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Аннотация 

В статье рассматривается роль импровизации при формировании исполнительской свободы. 

Являясь квинтэссенцией свободы, импровизационная деятельность альтернативна планируемой и 

подчас соперничает с ней в результативности ценностного смысла. Импровизацию в музыке 

можно определить, как искусство мыслить музыкальными образами и одновременно исполнять 

музыку, воплощая только что, в настоящий момент, рожденные образы. Характерным признаком 

импровизации является совпадение во времени моментов создания и воспроизведения творческого 

замысла. Мы предлагаем называть импровизацией такой вид художественной деятельности, при 

котором носителем художественного содержания является сам деятельностный процесс. В живом 

процессе творения музыки импровизация придаёт исполнению особую естественность и 

непрерывность движения, которую мы находим в джазе и в цыганском пении, в кюях и 

азербайджанских теснифах, у армянских дудукистов и многих выдающихся академических 

исполнителей. Импровизация может быть обнаружена не только в исполнительском творчестве, 

но и в педагогическом процессе. Исследование этого феномена позволит выявить роль 

бессознательных психологических процессов в деятельности музыканта и шире – в деятельности 

человека вообще. 
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В динамичную эпоху востребованы энергичные, творческие люди, способные 

быстро принимать решения, действовать не по заранее составленному плану, а спонтанно, 

что определяет актуальность осмысления и переосмысления импровизации. 

Импровизация представляет собой деятельность, осуществляемую без 

предварительной подготовки. Она имеет место в художественном творчестве, в научной, 

технической, образовательной практике, а также и в различных сферах повседневности. 

Являясь квинтэссенцией свободы, импровизационная деятельность альтернативна 

планируемой и подчас соперничает с ней в результативности ценностного смысла. 

Результат импровизационной деятельности представляется независимым от плана и 

проекта, а связывается с вдохновением, озарением, бессознательным, что ведёт к 

ускользанию феномена импровизации из сферы рациональной рефлексии. В разрезе 

бурных социальных изменений требуются новые подходы и методы практики, в ряду 

которых импровизация всё более заявляет о себе не только как сущностная 

характеристика современной культуры, но как объективная универсальная составляющая 

человеческой практики.  

Музыкальная импровизация – самый древний, по сей день самый демократичный и 

самый неизученный вид музыкального искусства. Импровизацию в музыке можно 

определить, как искусство мыслить музыкальными образами и одновременно исполнять 

музыку, воплощая только что, в настоящий момент, рожденные образы. Способность к 

импровизации может служить определителем и критерием креативности музыканта, 

поскольку, будучи связанной с определенной системой стилевых правил и предпочтений, 

импровизация никогда не сводится к простому механическому комбинированию. Музыка 

на этапе своего зарождения была подражательно-импровизационной. Однако, «начиная со 
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средних веков, церковь наказывала тех, кто отходил от канонов в музыке. Ну, а что 

касается бродячих музыкантов, то сильные мира сего обходились с ними подчас просто 

жестоко. Их даже убивали» [4]. В XIX веке исполнители классической музыки 

обязательно импровизировали, «достаточно вспомнить Листа или Паганини, но к началу 

XX века осталось только понятие «каденция»» [4], которая является подготовленным и 

выученным заранее соло исполнителя. 

Научные взгляды на музыкальную импровизацию также прошли существенную 

эволюцию. До XIX века она понималась лишь как необходимый исполнительский навык. 

К осознанию её как самостоятельного художественного феномена западной музыки 

пришёл Г.Риман. Сегодня категория импровизации большинством исследователей 

распространяется и на внеевропейские музыкальные культуры. Однако, несмотря на 

неослабевающий интерес музыковедов и культурологов, универсальное учение об 

импровизации до сих пор не создано. 

