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Аннотация. Рассмотрение проблемы основывается на анализе многообразных данных, посвященных
описанию научного познания духовности и ее роли в вокально-хоровой деятельности. Анализирует-
ся современный термин «духовность» и особенности трактовки данного феномена. Эстетические и
этические ценности хорового пения описываются как основа духовного развития человека. Пред-
ставлены исследования духовности в процессе музыкальной деятельности в трудах отечественных
ученых.
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В настоящее время в образовательной среде достаточно часто затрагивается «ду-
ховная» тема [1]. Востребованность в научной сфере исследования духовности, принци-
пов нравственного воспитания, эстетического обучения учащихся, одновременно с этим
недостаточная изученность данного феномена в современной музыкальной науке и прак-
тике, проблема синтеза духовного и светского обусловливает актуальность исследования
духовности.

Духовность является одной из важной основ современного искусства. Однако точно-
го определения термина «духовность» не представлено. Опираясь на анализ историческо-
го аспекта исследования, перечень литературы и особенности формирования, рассмотрим
исследовательский подход становления феномена и особенности его функционирования в
вокальной и хоровой практике.

Этимология понятия духовности тесно взаимосвязана с понятием spiritus. Современ-
ный термин «духовность» основывается на формировании личностных духовных ценнос-
тей, а в искусстве как этическая ценность музыки [2, 3].

В России большое значение в исследовании духовности имеет фундаментальный
труд известного отечественного ученого Б.М. Теплова «Психология музыкальных способ-
ностей» [4]. Характеристика духовности в исследовании Б.М. Теплова определяется так:
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«Значительным музыкантом может быть только человек с большим духовным – интел-
лектуальным и эмоциональным – содержанием» [4, с. 27]. Отечественные исследователи
дополняют определение духовности, данное Б.М. Тепловым. Д.К. Кирнарская [5] отмеча-
ет, что в музыкальном искусстве духовность определяется в звуковой форме.

Обратимся к исследованию духовного содержания в вокальной и хоровой практике.
Исторически сложилось, что основы данного течения в России взаимосвязаны с особен-
ностями развития церковной музыки. Необходимо отметить, что исполнительская практи-
ка церковного хора, процесс сопровождения богослужебной процедуры в храме имеет
существенные отличия от условий функционирования коллективов светского направления.

Церковная хоровая школа определяется уникальностью русской культуры и ведущим
массовым увлечением народа – пением. Хоровое пение на протяжении всего периода
становления являлось основой русской музыкальной культуры. Как отмечает Т.И. Поздня-
кова, духовная сонастроенность певцов – «это в первую очередь резонанс социально-
психологического порядка, принадлежность всех и каждого из певцов к единоверческому
братству, совместное восхождение в молитве к Богу» [6, с. 21]. Единая взаимная звуко-
высотная сонастройка певческих голосов при унисонном церковном пении без инструмен-
тального сопровождения – это тоже своеобразный акустический взаиморезонанс, харак-
теризующий духовную общность поющих [7].

XIX век характеризуется прогрессивными переменами в русском обществе и стрем-
лением к формированию культурных ценностей. В первых певческих школах на Руси –
общественных и частных – осуществлялись обучение церковному пению, профессиональ-
ная подготовка певчих и руководителей православных хоров. Необходимо отметить, что
в основе требований к будущим певцам и чтецам были представлены указания на их
нравственные качества. C 1847 г. впервые стали обучать регентов в Придворной певчес-
кой капелле. И как следствие высокого профессионального мастерства и опыта в даль-
нейшем на данные должности могли претендовать учителя музыки и регенты с соответ-
ствующими аттестатами [8, 9].

Важные позиции отразились в педагогических работах русских педагогов-органи-
заторов и руководителей «духовных» культурных центров. Методики работы с хором
Д. Бортнянского, П. Чеснокова, Н. Данилина, М. Климова, А. Свешникова [10] стали на
сегодняшний день обязательным требованием для исполнителей в процессе вокально-
хоровой организации и формирования исполнительских навыков.

Большое значение в развитие одухотворенной вокальной техники внес Д. Бортнян-
ский. Его методы вокального обучения определялись целым профессиональным комплек-
сом, включающим репертуарную политику, особенности хоровой фактуры и т.д. И как
следствие, вокальная педагогика школы Д. Бортнянского заложила фундаментальные
основы классической вокальной подготовки в профессиональном хоровом искусстве.

Таким образом, рассматривая эволюционный путь развития церковного пения от
одноголосного до партесного, можно выявить основные принципы традиций, которые не-
обходимо учитывать светским хоровым коллективам при исполнении хоровой музыки на
православно-канонические тексты. Это приоритет канонического текста, выражающийся
в бережном отношении к сути каждого слова; эмоциональная сдержанность, «ничего
слишком»; особое отношение к гармоническому взаимодействию мелодических линий
голосовых партий; резонансное пение, обеспечивающее хорошую слышимость и дикцию,
предохраняющее голоса поющих от напряженного, форсированного звучания.

В целом это будет способствовать духовному единению исполнителей, создавая
необходимый психологический и акустический резонанс, в основе которого не единовер-
чество, как в богослужебном пении, а единомыслие и законы музыкальной гармонии –
тот синтез, который формирует неповторимый стиль в вокально-хоровой практике.
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