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Мелик-Пашаев А.А.,
доктор психологических наук, главный  

редактор журнала «Искусство в школе»

Педагог из «большого искусства»

оё первое воспоминание о Дмитрии 
Борисовиче Кабалевском – до-
вольно раннее, но очень отчётливое. 

Это – врезавшийся в детскую память острый си-
луэт и облик человека громадного по тому време-
ни роста, очень худого, со своеобразной пластикой 
движений и с чрезвычайно внятной, четко артику-
лированной речью, который входит в нашу дверь и 
усаживается за рояль вместе с моим отцом.

Тогда в Большом театре ставили оперу Каба- 
левского «Никита Вершинин», дирижировал 
Александр шамильевич, и 
они долго обсуждали под-
робности будущей поста-
новки, то и дело переходя 
от слов к музыке и обрат-
но. Видно было, что они 
прекрасно друг друга по-
нимают, а единственный 
вопрос, вызвавший некото-
рую дискуссию, насколько 
я мог разобраться, состоял в  
следующем.

Отец, как театральный 
практик, предлагал сокра-
тить некоторые фрагменты  

Мелик-Пашаев Александр Александрович – ведущий исследователь 
в области психологии искусства, заведующий лабораторией психологических про-
блем художественного развития Психологического института РАО, лауреат пре-
мии Правительства РФ в области образования, член Союза художников России. 
За годы научной деятельности опубликовал около 300 работ в научных и научно-
популярных изданиях, в их числе такие получившие широкое признание читате-
лей, как «Педагогика искусства и творческие способности», «Ступеньки к творче-
ству», «Художник в каждом ребёнке», «Мир художника». В 1991 г. начал работать 
в журнале «Искусство в школе» и вскоре возглавил его. Журнал – это обращение к 
широкой общественности, в первую очередь, к учителям, которые вводят ребенка в 
мир искусства, обращение с целью утвердить основную идею: все искусства едины 
в своем основании, все дети обладают богатейшими предпосылками художествен-
ных способностей, школа должна быть тем местом, где реализуется творческий 
потенциал ребёнка и происходит становление его художественных способностей.
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многоактного произ-
ведения ради боль-
шей драматургиче-
ской компактности 
(кажется, советовал 
быстрее идти к фина-
лу после кульминаци-
онной сцены в броне- 
поезде – действитель-
но, очень сильной, в 
которой великолепен 
был полузабытый 
выдающийся певец 
Георгий Нэлепп). А 
Дмитрий Борисович, 
как автор, естествен-
но, не очень-то хотел 
от чего-либо отказы-
ваться.

Не помню, конечно, к какому компромиссу они 
тогда пришли, но помню, что отец всегда оценивал и 
эту оперу, и творчество Кабалевского в целом как при-
мер высшего композиторского профессионализма.

Помимо постановки «Никиты Вершинина» они 
встречались редко, но когда отец ушёл из жизни, 
Дмитрий Борисович прислал нам с матерью тёплую 
телеграмму сочувствия с предложением дружеской 
помощи в случае какой-либо надобности. через 
несколько лет он познакомился с композиторским  
творчеством отца (никому при его жизни не извест-
ным) и дал ему очень высокую оценку. В то время  
она помогла публикации некоторых сочинений 
Александра шамильевича.

А мои следующие, поначалу неожиданные для 
меня «встречи» с Дмитрием Борисовичем проис- 
ходили у радиоприёмника и у экрана телевизора, 
когда он, в свой отчётливой и убеждающей манере, 
вёл просветительски-педагогические беседы о музы-
ке, адресованные «обыкновенным» школьникам.

Я тогда и не думал ни о педагогике, ни о психо-
логии, ни о школе. Отец всю жизнь был поглощён 
без остатка дирижированием и слышать не хотел 
ни о каком преподавании, даже на консерваторском 
уровне. Я в своё время окончил художественную 
школу, где мы занимались изобразительным искус-
ством по несколько часов почти ежедневно в течение 
семи лет, и просто не задумывался о том, что почти 
все дети лишены искусства, и что на самом деле оно 
нужно всем.

Так что Дмитрий Борисович стал для меня пер-
вым человеком «из большого искусства», который с 
такой заботливой серьёзностью заговорил об искус-
стве с «обыкновенными» детьми. Он не только ду-
мал об их духовном развитии, хотя это и было глав-
ным. Он был одним из крайне немногочисленных 
профессионалов, которые сознают, что без художе-
ственного воспитания целых поколений «большому 
искусству» не будет места в мире. И потому нашёл 
время и силы не только для работы над программами 
и учебниками, но и для того, чтобы самому выходить 
к доске в классе общеобразовательной школы.