Современные исследователи музыкальной импровизации характерными ее 

признаками считают: «эффект особой непосредственности творческого высказывания; 

демонстрацию виртуозной легкости владения формотворческими и исполнительскими 

приемами, свободную импульсивность исполнения; образно-структурное отражение 

конкретной (возможно воображаемой) коммуникативной ситуации, породившей данное 

художественное высказывание» [2]. 

Исследователи акцентируют внимание на том, что в импровизации проявляется суть 

личности музыканта; другие отмечают, что «суть самой музыкальной импровизации – в 

экспонировании актуального состояния психики творца; что в основе импровизации 

лежит принцип, реализующий внезапный творческий импульс непосредственно в звуках, 

экспромтом и сразу в законченном виде». [2]. 

Характерным признаком импровизации является совпадение во времени моментов 

создания и воспроизведения творческого замысла. Это сложно и привлекательно, и 

потому не случайно во все времена в импровизации видели высшее проявление 

творческих способностей музыкантов, художников, танцоров, поэтов, актеров, ораторов. 

Обычное же понимание импровизации связано с этимологией самого термина. Но 

латинское прилагательное improvisus – непредвиденный, неожиданный, 

неподготовленный – указывает лишь на один аспект явления, представляющийся сегодня 

не самым важным, а в иных случаях и не вполне правдоподобным. Между тем 

музыкознание называет импровизацией «особый вид художественного творчества, при 

котором произведение создается непосредственно в процессе его исполнения». [2]. 

Думается, что подобная характеристика недостаточно раскрывает сущность 

импровизации, специфику ее содержательности. В отличие от композиции, где 

содержателен результат работы, мы предлагаем называть импровизацией такой вид 

художественной деятельности, при котором носителем художественного содержания 

является сам деятельностный процесс. 

Указание на содержательность процесса, как на первичную, определяющую 

характеристику импровизационного искусства, дает возможность продвинуться дальше в 

понимании его сущности. Во-первых, стремление наполнить художественным 

содержанием именно процесс воздействует, по крайней мере, на направленность 

музыкального мышления. Согласимся, что это фактор значительно более сильный, чем 

просто неподготовленность создания в момент исполнения. Во-вторых, определение 

процесса как носителя содержания приводит к тому, что естественная для любой 

художественной коммуникации обратная связь начинает действовать уже на уровне 

каждого отдельного акта. А это, в свою очередь, не может не оказывать влияния на 

специфику избираемых средств, на особенности отношения знака и контекста, синтактики 

и семантики. 

Художественное мышление – это всегда мышление образами, воплощаемыми в том 

материале, каким распоряжается художник. Музыкант мыслит звуками, тембром того 
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инструмента, на котором играет. Его мышление можно назвать абсолютно-

интонационным, здесь исключена возможность чьей-либо интерпретации авторского 

замысла. 

Связь между воображаемым и слышимым у музыканта лежит через исполнение, 

интерпретацию. Мотивированная необходимость вовлечения всего его существа, «души и 

тела» в живой процесс творения музыки придает исполнению особую естественность и 

непрерывность движения, которую мы находим в джазе и в цыганском пении, в кюях и 

азербайджанских теснифах, у армянских дудукистов и многих выдающихся 

академических исполнителей. Это следствие того, что Б.Асафьев назвал 

«исполнительской инициативой». [5]. Ее высшее проявление – вдохновенная 

импровизация. 

Постоянные посетители концертов отлично знают, что выдающиеся музыканты 

никогда не исполняют одну и ту же вещь точно так, как играли ее прежде. Да и 

любителям театра хорошо известно, что великолепные актеры в одних и тех же ролях, но 

в разных спектаклях, никогда не повторяют себя досконально. Каждое исполнение, если 

оно действительно творческое, а не механическое, неизбежно сопровождается какими-то 

новыми нюансами, свежими красками, необычными оттенками. От раза к разу меняются 

акценты, интонации звучания, трансформируется сама пластика творческого поведения, 

самый характер воплощения личности артиста в создаваемом образе. 

