
гогической деятельностью. Поэтому развитие музейной педаго
гики -  непростая задача, решение которой позволит оптимально 
ввести музейный ресурс в контекст художественного образова
ния личности на разных ступенях ее развития. С другой сторо
ны, культурологические основания художественного образова
ния создадут предпосылку для совершенствования педагогиче
ской организации взаимосвязи музейного ресурса с актуальны
ми процессами в художественной культуре современного мира.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ НОТАЦИИ 
В МАТЕРИАЛАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В настоящее время понятие «нотация» -  письменная фикса
ция музыки -  существенно расширилось. Необычность нотно
го текста стана одним из характерных признаков музыки ХХ ХХІ вв. 
Современную нотацию можно назвать визуальной репрезента
цией замысла композитора, так как она непосредственно свя
зана с выбранным композитором способом организации музы
кального материала произведения. Именно в XX в., времени за
рождения и становления авангардной музыки и музыкального 
постмодернизма, нотная запись стала полноценным творческим 
актом, позволяющим фиксировать самые тонкие моменты ав
торского замысла. Во многом она является результатом прелом
ления сложности, оригинальности и глубины композиторского 
замысла. При этом в некоторых случаях можно говорить и об 
обратном воздействии -  влиянии тех или иных видов нотации 
(графической, флуктуационной и др.) на композиторское мыш
ление. Современная нотная запись позволяет добиться в про
цессе исполнения выражения самых разнообразных эмоцио
нальных состояний, которые часто не только не являются строго 
соответствующими ее визуальной стороне, но даже и противо
положны ей. Значительное число нововведений в области нота
ции связано также и с появлением множества самых разнообраз
ных приемов звукоизвлечения на музыкальных инструментах, в 
том числе и на духовых. В данной статье мы рассмотрим публи
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кации зарубежных специалистов, посвященные современным 
способам нотной записи музыкальных произведений.

Одним из первых исследований современных способов нота
ции, активно использующихся для записи современной музыки, 
является работа Е. Каркошки «Das Schriftbild der neuen Musik» 
(«Нотация в новой музыке») [3]. Автор приводит ряд наиболее 
важных преобразований, которые претерпела нотная запись в 
XX в. Это изменения в традиционной нотации: упрощения, до
бавления и разработки; установление частично новых принци
пов (нотация в приблизительных единицах измерения); нотация 
действий, выполняемых музыкантом в процессе исполнения; 
нотная запись, фиксирующая точность, качество исполнения 
нотного материала произведения; использование новых принци
пов нотации (темперированная, вербальная, графическая); нота
ция электронной музыки, основанная на классической нотации 
с применением новых символов, а также в виде схематических 
рисунков, словесных указаний, перфокарт с диаграммами и сло
весными пометками. Е. Кар кошка подчеркивает, что в целом но
вая нотация должна обладать информативностью традиционной 
нотации, не искажать традиций нотной записи без веских при
чин, иметь хорошо разработанные способы фиксации, которые 
отражают состояние современного музыкального мышления, 
уметь описывать сложные структуры в простых формах, иметь 
единую для всех композиторов нейтральную основу, а также об
легчать переход к индивидуальным, авторским формам нотации 
и быть приспособленной к фиксации нетемперированной музы
ки. То, что слышит ухо, по мнению автора, может быть зафикси
ровано в нотном тексте с учетом двух основных характеристик: 
каждый нотный символ должен являться прямым отражением 
его звучания, а также обязан быть «правильным» в визуально
психологическом смысле.

Отметим, что Е. Каркошкой была предложена одна из первых 
систематизаций современной нотной записи. Данная системати
зация основана на последовательном возрастании графической, 
визуальной стороны фиксации в нотном тексте: точная нотация, 
рамочная нотация (нотация в строго фиксированных пределах); 
индикативная (приблизительно указывающая) нотация; музы
кальная графика; нотация электронной музыки.

