты и ас-
систенты профессора И.а. браудо – основате-
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