Происходит это по разным причинам. Иногда на такие экспромты артиста толкает 

некая неудовлетворенность, неосознанный поиск лучшего решения, необъяснимая 

потребность экспериментирования. Иногда – изменившееся творческое самочувствие, 

которое тоже исподволь диктует артисту свою волю. Иногда – необычная обстановка: 

непривычный репертуар, незнакомая аудитория, новый состав исполнителей и т.д. 

Отступление от привычной программы далеко не всегда осознается исполнителем и 

подчас поражает его самого. 

В этом смысле импровизация может рассматриваться как логическая и 

психологическая модель творческого процесса вообще. Не случайно концепция, согласно 

которой творчество получает свое научное истолкование в качестве «опережающего 

отражения» (как исторически, так и логически), приобретает все больше и больше 

сторонников. Во всяком случае, импровизация как творчество самородное и сиюминутное 

(«здесь и сейчас»), как творчество «на лету и ненароком» (Тютчев), как творчество 

«навзрыд» (Пастернак), как «мгновенная удача ума» (Ахмадулина) подарила нам немало 

истинных шедевров. «Парадокс опережения», когда желаемое реализуется у художника 

раньше, чем он успевает осознать свое хотение, становится фактором поразительных 

открытий. Поразительных хотя бы уже одним тем, что они были непредсказуемы и для 

самого автора. 

Импровизационное начало неотъемлемо входит в структуру подлинно 

художественного, т.е. подлинно оригинального познания, которое может быть осмыслено, 

в частности, как череда локальных импровизаций. Ведь творческий процесс 

экспериментален на всем его протяжении. И на каждом этапе – это не столько следование 

уже имеющимся планам и намерениям, сколько естественно складывающееся отступление 

от них. Их пересмотр, даже их попрание. Тут на каждом шагу возникает нечто 

непредусмотренное самим автором. 

Может быть, именно поэтому Бергман так решительно высказался однажды против 

своеволия случая в кино. «Импровизировать нельзя, – как-то сказал он, – надо готовиться, 

надо быть тщательным, надо планировать». Впрочем, он тут же оговорился: «Только 

когда все тщательно подготовлено, когда все отработано, тогда можно начинать 

импровизировать».  

Намерение и результат тут могут совпадать, а могут и не совпадать. И вот это 

несовпадение часто становится источником удивительных художественных прозрений. В 
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этом смысле художник в процессе творчества не только получает то, что желает, но и 

желает то, что у него получается. 

Творчество по логике своей есть процесс самоорганизации, самонастройки и здесь 

всегда важен отправной момент, первый шаг. Импровизация, являясь творчеством 

«врасплох», может «спровоцировать» вдохновение и счастливо задать тон всему 

дальнейшему развитию художественной мысли. 

Станиславский всю жизнь задавался фундаментальным вопросом: «как сознательно 

возбуждать в себе бессознательную творческую природу для сверхсознательного 

органического творчества». В числе многих его ответов на этот вопрос есть и такой: 

«экспромт и неожиданность – лучшие возбудители творчества». [6]. Он считал, что 

импровизация активизирует бессознательные потенции художника, что она избавляет ум 

от инертности, что экспромты «освежают, дают жизнь и непосредственность нашему 

творчеству...». [6]. Поэтому он такое большое значение придавал упражнениям на «если 

бы». Он был убежден, что с «если бы» (если бы я оказался в таких-то предлагаемых 

обстоятельствах) начинается всякая образная жизнь, что это предположение не просто 

переносит человека в воображаемую сферу, но и магически оживляет весь его 

умственный и чувственный опыт применительно к данному случаю. 

Довольно ярко импровизация обнаруживает себя в педагогике. Способность легко и 

непринужденно импровизировать в сложных обстоятельствах, умение найти выход из 

любой нестандартной ситуации для профессионального учителя даже важнее, чем для 

актера, у которого текст роли написан заранее. В способности к импровизации ярко 

проявляются личностные качества педагога, его общекультурная и профессиональная 

подготовка, но особое значение имеет творческая доминанта, воображение, состояние 

творческого поиска и вдохновения. Выдающийся педагог А. Макаренко сделал 

основополагающим девизом своей деятельности «немедленный анализ и немедленное 

действие». Это и был призыв к педагогической импровизации на основе «метода взрыва».  

