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САХАДЖА ЙОГА. РАДОСТЬ
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ПЕТЬ НОВЫМ ГОЛОСОМ?
Психолог Владимир Баг
рунов занимается вос
становлением природ
ного дара голоса. Начи
наются его занятия с
простых упражнений 
снять зажимы с голосо
вого аппарата, устано
вить правильное дыха
ние. Потом идет основ
ная работа  интонации,
образы, чувства. Пере
живать каждое слово,
ощущать то, что хочешь
донести. ЧТО и КАК ты
будешь петь своим но
вым голосом? Открывая
для себя весь мир каж
дый день заново. Как по
дарок.

 Вы часто говорите о
том, что механическое
везде преобладает.
 Да, механизмы, все меха
ническое. Изза этого и
плохо живем.
 Любую механическую
систему можно форма
лизовать  изложить так,
чтобы это было понятно.
И по учебнику научиться
ей. А Вы видите альтер
нативный способ обуче
ния?
 Да, конечно, такой спо
соб был давно известен.
Платона и его учеников на
зывали "перипатетиками" 
прогуливающимися. Пери
патетический метод  это
неформальный метод об
щения учителя с учеником.
Они ходили вдоль моря и
беседовали. Во время этих
прогулок учитель посвя
щал учеников в самые

сложные проблемы.
Близок к этому и метод
обучения языкам болгар
ского психолога Лозанова:
преподаватель с ученика
ми садятся в кружок и ра
ботают. Я сам проходил эту
методику, суть которой в
ролевых играх. Начинают с
того, что сразу отказывают
ся от имени: очень важно,
чтобы человек поменял се
бя полностью. После собе
седования тебе присваива
ют другое имя, в соответст
вии с твоей предрасполо
женностью  я, например,
был Adam Black, actor from
Manchester. Это было бо
лее двадцати лет назад, а я
все помню, настолько это
было интересно. Для того,
чтобы постичь новое, на
стоящее, надо отказаться
от старого.
В частности, система Ша
ляпина полностью уходит
от механики. Там человек
уходит от самого себя и
входит в образ. Это то
вхождение, когда человек
забывает самого себя. И
хотя это вхождение иногда
похоже на сумасшествие,
сохраняется полнейший
самоконтроль. Лозанов
применил шаляпинскую
методику к обучению язы
кам и другим предметам.
Его ученики изучали мате
матику и физику гораздо
быстрее.
Голос  то, чем я занима
юсь  как раз, завязан на
подобные процессы. Как
только я меняю модель го
лосовую, творческие моде
ли начинают работать по

иному.
 Как действует Ваша си
стема?
 Я начал именно с голоса,
с голосовых особенностей.
Работая с людьми, кото
рым нужен просто голос. А
теперь я вижу, что моя ме
тодика "распечатывает",
преобразует вообще мо
дель отношения к миру,
познанию. Я вижу в этом
больший смысл. Человек
начинает быть другим. В
нем пробуждается потреб
ность к самосовершенство
ванию. Почему? Человек
каждую неделю слышит из
менение голосовое и, од
новременно, он чувствует
прилив бодрости  эмоци
онально и физически. Ему
хочется голос развивать, а
голос тянет за собой разви
тие личности. В этом я и ви
жу главную прелесть мето
дики.
 "Раньше думай о голо
се, а потом о себе…" Так?
 Если мы начинаем думать
о голосе, то он сразу зажи
мается, а если мы думаем
только о смысле звука, а не
о самом звуке,  поэтому я
сразу веду интонационные
упражнения, чтобы учени
ки представляли образ, 
тогда у вас голос пойдет.
Как только начинается за
цикливание на голосе  го
лос пропадает сразу. Если
вы хотите добиваться ре
зультата настоящего, не
думайте о результате. А ду
майте о процессе. А ре
зультат сам о себе будет
говорить. Главный метод в
книге Вивекананды "Кар

майога"  "не жди похвалы
за результат, не жди возна
граждения".
Главный
принцип  "делать добро,
но не ждать результата".
Творчество и начинается
Настоящее, когда не дума
ешь о результате. С голо
сом это тоже очень четко
видно. Поэтому здесь эти
принципы действительно
важны для понимания.
 Надо же сочетать как
то… Должна быть поста
новка цели, основное
направление  надо же
представлять,
куда
идешь?
 Ну да, естественно. Цель
всегда руководит тобой.
Но не надо зацикливаться.
Не надо жестко ждать воз
награждения.
 Вам близки восточные
учения?
 Да. Вивекананда стал для
меня духовным учителем.
Философия индийская  и
для души, и для тела очень
полезна. Именно прагма
тически полезна. Индиец
может сидеть на улице и
войти в такое состояние,
когда он не обращает ни
на что внимание  такое
вот умение отрешиться.
Чрезвычайно важно уметь
отрешиться, уметь не ду
мать о мелких проблемах
житейских.
 Что делать людям, ко
торые хотят стать лучше?
 Я их призываю, конечно,
к САМОсовершенствова
нию. Каждый день должен
быть днем победы над сво
ими недостатками. Лев Ни

колаевич Толстой са
моразвитием  писал
дневник постоянно 
приобщил себя к ра
боте писательской. И
таких
примеров
очень много.
беседовала Смайл

Психоакустическая Шаляпинская
Школа "БАГРАТИД"

(812) 1137847
www.bagratid.com
Интенсивный курс настройки голоса (распетая
речь) в Москве пройдет 2122 декабря в центре
Александра Свияша "Разумный путь". Занятия ве
дет автор книги "Азбука Владения Голосом", кан
дидат психологических наук

В.П.Багрунов (СанктПетербург)
запись по телефону:
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