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Summary. Article considers creative activity of G. V. Sviridov. The fundamental princi-
ple of his creativity – return to national tradition. The concept «tradition», its role of art and 
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«Традиция – явление вечно живое, 
непрерывное, неизменно изменяющее-
ся и, в то же время, в сердцевине своей – 
неизменное. Таково все искусство про-
шедших эпох: Египет, Китай, Греция, 
Рим. Такова же и Россия, имеющая свою 
глубокую национальную традицию, 
свою духовную идею» [1, с. 381–382] – 
читаем мы у Г. В. Свиридова – замеча-
тельного композитора второй полови-
ны ХХ века, композитора-мыслителя, 
для творчества которого характерно 
необыкновенное духовное богатство 
и содержательность. Творческое на-
следие Георгия Васильевича служит 

своеобразным мостом между прошлым 
и настоящим России, обеспечивающим 
преемственность и культурную память 
поколений, и в русской культуре яв-
ляется духовным наставником. В его 
музыке хорошо просматривается связь 
с русской художественной традицией.

Понятие «традиция» в переводе с ла-
тинского означает передача, повество-
вание и его назначение и есть передача 
из поколения в поколение исторически 
сложившихся обычаев, обрядов, правил 
поведения, деятельности. Велика роль 
традиции в таких областях человеческой 
деятельности, как искусство и педагогика. 
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В своем синтезе они наследуют, хранят 
и несут через поколения культурную 
информацию своего народа. «Культура 
творится изнутри; христианскую культу-
ру может творить только христианская 
душа», – говорит И. А. Ильин [4, с. 308]. 
К. Д. Ушинский, определяя значение 
христианства, пишет: «Это неугасимый 
светоч, идущий вечно, как огненный 
столб в пустыне, впереди человека и на-
родов» [6, с. 283]. Понятия света и до-
бра часто используются в философии 
и психологии искусства. П. А. Флорен-
ский мыслит так о единстве света и кра-
соты: «красота – свет, и свет – красота». 
Л. С. Выготский говорит о том, что, со-
вершая катарсис, искусство «вовлекает 
в этот очистительный огонь самые ин-
тимные, самые жизненно важные потря-
сения личной души» [3, с. 326]. Осново-
полагающей задачей в своем творчестве 
Георгий Васильевич и ставит именно 
светоносность. Свое творчество компо-
зитор сравнивает с «маленькой свечой 
«из телесного воска», горящей в бездон-
ном мире преисподней» [1, с. 227].

Русская художественно-педагоги-
ческая традиция подвергалась и под-
вергается влияниям художественно-
педагогических культур зарубежных 
стран. В своих дневниковых записях 
композитор часто обращается к выска-
зываниям выдающихся деятелей искус-
ства, писателей о силе художественного 
воздействия красоты на душу человека 
и духовной сущности искусства. Мысль 
Л. Н. Толстого «Доброе есть признак 
истинного искусства» является творче-
ским принципом истинного художника 
и определяет жизненную силу и значе-
ние творческого наследия Г. В. Свири-
дова для русской художественно-педа-
гогической традиции. 

Тема России в творчестве композито-
ра является центральной темой: «Я хочу 
создать миф: «Россия». Пишу все об од-
ном, что успею, то сделаю, сколько даст 
Бог» [1, с. 350]. Понятие «миф» в пере-
воде с греческого – слово; предание, ска-

зание. Оно также говорит о связи творче-
ства композитора с русской традицией.

Рассмотрение понятия «традиция» 
как повествование наталкивает на мысль 
о ведущей роли слова в формировании 
духовных основ воспитания. Базовой 
основой русской культуры является пра-
вославная вера, а руководящей идеей – 
Слово. В своих дневниковых записях 
Георгий Васильевич пишет: «Слово, ло-
гос – есть одна из величайших идей Хри-
стианского Миропонимания. В Начале 
было Слово и Слово было к Богу и Слово 
было у Бога. Христос называется Бог-
Слово. Из Слова по воле Господа возник 
Мир. Значение Слова в музыке Русского 
Православия как руководящей Идеи (не 
формы, производные, сконструирован-
ные человеком)» [1, с. 562]. Композитор 
говорит в своем пристрастии к Слову, 
как к «началу начал, сокровенной сущ-
ности жизни и мира» [1, с. 58].