Импровизация доступна на элементарном уровне всем. Цель ее – свобода. Между 

тем, логика и психология импровизации почти не изучены, а возможности ее неоценимы. 

Всякое творчество представляет собой процесс непрестанных взаимопереходов замысла и 

осуществления, переживания и выражения, рационального и интуитивного. 

Импровизация в искусстве несет с собой восхитительное ощущение творческого начала, 

заложенного в самом мироздании. Ее «между прочим» иной раз стоит кропотливых 

трудов, а внезапная, на мгновение сверкнувшая в потемках образная перспектива – 

глубокомысленных пророчеств. 
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М. Иванова, В. Осипов 

СУЫРЫП САЛМАЛЫҚ – ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ЕРКІНДІК ФАКТОРЛАРЫНЫҢ БІРІ  

  

Түйін 

Мақала орындаушылық еркіндікті қалыптастырудағы суырып салмалық көріністерді 

қарастырады.  Суырып салмалық қызмет еркіндіктің басты тірегі  (квинтэссенция) бола отырып, 

балама түрде жоспарланады және сол сәтінде мағыналық құндылықтың нәтижелігі үшін онымен 

бәсекелеседі. Музыкадағы суырып салмалықты музыкалық бейнені ойлау және музыканы қатар 

орындау, пайда болған бейнені сол сәтінде нақтылы түрде көрсету өнері ретінде анықтауға 

болады. Шығармашылық толғамды бір сәтте шығару  және орындау сәйкестігі суырып 

салмалықтың сипаттық белгілері болып табылады. Біз көркемдік қызметте көркемдік мазмұнды 

жеткізушінің өзі қызметтік үрдіс болып табылатын түрін суырыпсалмалық деп атауды ұсынамыз. 

Музыка тудырудың жанды үрдісінде біз джаздан және сыған әндерінен, күйлерден, 

әзербайжандық теснифтерден, армяндық дудукашылардан және көптеген көрнекті академиялық 

орындаушылардан табатын суырып салмалық орындауда қозғалысқа ерекше табиғилық пен 

сабақтастық береді. Суырып салмалық тек орындаушылық өнерде ғана емес, педагогикалық 

үрдісте де байқалуы мүмкін. Бұл құбылысты зерттеу музыкант қызметіндегі санадан тыс 

психологиялық процестер ролін, әрі кеңінен алғанда жалпы адам қызметін айқындауға мүмкіндік 

береді.  

 

Тірек сөздер: музыкалық суырып салмалық, шығармашылық үдеріс, музыкалық орындаушылық. 
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IMPROVISATION AS ONE OF THE FACTORS OF PERFORMING FREEDOM 

 
Abstract 

The article examines the role of improvisation in the achieving of performing freedom. Being the 

quintessence of freedom, improvisational activity is alternative to the planned one and sometimes rivals it 

in the effectiveness of the value meaning. Improvisation in music can be defined as the art of thinking 

with musical images and simultaneously playing music, embodying just, at the moment, born images. A 

characteristic sign of improvisation is the coincidence in time of creation and reproduction of the creative 

idea. We propose to call improvisation a kind of artistic activity in which the carrier of artistic content is 

the activity process itself. In the live process of creating music, improvisation gives the performance a 

special naturalness and continuity of movement, which we find in jazz and in gypsy singing, in kyu and 

Azerbaijani tesnifs, from Armenian dudukists and many outstanding academic performers. Improvisation 

can be found not only in performing art, but also in the pedagogical process. The study of this 

phenomenon will reveal the role of unconscious psychological processes in the activity of a musician and, 

more broadly, in the activity of human in general. 

 

Keywords: musical improvisation, creative process, musical performance. 
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