В исследовании X. Коула «Sounds and Sings: Aspects of Musical 
Notation» («Звуки и звучания: аспекты музыкальной нотации»)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



[1], охватывающем всю историю нотной записи, особое внима
ние уделяется новым видам нотации. Исследователь выделяет 
две характерные черты нотации XX в.: нотная запись дает гра
фическое представление об основных свойствах музыки; компо
зиторы используют при фиксации музыки минимальное коли
чество символов. Отдельно автор исследования рассматривает 
нотацию фольклорной и электронной музыки, подчеркивая, что 
при нотной записи таких видов музыки следует четко диффе
ренцировать, для чего она будет предназначаться: для фиксации 
уже прозвучавшего произведения или же для его повторного ис
полнения в дальнейшем.

X. Коул определяет ряд основных проблем нотации XX в., та
кие как:

-  появление музыкальных произведений, первичным, более 
важным в которых является оригинальность нотной записи, тог
да как сам результат звучания такого сочинения вторичен;

-  значительное усиление строгости детерминизма в нотации, 
в результате чего существенно нивелируется роль исполнитель
ской интерпретации: музыкант обязан лишь точно выполнять 
авторские указания;

-  появление недетерминированной нотации и увеличение ро
ли исполнителя при игре музыкального произведения;

-  электронная музыка, провоцирующая полное устранение 
музыкантов-людей в исполнительском процессе (вследствие че
го существует вероятность полного исчезновения нотации).

Исследователь определяет перспективные пути для последу
ющих реформ в нотации, обусловливает также дальнейшее раз
витие недетерминированной нотации с неполными специфика
циями в различных сферах исполнения, «подразумевающей» 
нотации, при которой заранее не ясны как способы исполнения, 
так и конечный результат.

В целом X. Коул выделяет следующие основные функции но
тации:

-  сохранение информации;
-  нотная запись наделяет композитора особой ролью -  «спе

циалиста в области музыкальной субстанции», ограничивая 
рамки исполнительской интерпретации;

-  нотация дает возможность «прочитать» музыку как в ее слу
ховом, так и зрительном варианте;

-  современная нотация регулирует то, что было бы неясным и 
неопределенным для исполнителя в музыкальном произведении;
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-  нотная запись формирует порядок изложения «звуковых со
бытий» сочинения.

В книге «Music Notation in the Twentieth Century: A Practical 
Guidebook» («Нотация в двадцатом веке: практическое руковод
ство») [4] К. Стоун с практической точки зрения рассматрива
ет наиболее распространенные виды нотации, использовавши
еся композиторами в XX в., а также новшества в нотной записи 
различных групп инструментов -  струнных, духовых, ударных, 
клавишных, в нотации вокальной музыки. Автор отмечает важ
ность новых видов нотации в связи с возросшим количеством 
нововведений в музыке XX в. в области композиторской прак
тики.

X. Вогт в своей работе «Neue Musik seit 1945» («Новое в му
зыке с 1945 года») [5], рассматривая различные аспекты музы
ки прошлого столетия, значительное внимание уделяет и новой 
нотации. Исследователь, проанализировав разнообразные виды 
нотной записи, делает вывод, что любая нотация обязательным 
образом должна поддаваться расшифровке исполнителю.

У Дибелиус, автор книги «Moderne Musik nach 1945» 
(«Современная музыка после 1945 года») [2], отмечает, что му
зыкально-языковая система, на которой базируется традицион
ное нотное письмо (диатоника, строгий метроритм), утратила 
свою ведущую роль. Стремление к однозначной, понятной для 
всех музыкантов письменной фиксации сталкивается с посто
янно растущим числом придуманных композиторами и испол
нителями приемов звукоизвлечения как в вокальной, так и в ин
струментальной музыке.

Таким образом, анализ различных источников показал, что 
современные способы нотной записи находятся в центре вни
мания зарубежных исследователей. Следует отметить практи
ческую направленность этих работ, что в значительной степени 
повышает их научную значимость.
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