Всё это я понял, конечно, много позже, но думаю, 
что серьёзность его бесед, подспудно сохраняясь в 
памяти, как-то повлияла на то, что я занялся пси-
хологией искусства и проблематикой эстетического 
развития, и в первую очередь именно общего, а не 

Георгий Нэлепп  
в роли Незеласова, 

белогвардейского капитана. 
Фото Николая Саховского

Дмитрий Борисович Кабалевский и Александр Шамильевич Мелик-Пашаев в период постановки оперы «Никита Вершинин»
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специального, при всей его важности. А на этом поле 
возникли и новые поводы для встреч с Дмитрием 
Борисовичем.

Я не музыкант, и для меня понятнее и важнее 
были, в первую очередь, не специфически музыкаль-
ные, а общие художественно-педагогические идеи 
и находки Кабалевского. Так, знаменитые «Три 
кита», которые для многих стали чуть ли не главным 
во всей его системе, представляются мне очень удач-
ной методической находкой (не зря их так полюбили 
практики!) именно в сфере музыкальной педагоги-
ки. И не случайно Борис Михайлович Неменский, 
разрабатывая свою программу, не пошёл тем же 
жанровым путём, а придумал не менее эвристичную 
историю о «Трёх Мастерах», адекватную материалу 
изобразительного искусства.

А с более общей точки зрения особенно важно то 
психологическое обоснование, которое дал Дмитрий 
Борисович своей методике. Он исходил из того, что 
каждый ребёнок, ещё до начала систематических за-
нятий музыкой, уже имеет какой-то эмоциональный, 
двигательный, ритмический опыт «пения», «марши-
рования» и «танцевания», и потому работа по этой 
методике станет для него осознанием и расширени-
ем уже имеющегося реального опыта. И термины, с 
которыми он познакомится, помогут ему осознавать 
несложную пока музыкальную реальность и объ-
ясняться с другими по этому поводу, а не останутся 
словами, спущенными «сверху», которые надо за-
помнить и, если повезет, к месту применить.

В педагогической среде иногда возникают опасе-
ния по поводу того, что крен в сторону «наивного»  
эмоционального восприятия музыки и других ис-
кусств может оттеснить на второй план задачи и 
возможности интеллектуального развития, которые 
несёт художественное воспитание. Но Дмитрий 
Борисович, которого никак не упрекнешь в «анти-
интеллектуализме», был глубоко прав, утверждая,  
что всякое понятие в музыкальной педагогике (да и 
в нашей области в целом) следует вводить на осно-
ве реального опыта ребёнка – опыта, всегда бо-
лее широкого и менее определённого, чем понятие. 
Если же поступать наоборот, начинать с квази-
искусствоведческих сведений (что, конечно, гораздо 
легче, чем «организовывать переживание»!), то вме-
сто плодотворного осознания и углубления опыта мы 
получим то, что замечательный философ Анатолий 
Сергеевич Арсеньев удачно назвал «вербальным 

псевдопониманием». Возможно, для прохождения  
тестирования оно и удобно, но для развития расту-
щего человека – очень плохо.

Насколько я могу судить, Дмитрию Борисовичу 
была близка идея единого источника, или единого 
корня всех искусств, того глубинного родства, ко-
торое предшествует всем их видовым и жанровым 
различиям. И когда его верный последователь Ген-
надий Алексеевич Пожидаев преобразовал журнал 
«Музыка в школе» в журнал «Искусство в школе», 
он сделал то, что считал правильным Кабалевский. 
По сей день мы пытаемся, говоря в журнале о препо-
давании отдельных предметов искусства, обращать 
главное внимание на то, что роднит их и с эстетиче-
ской, и с психологической, и с методической точки 
зрения.

С этим связаны немалые трудности: многие учи-
теля хотят читать именно и исключительно про свой, 
отдельно взятый  предмет, веря, что это принесёт 
наибольшую пользу и облегчит их ежедневный труд. 
Но мы уверены, что чем тоньше и глубже понимает 
педагог проблематику разных искусств, тем успеш-
нее он преподает и свой, конкретный предмет. И тем 
больше он может сделать не только для музыкально-
го или даже общеэстетического развития ученика, но 
и для духовного становления личности.

Думаю, этот подход соответствует замыслам ре-
форматора отечественной музыкальной педагогики 
и основателя нашего журнала Дмитрия Борисовича 
Кабалевского. И надеюсь, что мне удалось в какой-
то мере принять участие в широком культурно-
образовательном движении, которому он положил 
начало и которое, если не дать ему иссякнуть, может 
в конечном счёте оказаться спасительным для нашего  
общества.