Творчество Г. В. Свиридова – это тес-
ный союз музыки со словом. И в этом 
единении слова и музыки заключена 
огромная сила художественного воз-
действия. Георгий Васильевич пишет: 
«Художник призван по мере своих сил 
служить раскрытию Истины (Истины 
Мира). Истина может быть заключена 
в синтезе Слова и Музыки. <...> На своих 
волнах (бессознательного) она (Музыка) 
несет Слово и раскрывает его сокровен-
ный смысл. Слово же несет в себе Мысль 
о Мире (оно и предназначено для выра-
жения Мысли). Музыка же несет чувство, 
Ощущение, Душу этого мира. Вместе – 
они выражают (могут выразить) Исти-
ну мира» [1, с. 160–161]. С точки зрения 
композитора, идеалом сочетания слова 
и музыки служит подлинная народная 
песня, где словесное и музыкальное на-
чала срослись воедино. Русь крестьян-
ская, православная – есть художествен-
ная идея творчества Г. В. Свиридова. 

Союз слова и музыки особенно про-
является в хоровом искусстве, где ком-
позитор проявил себя наиболее ярко. 
Георгий Васильевич говорит о благодат-
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ной силе воздействия на современного 
слушателя произведений древнерусского 
хорового искусства и считает его нашей 
национальной гордостью. Древнерусское 
хоровое искусство своими корнями ухо-
дит в русское православие, для которого 
характерна такая черта как соборность – 
«мирообъемлющий храм» (Е. Н. Тру-
бецкой), «то внутренне соборное объ-
единение, которое должно победить 
хаотическое разделение и вражду мира 
и человечества». [5, с. 212]. Соборность 
является важным компонентом русской 
художественно-педагогической тради-
ции. Георгий Васильевич мыслит так: 
«Соборное – общее – народное – косми-
чески-религиозное и индивидуальное – 
личность – неповторимость – судьба»
[1, с. 265]. К религиозной теме Георгий 
Васильевич обращается с середины пя-
тидесятых годов. Поэтической и инто-
национной базой для творчества этой 
направленности являются евангельские 
мотивы, а также традиции русского цер-
ковного пения, которые вылились в та-
кие сочинения как «Душа грустит о не-
бесах», Три хора к драме А. К. Толстого 
«Царь Федор Иоанович», вокальная по-
эма «Отчалившая Русь», кантата «Свет-
лый гость». Вершиной творческого пути 
композитора стал цикл духовных песно-
пений «Песнопения и молитвы». 

По мысли К. Д. Ушинского, народ-
ность и народная религия соединяют 
русского человека с давно отжившими 
и грядущими поколениями, «всем тем, 
что дает нам прочное историческое, а не 
эфемерное существование» [6, с. 325]. 
Г. В. Свиридов говорит о неразрывно-
сти народных и религиозных традиций, 
присущих русской культуре и рассма-
тривает «корневое русское искусство» 
как «полнокровное, могучее, хранившее 
народный дух, контактное с природой 
и ее жизнью, наполненной изначально 
Божественного смысла – непостижимо-
го и вечного» [1, с. 559–560]. 

Воспитание бережного отношения 
к национальному культурному насле-

дию является первостепенной художе-
ственно-педагогической задачей совре-
менности. Георгий Васильевич говорит 
о всечеловечности, открытости русской 
культуры, ее обращенности ко всем лю-
дям земли. Композитор видит пробле-
му художественного воспитания как со-
ставляющую в формировании духовной 
культуры личности, считает ее важной 
задачей государственной политики. 
И в этой деятельности необходима опо-
ра на русскую художественно-педагоги-
ческую традицию, которая складыва-
лась на протяжении многих столетий 
и в основе своей есть духовное преобра-
жение человека посредством искусства.
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